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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Уголовный процесс, в особенности его 

досудебное производство, во все времена выступал для российского общества ме-

рилом законности, справедливости и свободы. Еще в начале XX столетия аксио-

логию процессуального закона точно определил выдающийся русский правовед 

А. Ф. Кони: «Законы о судопроизводстве уголовном, помимо своего значения как 

ряда действующих правил об отправлении уголовного правосудия, имеют значе-

ние историческое, политическое и этическое»1. Эффективное построение меха-

низма государственного реагирования на готовящиеся и совершенные преступле-

ния всегда являлось предметом ожиданий правителей, законодательных органов, 

правоприменителей, ученых, а также простых граждан. Современный российский 

законодатель находится в перманентном поиске оптимальной процедуры, чтобы 

оправдать эти надежды. 

В настоящее время изменения отечественного судопроизводства в большей 

мере направлены на оптимизацию работы органов расследования, чем на эффек-

тивность процесса в целом, усиление процессуальных гарантий личности и роли 

правосудия. Подобная ситуация подтверждает неопределенность законодателя в 

построении уголовного судопроизводства, вынужденном поиске его лучшей мо-

дели. Несмотря на то что проблемы данного института находятся в центре посто-

янного внимания ученых, законодателя и правоприменителя, у государства и про-

цессуальной науки пока не сложилось доктринального представления о правиль-

ном перспективном построении досудебного производства по уголовным делам. 

Продолжаются научные дискуссии о стадии возбуждения уголовного дела, 

которая практически переродилась в стадию отказа в возбуждении уголовного 

дела, с необоснованно расширенными процедурами, инструментарием и безосно-

вательно длительными сроками принятия решения по сообщению о происшест-

вии. В год правоохранительными органами проверяется более 10 млн сообщений 

о происшествиях. По результатам доследственных проверок предметом расследо-

                                           
1 Кони А. Ф. Введение к систематическому комментарию У.У.С. М., 1913. С. 1. 
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вания становятся не более 20% заявлений1. В уголовном процессе фактически 

формируется новый, предшествующий предварительному расследованию уровень 

досудебного производства, который в большинстве случаев проводится полицией.  

Последовательно созданный дефицит надзорных полномочий прокурора с 

необоснованным трансфертом и сосредоточением их в руках руководителя след-

ственного органа привел к серьезному кризису организации следственной работы, 

большому числу нарушений на досудебных стадиях, увеличению процессуальных 

сроков и, как результат, окончательному размыванию процессуальной самостоя-

тельности следователя. Продолжают стираться грани между формами предвари-

тельного расследования: предварительным следствием и дознанием. В связи с 

этим очевидна необходимость продолжения научных исследований в данном на-

правлении, творческого осмысления сущности, правовой природы и значения со-

временного уголовного досудебного производства, разработки порядка организа-

ции досудебной деятельности в современных условиях российской государствен-

ности, определенного с учетом целей и задач данной фазы судопроизводства. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Досу-

дебное производство, оформившееся с принятием Устава уголовного судопроиз-

водства 1864 г.2 (далее — УУС) и представляющее по сути основную часть рус-

ского уголовного процесса, было предметом научных изысканий еще в XIX в., но 

и сегодня оно не теряет своей актуальности. Достаточно упомянуть труды класси-

ков процессуальной науки: Я. И. Баршева, Л. Е. Владимирова, М. В. Духовского, 

В. А. Линовского, Н. Н. Полянского, В. К. Случевского, Н. И. Стояновского, 

М. С. Строговича, И. Я. Фойницкого, М. А. Чельцова-Бебутова, а также иссле-

дования ученых советского и современного периода: В. А. Азарова, 

А. И. Александрова, А. С. Александрова, А. М. Баранова, В. П. Божьева, 

Б. Б. Булатова, С. И. Викторского, Н. А. Власовой, Л. М. Володиной, 

                                           
1 Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 2-Е о рассмотрении 

сообщений о преступлениях за 2012–2020 гг. Доступ по информационной сети органов проку-
ратуры. 

2 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений на коих они основаны, 
изданные государственной канцелярией : в 5 ч. 2-е изд., доп. СПб., 1867. Ч. 2. 523 с. 
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Б. Я. Гаврилова, С. И. Гирько, Л. В. Головко, В. Н. Григорьева, А. П. Гуляева, 

А. П. Гуськовой, А. А. Давлетова, И. С. Дикарева, Ю. В. Деришева, Н. В. Жогина, 

В. В. Кальницкого, Л. М. Карнеевой, Н. Н. Ковтуна, Э. Ф. Куцовой, А. М. Ларина, 

П. А. Лупинской, В. Н. Махова, Н. С. Мановой, П. Г. Марфицина, В. В. Николюка, 

И. Л. Петрухина, М. П. Полякова, А. Д. Прошлякова, Р. Д. Рахунова, 

С. Б. Россинского, А. П. Рыжакова, В. М. Савицкого, А. В. Смирнова, В. Т. Томина, 

Ф. Н. Фаткуллина, Г. П. Химичевой, А. А. Чувилева, В. С. Шадрина, С. А. Шейфера, 

С. П. Щербы, Ю. К. Якимовича, М. Л. Якуба и др. Пристальное внимание имени-

тых процессуалистов к предлагаемой теме является подтверждением актуально-

сти и ценности исследуемого вопроса для уголовно-процессуальной науки. 

В последние годы отдельные работы процессуалистов посвящались иссле-

дованию вопросов стадии возбуждения уголовного дела (В. В. Кожокарь, 2016 г., 

А. С. Лизунов, 2017 г., В. Ю. Миллер, 2020 г.), содержания досудебного произ-

водства по отдельным видам преступлений и в отношении определенных лиц 

(А. Е. Сумин, 2011 г., И. С. Смирнова, 2013 г., Е. В. Цветкова, 2014 г., 

К. К. Клевцов, 2016 г., В. А. Синицын, 2018 г., Л. В. Попова, 2019 г.), процессу-

ального статуса отдельных участников (Х. Б. Бегиев, 2015 г., М. Н. Гаврилова, 

2020 г., М. А. Шувалова, 2020 г., И. В. Стуконог, 2020 г., Ю. Ю. Стефанова, 

2020 г., В. В. Олейник, 2020 г.); сравнительному анализу досудебных стадий в 

различных государствах (И. В. Макеева, 2013 г., В. К. Захарова, 2017 г., 

А. А. Абраменко, 2020 г.); определению проблем формирования доказательств 

(Т. В. Хмельницкая, 2016 г., А. Е. Вытовтов, 2020 г.), дифференциации предвари-

тельного производства (А. В. Руновский, 2016 г., М. С. Кесаева, 2017 г., 

Е. А. Скобкарева, 2018 г., А. А. Ручина, 2020 г., В. М. Герасенков, 2020 г.) и дру-

гим частным аспектам. 

Фундаментальные исследования последнего десятилетия, посвященные 

проблемам российского досудебного производства по уголовным делам, проведе-

ны Н. А. Власовой «Проблемы совершенствования форм досудебного производ-

ства в уголовном процессе» (2001 г.), Г. П. Химичевой «Досудебное производство 

по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной 
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деятельности» (2003 г.), Б. Я. Гавриловым «Правовое регулирование защиты кон-

ституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства» (2004 г.), 

Ю. В. Деришевым «Уголовное досудебное производство: концепция процедурно-

го и функционально-правового построения» (2005 г.), А. Л. Оболкиной «Модели 

предварительного (досудебного) производства по уголовным делам: Сравнитель-

но-правовой анализ» (2005 г.), А. М. Барановым «Законность в досудебном про-

изводстве по уголовным делам» (2006 г.), О. А. Малышевой «Досудебное произ-

водство в российском уголовном процессе: проблемы реализации и правового ре-

гулирования» (2013 г.), С. Б. Россинским «Досудебное производство по уголов-

ному делу: сущность и способы собирания доказательств» (2021 г.). 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационной работы высту-

пают правоотношения, возникающие в ходе уголовного досудебного производства и 

определяющие его уголовно-процессуальную форму, процессуальные средства, 

процессуальные возможности субъектов. 

Предмет исследования представляют международные нормативные право-

вые акты, нормативные правовые акты Российской Федерации, законодательство 

других государств, судебная практика, решения Европейского суда по правам че-

ловека, Верховного и Конституционного Судов Российской Федерации, научные 

труды, материалы уголовных дел, предварительных проверок, надзорных произ-

водств органов прокуратуры. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Двуединой целью дис-

сертационной работы является определение сущности и правовой природы досу-

дебного производства, разработка на основе полученных результатов построения 

досудебного производства как единого этапа уголовного процесса. 

Достижение указанной цели потребовало постановки и решения следующих 

задач: 

— проанализировать историю развития досудебной деятельности в уголов-

ном судопроизводстве и ее процессуальный порядок; 

— выявить сущность и правовую природу досудебного этапа уголовного 

процесса; 
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— определить назначение досудебного производства; 

— рассмотреть досудебное производство как единую деятельность, осуще-

ствляемую в форме дознания, путем непроцессуальных гласных и негласных дей-

ствий, и предварительного следствия; 

— разработать организацию и порядок доследственного производства; 

— предложить форму построения и порядок осуществления предваритель-

ного расследования; 

— сформулировать предложения по оптимизации состава участников досу-

дебного производства. 

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные поло-

жения общей теории права, научные труды в области административного, уголов-

ного, уголовно-процессуального, конституционного, гражданского и других отрас-

лей права.  

Научная новизна заключается в определении административно-правовой 

природы предварительной проверки по сообщениям о преступлениях, поэтому ее 

правовое регулирование не должно быть закреплено в уголовно-процессуальном 

законе. Досудебное производство в форме дознания и предварительного следствия 

имеет смешанный характер административной, оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельностей. Уголовно-процессуальные отношения в досудеб-

ном производстве в их процессуально-правовой природе реализуются прокурором 

и судом. На основании этого предложен новый порядок построения досудебного 

производства, при котором начало уголовного преследования (предъявление обви-

нения) и отказ от него (прекращение уголовного дела) по итогам проведенного до-

судебного производства является исключительным правом прокурора. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется пред-

ложенной авторской концепцией рационального построения российского досу-

дебного производства по уголовным делам, обоснованием новых подходов диф-

ференциации уголовно-процессуальной формы, что может служить теоретической 

основой для повышения эффективности деятельности органов, осуществляющих 

уголовное судопроизводство.  
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Положения и выводы диссертации могут лечь в основу законотворческого 

процесса при построении досудебных стадий уголовного судопроизводства, 

а также стать частью теоретического фундамента дальнейших исследований про-

блем совершенствования российского досудебного производства. Результаты на-

стоящего исследования будут востребованы в учебном процессе при преподава-

нии юридических дисциплин в высших учебных заведениях.  

Результаты настоящего исследования будут востребованы в сфере повыше-

ния профессиональной квалификации работников прокуратуры, органов дознания 

и предварительного следствия, а также в учебном процессе при преподавании 

юридических дисциплин в высших учебных заведениях.  

Методология и методы исследования. Достоверность и объективность ис-

следования обеспечена применением диалектического и основанных на нем об-

щенаучных и частнонаучных методов познания действительности. Использование 

исторического метода позволило выявить предпосылки и генезис досудебного 

производства, его обусловленность степенью вмешательства государства и гно-

сеологической направленностью. С помощью формально-логических методов 

(анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия) рассмотрены отдельные элементы 

досудебного производства, сформулирован вывод о единстве фазы предваритель-

ных этапов уголовного процесса, сконструирована авторская концептуальная мо-

дель досудебной процедуры. Социологический метод применялся при опросе 

респондентов по затронутой исследованием теме и сборе эмпирического материа-

ла. Сравнительно-правовой метод — при сопоставлении систем досудебного про-

изводства и процессуального статуса его основных субъектов (должностных лиц, 

осуществляющих расследование, прокурора) зарубежных стран. Использование 

статистического метода позволило собрать и проанализировать практику приме-

нения норм уголовно-процессуального закона, регламентирующего досудебные 

стадии уголовного процесса. Метод правового моделирования применялся при 

формировании концептуальной модели построения досудебного производства, 

оптимизации состава его участников.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Досудебное производство в форме предварительной проверки сообщений 

о преступлении (доследственное производство) по своей правовой природе пред-

ставляет единство административной и оперативно-розыскной деятельностей и 

должно быть нормативно закреплено в законодательстве, регулирующем эти виды 

деятельности, а именно: в Федеральном законе «О полиции»1, Кодексе Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях2 (далее — КоАП РФ), 

Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности»3 и в соответст-

вующих законах, определяющих статус и деятельность того или иного органа 

дознания. 

2. Досудебное производство в форме дознания и предварительного следст-

вия в большей степени представляет единство административной и оперативно-

розыскной деятельности с элементами уголовного процесса, осуществляется ор-

ганами дознания, предварительного следствия, прокурором и судьей. По этой 

причине правовое регулирование обоих видов досудебного производства должно 

быть закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации4 

(далее — УПК РФ). 

3. Назначение досудебного производства заключается в выяснении (моде-

лировании) обстоятельств, подлежащих доказыванию органами дознания и пред-

варительного следствия, и депонировании доказательств судом для последующего 

предъявления обвинения (уголовного иска) прокурором лицу, совершившему 

преступление, и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по сущест-

                                           
1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : в ред. Федерального зако-

на от 29 декабря 2020 г. № 456-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. 
№ 7, ст. 900 ; 2021. № 1, ч. 1, ст. 4. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 521-ФЗ // Рос. газета. 
2001. 31 дек. ; 2021. 12 янв. 

3 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ : в ред. Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 311-ФЗ // Там же. 1995. 18 авг. ; 
2019. 7 авг. 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 425-ФЗ // Там же. 2001. 22 дек. ; 2020. 
11 дек. 
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ву. Проверка сообщений о преступлении и предъявление обвинения не являются 

задачами досудебного производства, не входят в его содержание, а осуществля-

ются до (проверка сообщений) и после (предъявление обвинения) предваритель-

ного расследования. 

4. Субъектами, осуществляющими досудебное производство, являются доз-

наватель, орган дознания (начальник органа дознания), следователь, прокурор и 

судья. Руководители подразделений дознания и предварительного следствия не 

обладают процессуальными полномочиями по контролю, а обладают процессу-

альными полномочиями дознавателя и следователя. 

5. Досудебное производство в форме предварительного следствия должно 

осуществляться по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, 

по которым лицо, совершившее преступление, не признает своей причастности 

либо признает частично, т. е. в тех случаях, когда есть спор о праве. По всем ос-

тальным уголовным делам досудебное производство должно осуществляться в 

форме дознания. 

6. Предварительное следствие должно осуществляться следователями, вхо-

дящими в систему федеральных судов России. Руководитель органа предвари-

тельного следствия на уровне Российской Федерации и субъекта Российской Фе-

дерации должен занимать должность заместителя председателя Верховного Суда 

и суда субъекта Российской Федерации соответственно. 

7. Предъявление обвинения и отказ от привлечения к уголовной ответст-

венности должны осуществляться не в ходе предварительного расследования 

(административной и оперативно-розыскной деятельности с элементами уголов-

ного процесса) органами, его осуществляющими, а по его результатам государ-

ственным обвинителем — прокурором исключительно в рамках уголовно-

процессуальных отношений. 

Степень достоверности и апробация результатов. В рамках исследо-

вания проводилось обобщение практики применения действующего уголовно-

процессуального законодательства в отдельных субъектах Российской Федерации.  
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Автором в течение 2015–2020 гг. изучены государственные и ведомствен-

ные статистические отчеты о работе правоохранительных органов Российской 

Федерации, информационно-методические и аналитические документы Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур субъектов РФ, Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации, конкретные уголовные дела, материалы проверок сооб-

щений о преступлениях, акты прокурорского реагирования при осуществлении 

надзора за деятельностью органов дознания и предварительного следствия, жа-

лобы граждан на действия (бездействие) и решения дознавателей, органов дозна-

ния и следователей. 

В целях обеспечения объективности выводов диссертантом проведено анке-

тирование 312 прокурорских работников, следователей и дознавателей, адвокатов, 

руководителей отделов полиции, а также 175 граждан. Изучено 280 уголовных дел 

и 230 материалов проверок, находившихся в производстве органов дознания и 

предварительного следствия республик Алтай, Дагестан, Алтайского, Краснояр-

ского краев, Московской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, 

Пензенской областей. 

Проанализированы результаты практической деятельности прокуратуры и 

органов расследования Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации г. Москвы, Московской, Иркут-

ской, Новосибирской, Омской, Оренбургской областей, республик Алтай, Даге-

стан, Тыва, Хакасия, а также судебных органов г. Москвы, Московской, Новоси-

бирской, Омской областей. 

Соискателем использовались результаты и выводы других ученых, полу-

ченные при исследовании смежных вопросов. Кроме того, в ходе исследования 

учитывался личный семнадцатилетний (с 2003 г. по 2020 г.) практический опыт 

работы диссертанта следователем, надзирающим прокурором, адвокатом. 

Положения и выводы диссертационного исследования обсуждались на засе-

даниях кафедры уголовного процесса и криминалистики Сибирского юридиче-

ского университета (г. Омск), кафедры уголовного процесса Омской академии 
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МВД России, научно-методического совета при прокуроре Омской области, ис-

пользовались для подготовки организационно-методических и аналитических до-

кументов прокуратур Омской области, Красноярского края, республик Алтай, Да-

гестан, Тыва и Хакасия.  

Полученные результаты докладывались диссертантом и обсуждались на 

двух международных («Предварительное расследование: вопросы уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики», 11 ноября 2016 г. в Омской юри-

дической академии; «Актуальные проблемы теории и практики противодействия 

коррупции в России и за рубежом», 17 февраля 2017 г. в Омской юридической 

академии), двух всероссийских («Правовые и организационные механизмы реали-

зации уголовно-процессуального законодательства (к 15-летию вступления в дей-

ствие УПК РФ)», 21 апреля 2017 г. в Академии управления МВД России, 

г. Москва; «Предварительное расследование: вопросы уголовного права, уголов-

ного процесса и криминалистики», 22 ноября 2019 г. в Сибирском юридическом 

университете, г. Омск), одной региональной («Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства и криминалистики», 10 мая 2017 г. в Омской юридической ака-

демии) конференциях. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены 

в девяти научных статьях. Восемь статей опубликованы в рецензируемых издани-

ях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве нау-

ки и высшего образования Российской Федерации для опубликования результатов 

диссертационного исследования, одна — в издании, текущие номера которого или 

их переводные версии входят в международную реферативную базу данных и ин-

дексируются в Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index 

(общий объем статей составляет 5,18 п. л.). 

Результаты диссертационного исследования нашли применение в учебном 

процессе в Сибирском юридическом университете (г. Омск), Алтайском государ-

ственном педагогическом университете (г. Барнаул), а также в практической дея-

тельности УМВД России по Омской области, ГУ МВД России по Алтайскому 

краю, прокуратуре Республики Тыва. 
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Структура и объем диссертации определяются целями и задачами иссле-

дования, логикой изложения проблемы. Работа выполнена в объеме, предусмот-

ренном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованных источни-

ков и приложений. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОСУДЕБНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

§ 1. История досудебного производства по уголовным делам России 

Разрешение наиболее опасных для общества конфликтов — преступлений 

на начальных этапах было прерогативой привилегированных слоев общества: 

князей и их приближенных, выполнявших роль суда. При этом уголовный про-

цесс не отделялся от гражданского и начинался по инициативе потерпевшего 

(истца), а деяние расценивалось как обида. Собирание доказательств осуществля-

лось потерпевшими и близкими им лицами, членами общины или добровольцами, 

поскольку в те времена отсутствовали специально уполномоченные органы и ли-

ца. Судопроизводство представляло собой исключительно ритуал, перед которым 

противоборствующие стороны проводили определенные подготовительные меро-

приятия, позволяющие продемонстрировать судебной инстанции свои аргументы. 

Сбор таких аргументов и являлся досудебной подготовкой. Зарождение досудеб-

ного производства стало следствием правового регулирования общественных от-

ношений, когда существующие обычаи и традиции начали подкрепляться властью 

государства, устанавливаться в качестве норм поведения, будучи закрепленными 

не только в устной, но и в письменной форме.  

Как свидетельствует история, господствующий изначально обвинительный 

процесс, представляющий собой состязание потерпевшего с обвиняемым, с разви-

тием государства постепенно сменился розыскным судопроизводством1. Оно ха-

рактеризовалось появлением собственно розыска или дознания — изобличитель-

ного преследования, которое проводилось соответствующими должностными ли-

цами. Предсудебное производство получило главенствующее положение. Суд 

разрешал дело на основании собранных письменных доказательств. Хотя в дейст-

вительности он лишь выносил решение в отношении обвиняемого, лишенного 

возможности защищаться. Возможно, это произошло вследствие осознания госу-

дарством серьезности угрозы со стороны преступности. 

                                           
1 Строгович М. С. Учебник уголовного процесса. М., 1938. С. 24. 
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Объединение Руси, развитие Русского государства, восшествие на престол 

Ивана Грозного и взятый курс на централизацию государственной власти привели 

к проникновению в судопроизводство публичного начала и его доминированию. 

Взгляды на преступление изменились. Оно перестало рассматриваться как част-

ное правонарушение, став общегосударственной угрозой, деянием против госу-

дарства. В России XVI–XVII столетия обвинительный и розыскной процессы со-

существовали, что подтверждается положениями Судебников Ивана Грозного, да-

тированных 1497, 1550, 1589 гг., в которых упоминаются и суд (в понимании ор-

гана, карающего преступника), и сыск, ему предшествующий. Для установления 

истины применялись пытки. Функции обвинения, защиты и суда сосредоточились 

в одном лице. Уголовные дела в зависимости от категории преступлений рассмат-

ривались в трех порядках: в суде; посредством сыска и применения наказания без 

формального суда (по очевидным преступлениям); путем так называемой управы. 

Сыскное производство представляло собой особый порядок процесса по преступ-

лениям, влекущим смертную казнь, и заключалось в расследовании специальных 

должностных лиц (губных старост) по обыскам, по пыточному оговору, по жало-

бам потерпевших, в удовлетворении истцов, в постановлении приговора1. По их 

результатам постановлялся приговор. Вводился «следственный процесс, который 

более соответствовал сообразному с новым взглядом на преступление требова-

нию открыть преступление и преступника во что бы то ни стало. Результатом та-

кого требования было применение более энергичных мер преследования — обы-

ска и тесно связанной с ним пытки»2. Расследование начиналось с «лихованного 

обыска» (обыска, проводимого в местности, где увеличилось число краж, грабе-

жей и разбоев, специально уполномоченными лицами), по язычной молве, по до-

несениям полиции и иных начальствующих лиц, по жалобам частных лиц. В от-

меченный период появилось досудебное следствие как деятельность специально 

уполномоченных лиц по установлению преступления и изобличению виновных. 

                                           
1 Ланге Н. Древнее русское уголовное судопроизводство (XIV, XV, XVI и половины 

XVII веков). СПб., 1884. С. 135. 
2 Предварительный арест и заключение. Очерк из истории русского уголовного процессу-

ального права. М., 1878. С. 19. 
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По так называемым сыскным делам важнейшими доказательствами выступали 

повальный обыск, оговор (показания под пыткой), поличное (проводилась выемка 

с участием официальных лиц), собственное признание обвиняемого, очная ставка, 

расспросы1. Порядок судопроизводства не был детализирован. Фактически уго-

ловный процесс являлся административной деятельностью по принудительному 

исполнению государственной воли карать преступников. 

Порядок производства по делам о важных преступлениях (кража, разбой, 

грабеж) в связи с их распространением в то время определялся уставной книгой 

специально созданного органа — Разбойного приказа. 

Дальнейшее укрепление розыскных начал продолжилось и в первом печат-

ном памятнике русского права — Соборном уложении 1649 г. (Уложение Царя 

Алексея Михайловича), который вобрал в себя положения уставной книги Раз-

бойного приказа. Поводы к розыску (сыску) остались прежними: обыск, частная 

жалоба, оговор, привод лихого человека к губному начальству2. Пункт 5 

главы XXI Уложения предписывал губным старостам «накрепко и в наказех писа-

ти им с великим подкреплением, чтобы они про татей и про розбойников сыски-

вали, и того смотрили, и берегли накрепко, чтобы однолично нигде татей и роз-

бойников и розбойничьих станов и приездов не было»3. 

Последующий период, после принятия Соборного уложения и до 1825 г., 

свидетельствует об отсутствии четко регламентированного порядка досудебной 

деятельности. В Полном собрании законов Российской империи нет конкретного 

разграничения между судебной и досудебной деятельностью. Упоминание о про-

цедуре следствия по уголовным делам можно найти в ряде указов правителей 

Русского государства, например, в новоуказных статьях главы XXI Соборного 

уложения о татебных, разбойных и убийственных делах: об исследовании престу-

пления; по поличному, на которое нет явок, следствие не производить, а давать 

                                           
1 Об уставной книге Разбойного приказа. Исследование Николая Шалфеева. СПб., 1868. 

С. 53. 
2 Там же, с. 72. 
3 Полное собрание законов Российской империи. Второе собр. : в 55 т. СПб., 1830. Т. 1. 

С. 138. 
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суд. Дела такой категории на основании наказов из Разбойного приказа поруча-

лись сыщикам и губным старостам1.  

Еще одним нормативным документом, содержащим нормы сыскного произ-

водства, являлся Указ Петра I от 21 февраля 1697 г. «Об отмене в судных делах 

очных ставок, о бытии вместо оных распросу и розыску, о свидетелях, об отводе 

оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и пошлинных деньгах». Вместо су-

дов и очных ставок им устанавливались розыск (исследование преступления) и 

распросы, осуществляемые государственными должностными лицами. С приня-

тием Петром I Воинского артикула для суда над военными преступниками введе-

но в действие «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб», в котором 

в ч. 2 главы 2 указано, что «процесс… есть сугубый: когда челобитчик, который 

на ответчика учиненнаго ради преступления пред судом жалобу приносит, и с 

оным только процесс имеет. Когда Судья ради своего чину по должности судеб-

ной вопрос и розыск чинит, где, каким образом, как и от кого учинено преступле-

ние»2. В этом же акте предусмотрены виды доказательств, предопределена их си-

ла (теория формальных доказательств). Суд, в частности, ставил выше показания 

мужчины над женщиной, знатных над незнатными и т. п. 

Последующее стремление правителей к инкорпорации привело к изданию 

Свода законов Российской империи, вступившего в силу с 1835 г., с принятием 

которого регламентация порядка судопроизводства по уголовным делам приобре-

ла более конкретные очертания. Статья 1 второй книги «Законы о судопроизвод-

стве по делам о преступлениях и проступках» Свода законов уголовных преду-

сматривала следующие стадии процесса: изыскание всех обстоятельств дела или 

происшествия, составляющего преступление (следствие), и собирание доказа-

тельств, позволяющих установить и обличить виновных; суд, который состоит в 

проверке результатов следствия, в суждениях о силе доказательств и улик, о вине 

или невиновности подсудимого и в постановлении приговора по закону; исполне-

ние приговора. Производство следствия возлагалось на полицию. Были установ-

                                           
1 Там же, с. 774. 
2 Там же. Т. 5, с. 388. 
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лены поводы к началу следствия, способы и виды доказательств, меры пресече-

ния, срок следствия. Контроль за формальным следствием возлагался на уездных 

стряпчих, которые были обязаны «блюсти со вниманием за ходом следствий и 

пещись в особенности о том, чтобы обвиняемый воспользовался всеми способа-

ми, законом к его защите предоставленными» (ст. 145)1. 

Как отмечал законодатель той эпохи, подобный порядок отличался «мед-

ленностью» и «неправильностью» в производстве и решении уголовных дел, что 

происходило отчасти от неполноты и неопределенности самих предписаний, а в 

большей степени от несовершенства следственной системы уголовного судопро-

изводства. Он продолжал теорию формальных доказательств, когда отдельные 

виды доказательств признавались совершенными, например, личный осмотр и 

удостоверение сведущих людей, признание подсудимого, письменные документы 

и показания свидетелей. По свидетельству современников описанного периода, 

такое построение процесса привело к насыщению общества «порочными» людь-

ми, распространению самосуда и возникновению общественного недовольства, 

поскольку даже при стопроцентном убеждении суда в виновности подсудимого 

он не осуждался, а оставлялся в подозрении из-за отсутствия так называемых за-

конных доказательств. Обратной стороной являлось осуждение невиновных при 

наличии совершенных доказательств, создающих условную достоверность уста-

новленных сведений. Авторитет суда в глазах народа постепенно умалялся. Стоит 

отметить, что судебные функции выполнял не только суд, но и полиция, тамо-

женные, торговые и другие административные органы. Перечисленные факторы 

подтолкнули власть к необходимости коренного изменения порядка судопроиз-

водства2, государство осознало, что судебная, исполнительная и административ-

ная власти связаны; следствие часто начинается без надлежащего основания и 

привлекает к суду непричастных; суд проводится заочно, без подсудимого, на ос-

новании письменных документов, составленных следствием; судебные решения 

                                           
1 Свод законов Российской империи : в 34 т. СПб., 1857. Т. 15. С. 29. 
2 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений на коих они основаны, 

изданные государственной канцелярией : в 5 ч. 2-е изд., доп. СПб., 1867. Ч. 2. 523 с. 
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выносятся на основании установленной законом теории формальных доказа-

тельств без личного убеждения судьи; рассмотрение уголовных дел происходит в 

четырех и более инстанциях. 

Изложенные факты и прогрессивные мысли юристов были учтены при про-

ведении судебной реформы Александра II, на основные идеи которой часто ори-

ентируются современные ученые и законодатель. 

Существенное влияние и толчок к реформированию уголовного судопроиз-

водства дала назревавшая отмена крепостного права, неизбежно повлекшая рост 

числа выступлений недовольных своим социально-экономическим положением 

крестьян1. Полиция не была готова к обеспечению порядка после их массового 

освобождения, поскольку ею исполнялись как административные полномочия, 

так и полномочия по досудебному преследованию. Как следует из Именного указа 

Александра II Сенату от 8 июня 1860 г. «Об отделении следственной части от по-

лиции», мотивом принятия такого решения явилось желание предоставить поли-

ции больше средств «для успешного выполнения обязанностей столь важных для 

порядка и спокойствия жителей всех состояний и определить точное свойство и 

круг ее действий». Вместе с тем в обязанностях полиции остались исследование 

по маловажным преступлениям и первоначальное дознание о происшествиях2. 

В один день с упомянутым Указом издано Учреждение судебных следователей, 

которым введены следователи в уездных судах3. 

Названные нормативные правовые акты легли в основу УУС, закрепившего 

ряд положений, которые и сейчас используются исследователями, формирующи-

ми концепции перспективного построения судопроизводства по уголовным де-

лам. По справедливому замечанию И. Я. Фойницкого, создание УУС знаменует 

«поворот от порядка полицейского к порядку правовому»4. 

                                           
1 Ахмедов Ч. Н. Судебный следователь в правоохранительной системе России: становле-

ние, развитие и законодательное оформление его деятельности // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2014. № 3. С. 12. 

2 Именной указ Сенату Александра II от 8 июня 1860 г. URL: https://studref.com/452400/ 
pravo/imennoy_ukaz_senatu_iyunya_i860_otdelenii_sledstvennoy_chasti_politsii#678. 

3 Учреждение судебных следователей. URL: https://studref.com/452401/pravo/uchrezhdenie_ 
sudebnyh_sledovateley_iyunya_i860#204. 

4 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1996. Т. 1. С. 42. 
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Принципиальными положениями реформы стали следующие. Отделение 

судебной власти от административной, поскольку последняя реализует публич-

ную функцию управления населением, требует от него исполнения закона и пре-

дупреждает нарушение закона. Обвинительная власть, т. е. право преследования 

виновных за совершение преступлений, принадлежит прокурору. Произошел от-

каз от теории формальных доказательств. Следствие юридически получило про-

цессуальную независимость и было отделено от полицейского дознания. Обязан-

ность предварительного следствия возлагалась на особых должностных лиц — 

следователей, которые состояли при судебных ведомствах (судебные следователи).  

Целью уголовного судопроизводства, согласно положениям УУС, называ-

лось обнаружение материальной истины относительно происшествия или пре-

ступного деяния, а также наказание действительно виновного в совершении пре-

ступления или проступка.  

Исследование преступления состояло из таких стадий, как: первоначальные 

изыскания или дознание происшествий (действия полиции по проверке информа-

ции о происшествии); рассмотрение итогов дознания прокурором или судом; пе-

редача материалов для предварительного следствия в целях выяснения всех об-

стоятельств преступления, обнаружения преступника и собирания доказательств 

либо, при доказанности вины, предание обвиняемого суду; окончательное (судеб-

ное или формальное) следствие в суде.  

К функциям полиции относились следующие: обнаружение правонаруше-

ний и дознание нарушений закона; преследование виновных; производство след-

ственных действий, не терпящих отлагательства; исполнение поручений следова-

теля; а также судебно-исполнительные функции. Дознание было малоформализо-

ванным и выступало способом убедиться в наличии преступления. 

Полиция как орган, реагирующий на сообщения о преступлениях и про-

ступках, либо информировала судебного следователя и прокурора (или его това-

рища) в срок не позднее суток, либо, если сообщение о происшествии требовало 

проверки на предмет действительности случившегося и наличия признаков пре-

ступления, проводила дознание, результаты которого передавались судебному 



21 
 
следователю. По окончании предварительного следствия судебный следователь 

передавал материалы прокурору, который составлял акт обвинения или доклады-

вал суду о необходимости прекращения дела. Несмотря на то что следователь 

представлял судебные учреждения, он, согласно ст. 277 УУС, не имел права по 

своему усмотрению прекращать уголовное дело, поскольку уже в тот период та-

кое положение воспринималось «небезопасным»1, так как допускало злоупотреб-

ления. Правом разрешать дело по существу был наделен только суд. Поскольку 

задачей следователя, не скованного административной волей государства, было 

подготовить окончательное (формальное) следствие, фактически он не решал 

судьбу обвиняемого. Обвинение формулировал прокурор как носитель обвини-

тельной власти. Он же давал заключение о прекращении дела.  

Принятие УУС стало истоком создания фигуры независимого, процессуаль-

но самостоятельного исследователя — судебного следователя, который органично 

сочетался с новой системой судопроизводства, основанной на демократических 

принципах отправления правосудия2. 

Однако административные органы, в частности губернаторы, не желали от-

казываться от контроля над предварительным расследованием, понимая, насколь-

ко серьезным орудием оно является3. Для исполнительной власти оказалось неже-

лательным передача одной из сфер влияния ведомству юстиции. 

На смену УУС в революционный период пришли декреты о суде № 1 от 

24 ноября 1917 г. и № 2 от 7 марта 1918 г., которыми упразднены судебные следо-

ватели и созданы следственные комиссии — коллегиальные органы расследова-

ния. В дальнейшем Положение о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 г., 

Инструкция народным следователям вернули фигуру подконтрольного суду сле-

дователя, процессуальный статус которого требовал более ясного законодатель-

ного закрепления. 

                                           
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений на коих они основаны, 

изданные государственной канцелярией : в 5 ч. 2-е изд., доп. Ч. 2. С. 122. 
2 Лавдаренко Л. И. Учреждение органа предварительного следствия в результате судебной 

реформы 1860–1864 гг. // Глагол правосудия. 2014. № 2. С. 23. 
3 Сорокина Ю. В. Основные этапы реформы следственного аппарата и предварительного рас-

следования в России 1860–1864 годов // Судебная власть и уголовный процесс. 2014. № 3. С. 275. 
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Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г., провозгласив-

шая советскую власть, стала моментом, который современные ученые обоснован-

но называют границей между фазами развития уголовного процесса. Межэтапный 

переход также оказался революционным, старорежимные процессуальные инсти-

туты были упразднены. Начало аннигиляции прежней системы наметилось уже в 

названных декретах о суде 1917–1918 гг. 

Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922, 1923 гг. de jure не измени-

ли юстиционную природу следователей, которые, как следует из ч. 5 ст. 23 Уго-

ловно-процессуального кодекса РСФСР, утвержденного постановлением ВЦИК 

от 15 февраля 1923 г., состояли при губернских судах, Народном Комиссариате 

Юстиции, Верховном Суде и военных трибуналах. Уголовный процесс начинался 

с возбуждения производства по уголовному делу. Дознание проводилось по мел-

ким преступлениям, следователь предъявлял обвинение, допрашивал обвиняемо-

го, составлял обвинительное заключение и передавал дело прокурору для направ-

ления в суд. Также следователь мог самостоятельно прекратить дело или приоста-

новить расследование. Концентрация таких полномочий в следственном аппарате 

под прокурорским контролем наделяла следователя статусом единовластного уча-

стника предварительного расследования, что для послереволюционного периода 

было необходимо в условиях установления тотального контроля социалистическо-

го государства. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. не являлся един-

ственным кодифицированным источником уголовно-процессуального права, его 

действие дополнялось различными чрезвычайными актами, дифференцирован-

ным подходом по делам о политических преступлениях. Он создал предпосылки 

перерождения природы органов следствия и их вхождения в состав органов уго-

ловного преследования. Так, ст. 118 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 

1923 г. наделила прокурора правом направления хода следствия, ст. ст. 124, 

127 — определения подследственности. Также прокурором рассматривались жа-

лобы на действия следователей (ст. 212). Последующий V Всероссийский съезд 

деятелей советской юстиции в 1924 г. с озвученной на нем позицией 

А. Я. Вышинского — прокурора Верховного Суда СССР стал началом реформы 



23 
 
предварительного следствия и стирания границы между следствием и дознанием1. 

Н. Н. Полянский верно высказался об утрате традиционного предварительного 

следствия2. В дальнейшем постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 20 октября 

1929 г., 10 октября 1930 г. следователи окончательно попали в прокурорское под-

чинение, став, по сути, не органами юстиции, а органами полиции3, что в своих 

положениях подтвердил принятый в середине XX в. Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР. 

Вступивший в силу в 1961 г. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР фак-

тически упорядочил и институционализировал возбуждение уголовного дела, 

доследственную проверку сообщений о преступлениях, закрепил обязанность 

полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств преступле-

ния. Им же предусмотрено вынесение постановлений по итогам предварительной 

проверки, а также закреплена дифференциация уголовно-процессуальной формы 

на дознание и предварительное следствие. 

Нормы процессуального законодательства советского периода постепенно 

наполнялись регламентацией форм и методов, более присущих административной 

деятельности. Вовлечение их в сферу уголовно-процессуального регулирования 

было искусственным, поскольку истинная природа предварительного следствия 

оставалась неизменной. Стремление государства установить контроль над всеми 

сферами общественной жизни привело к получению полицейскими (администра-

тивными) органами полномочий по проведению предварительного расследования 

и к расширению областей деятельности органов дознания4. 

Полагаем, кодексы и законы двадцатого столетия придали положениям 

УУС государственную окраску, заложив публичность как общий посыл россий-

                                           
1 V Всероссийский съезд деятелей советской юстиции. 10–15 марта 1924 г. Тезисы. Стено-

графический отчет. Резолюции. М., 1924. С. 193–194.  
2 Полянский Н. Н. Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса. М., 1925. С. 24.  
3 Об изменениях Уголовно-процессуального кодекса РСФСР : постановление ВЦИК, СНК 

РСФСР от 20 октября 1929 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О реор-
ганизации местных органов юстиции : постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10 октября 1930 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Баранов А. М., Деришев Ю. В., Николаев Ю. А. Понятие и назначение уголовного судо-
производства. Источники уголовно-процессуального права : учеб. пособие. Омск, 2003. С. 13. 



24 
 
ского уголовного процесса и обязанность властных органов преследовать каждое 

общественно опасное деяние. В то же время они перевернули идеи УУС, изъяв у 

судебной власти фигуру следователя и превратив его в представителя админист-

ративных органов. 

Принятый в 2001 г. УПК РФ1 структурно определил две стадии досудебного 

производства: предусмотренные разделом VII стадию возбуждения уголовного 

дела и разделом VIII стадию предварительного расследования, максимально дета-

лизировав процессуальную форму, функции, а также начав процесс реформиро-

вания системы уголовного процесса, не завершившийся до настоящего времени. 

П. А. Лупинская справедливо отметила, что современный уголовный процесс яв-

ляется смешанного типа, потому что, несмотря на участие суда в досудебном 

производстве для охраны прав и свобод человека, по смыслу он остается розыск-

ным. Главные роли в досудебном производстве принадлежат дознавателю, следо-

вателю, прокурору и соответствующим начальникам2. Поскольку настоящее ис-

следование посвящено вопросам современного досудебного производства, его 

подробный анализ будет отражен в последующих главах и параграфах. 

Таким образом, зародившись в условиях частно-искового процесса, в ходе 

эволюции, на которую влияли общественно-политические и социально-

экономические факторы развития общества, ограниченность возможностей суда в 

разрешении преступного конфликта, судопроизводство постепенно отходило от 

ритуалов и традиции. Возникла потребность предварительной подготовки, полу-

чения максимальных знаний о преступлении и виновном лице, для того чтобы суд 

впоследствии мог принять законное решение по существу. Это, в свою очередь, 

вызвало необходимость предельной достоверности досудебной деятельности, что 

                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 425-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2020. 
11 дек. 

2 Лупинская П. А. Реформа уголовного правосудия и ее влияние на реформирование юри-
дического образования (из выступления на научно-практической конференции «Идеология и 
практика реформирования уголовного правосудия», Москва–Голицыно, 13 мая 2003 г.) // Уроки 
реформы уголовного правосудия в России (по материалам работы Межведомственной рабочей 
группы по мониторингу УПК РФ и в связи с пятилетием со дня его принятия и введения в дей-
ствие) : сб. ст. и мат-лов / под ред. Е. Б. Мизулиной и В. Н. Плигина. М., 2006. С. 104. 
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обусловило ее процедурное оформление. Исторический опыт свидетельствует, 

что досудебное производство должно быть выше обряда, так как несоблюдение 

формы, отказ от исследования конкретных доказательств, неспособность сторон 

представить их могли привести к тому, что решение суда не будет соответство-

вать ни истине, ни праву1.  

Для передачи уголовно-правового спора на разрешение суда требуются вы-

яснение фактических обстоятельств дела и удостоверение в их достоверности 

других адресатов доказывания — прокурора, суд. Подобная двухэтапность уго-

ловного процесса предполагается гносеологически, так как предание суду проис-

ходит по итогам выяснения фактических обстоятельств дела, восстановления для 

познающего картины уже происшедшего события, очевидцем которого он не яв-

лялся, на основе собранных доказательств, которые становятся таковыми в суде. 

Очень четко этот правовой феномен охарактеризовал И. Бентам, заметив, что 

«искусство судопроизводства, в сущности, есть не что иное, как искусство поль-

зоваться доказательствами»2. 

И. Я. Фойницкий утверждал, что производство в суде предваряет единый 

этап прохождения уголовного дела — предварительное исследование, заключаю-

щееся в «ряде действий частных и должностных лиц, направленных к собиранию 

материала для судебного разбирательства». Ученый условно разделял уголовный 

процесс на «предварительное производство» и «окончательное производство»3. 

Эту же позицию занимал М. В. Духовской, выделявший в уголовном судопроиз-

водстве две части: предварительное производство и судебное производство4. 

Представители томской процессуальной школы, анализируя уголовное судопро-

изводство как совокупность различных производств, выделяют в нем две основ-

                                           
1 Глазер Ю. Руководство по уголовному процессу / пер. с нем. А. Лихачева. СПб., 1884. 

Т. 1. С. 6. 
2 Бентам И. Трактат о судебных доказательствах / пер. с фр. И. Горонович. Киев, 1876. 

С. 2. 
3 Фойницкий И. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 352–353. 
4 Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М., 1905. С. 99. 
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ные части: досудебное (предварительное) производство и производство в суде1. 

Подобного взгляда придерживается и российский законодатель. Досудебное про-

изводство по отношению к судебному является предварительным, создает пред-

посылки судебного разбирательства. 

Анализ ретроспективы уголовного досудебного производства показал, что 

эволюция его функционально-процедурного построения напрямую связана со 

становлением и усилением государственной власти. На начальном этапе досудеб-

ная подготовка осуществлялась истцом (потерпевшим от преступления), позднее 

административными органами: лучшими людьми князя, губными старостами, 

приставами, губернаторами, полицией, затем судебным следователем как пред-

ставителем судебной власти, а впоследствии подчиненными исполнительной вла-

сти органами предварительного расследования в их существующем виде. Если 

для либерального абсолютизма, как именуют историки период судебной реформы 

Александра II, ориентированного на капиталистическое устройство государства, 

характерно разграничение следствия от административной власти, то социализм 

распространил свою диктатуру и на сферу уголовного судопроизводства, что про-

явилось в слиянии юстиции и полиции и тотальном влиянии государства. Такие 

начала настолько глубоко погрузились в сферу досудебного производства, что из-

влечь их из его недр пока выступает невыполнимой задачей. К верному заключе-

нию о том, что в Российской Федерации под влиянием различных факторов 

«сформировалась особая, самобытная, так сказать, национальная модель уголов-

ного судопроизводства, предполагающая интеграцию “классических” следствен-

ных полномочий с полицейскими, относящая процессуальную функцию предва-

рительного расследования к компетенции “силовых” министерств и ведомств», 

пришел С. Б. Россинский2. 

В определении временных этапов становления современного досудебного 

производства воззрения научных мыслителей основываются на принятии важных 

                                           
1 Якимович Ю. К., Ленский А. В., Трубникова Т. В. Дифференциация уголовного процесса / 

под ред. М. С. Свиридова. Томск, 2001. С. 121. 
2 Россинский С. Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход : 

монография. М., 2019. С. 67. 
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источников уголовно-процессуального права и свершившейся Октябрьской со-

циалистической революции 1917 г. В частности, Ю. В. Деришев, подробно иссле-

довавший институты досудебных стадий, выделяет два основных периода: пред-

варительное расследование в дореволюционной России и предварительное рас-

следование после 1917 г. В них он определяет несколько ступеней: до 1860 г. (ко-

гда предварительное следствие находилось в бесконтрольном положении); вторая 

половина XIX в. (рождение следственных органов, установление контроля за сле-

дователями со стороны судов); 1864–1917 гг. (создание независимого от админи-

страции суда, усиление независимости следственных судей); с 1917 г. до приня-

тия Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1923 г. и Основ уголовного судо-

производства 1924 г. (множественность органов предварительного расследования, 

поиск новых форм их организации); 1924–1936 гг. (централизация следственного 

аппарата в системе органов прокуратуры с расширением подследственности и 

полномочий органов дознания); 1936–1963 гг. (единый следственный аппарат в 

прокуратуре, фактическое выполнение милицией функции предварительного 

следствия); 1963–2003 гг. (усиливающаяся разобщенность органов следствия, ор-

ганизационно-кадровые проблемы)1.  

Полагаем, что происшедшие в истории российского досудебного производ-

ства освобождение полиции от выполнения несвойственных ей функции и учреж-

дение судебных следователей стало перспективным шагом вперед. Последующие 

изменения, фактическое слияние юстиции и полиции развернули этот вектор в 

противоположную сторону, расширив роль влияния полиции на досудебных ста-

диях. 

Определение самобытности или наличия правовой рецепции в российском 

досудебном производстве помимо исторического требует применения сравни-

тельного метода, который позволит определить порядок досудебного производст-

ва в различных системах судопроизводства, выявить его истоки, причины форми-

                                           
1 Деришев Ю. В. Проблемы организации досудебного производства по УПК РФ : моно-

графия. Омск, 2003. С. 205–224. 
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рования, специфические черты российского уголовного досудебного производст-

ва и сущностные особенности. 

В теории традиционно выделяют две модели уголовного процесса — англо-

саксонскую и континентальную.  

Англосаксонская модель, характерная для США и Англии, не предполагает 

наличия уполномоченного должностного лица, в руках которого была бы сосре-

доточена процессуальная власть, поскольку в ее основе лежит реальная состяза-

тельность, предполагающая параллельное расследование сторон обвинения и за-

щиты. Предварительная стадия отдаленно напоминает частно-исковой процесс. 

Начало уголовно-процессуальной деятельности связано с поступлением инфор-

мации о преступлении и ее регистрации. Досудебная стадия в странах англосак-

сонского уголовного процесса заключается в полисубъектной деятельности поли-

ции, маршалов и других должностных лиц по исследованию происшествия и в 

определенной степени сходна с дореволюционным дознанием России. Получен-

ные материалы передаются специальному должностному лицу (для Англии в 

большинстве случаев — представители Королевской службы преследования, для 

США — прокуратура), который принимает решение о целесообразности поддер-

жания обвинения при его перспективности. Суд в предварительном производстве 

осуществляет контроль за производством процессуальных действий, рассматри-

вает различные ходатайства защиты и обвинения на досудебных слушаниях. По-

добные досудебные процедуры направлены на то, чтобы исключить из процесса 

дела, по которым имеются недостаточные доказательства преступных деяний, 

создать условия для справедливого и упорядоченного разрешения дел, по кото-

рым имеются достаточные доказательства для судебного разбирательства. Проку-

роры наделены правом принятия решения о возбуждении уголовного преследова-

ния и выдвижения обвинительного иска. Стороны в предварительном производ-

стве имеют равный доступ к полученным при расследовании конкретного престу-
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пления фактическим данным и формирование доказательств происходит в суде, 

где они доказывают судье наличие либо отсутствие тех или иных обстоятельств1. 

Иначе выглядит континентальная модель уголовного судопроизводства, ха-

рактерная для европейских стран и близкая российскому судопроизводству. На ее 

формирование существенным образом повлиял прогрессивный для XIX в. фран-

цузский Кодекс уголовного расследования 1808 г.2  

Уголовно-процессуальный кодекс Франции не содержит положений о воз-

буждении уголовного дела3. Согласно ст. ст. 54, 68, 74 УПК Франции первой ста-

дией уголовной процедуры является дознание, которое начинается с момента по-

лучения информации о происшествии (сообщение, обнаружение трупа, задержа-

ние с поличным). Уголовный процесс Франции выделяет “est qualifié crime ou délit 

flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se 

commettre” — очевидные преступления, задержания с поличным и правонаруше-

ния. Статья 14 Уголовно-процессуального кодекса Франции называет одной из 

задач судебной полиции поиск нарушений уголовного закона. После установле-

ния признаков преступления (нарушения уголовного закона) полиция в течение 

восьми суток проводит дознание. При очевидном преступлении сотрудник поли-

ции, получивший информацию о нем, информирует прокурора и незамедлительно 

выезжает на место преступления. Статья 68 УПК Франции предусматривает воз-

можность реагирования на преступления прокурора, который выезжает на место 

происшествия и проводит дознание. При этом прокурор может поручить его про-

изводство судебной полиции. Глава 2 второго раздела УПК Франции предусмат-

ривает предварительное (первоначальное) расследование (de l'enquête 

préliminaire), которое проводится судебной полицией по поручению прокурора. 

По окончании дознания собранные материалы передаются прокурору, в полномо-

                                           
1 Официальный сайт U. S. Department of Justice. URL: https://www.justice.gov/usao/justice-

101/steps-federal-criminal-process. 
2 Головко Л. В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. 

М., 1995 С. 4. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Франции по состоянию на 1 января 2020 г. (Code de 

procedure pénale. Version consolidée au 1 janvier 2020). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ 
affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154. 
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чия которого входит принятие решение о возбуждении или об отказе в возбужде-

нии уголовного преследования. Прокурор может возбудить преследование в от-

ношении неустановленного лица. По наиболее значимым преступлениям и пре-

ступным деяниям неизвестных лиц прокурор передает материалы следственному 

судье для предварительного следствия. Предварительное следствие, согласно 

ст. 79 УПК Франции, обязательно по делам о преступлениях, за исключением от-

дельных случаев. Кроме того, оно может проводиться по делам о правонарушени-

ях, если прокурор Республики потребует этого. Как отмечают ученые, «фактиче-

ский удельный вес дел, по которым проводится предварительное следствие, весь-

ма невелик. Но дела эти касаются самых опасных для общества преступлений. 

Поэтому реальное, а не статистическое значение данной стадии уголовного про-

цесса очень велико»1. По окончании предварительного следствия материалы с по-

становлением следственного судьи передаются в уголовный суд. Таким образом, 

досудебное производство Франции представлено стадией полицейского дознания, 

возбуждения уголовного преследования и осуществляемого судебными органами 

предварительного следствия. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Германии отсутствует стадия 

возбуждения уголовного дела, а начало уголовно-процессуальной деятельности 

связано с принятием мер, направленных на установление обстоятельств совер-

шенного деяния, изобличение лица, его совершившего. В соответствии с § 152 

УПК ФРГ прокурор обязан вмешаться при наличии достаточных фактических ос-

нований. Судебное производство обусловлено предъявлением публичного обви-

нения. По общему правилу, предварительное расследование в Германии произво-

дится в форме дознания прокуратурой, однако § 163 УПК ФРГ допускает и поли-

цейское дознание, результаты которого направляются в прокуратуру. В производ-

стве расследования может участвовать следственный судья, если прокуратура по-

считает это необходимым. Предварительное расследование, согласно § 170 УПК 

ФРГ, оканчивается предъявлением публичного обвинения и направлением обви-

                                           
1 Головко Л. В., Гуценко К. Ф., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных государств. 

М., 2002. С. 343. 
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нительного заключения в суд либо прекращением производства по уголовному 

делу1. 

Для большинства стран постсоветского пространства характерно стремле-

ние к отказу от наследия советского уголовного процесса. Например, уголовно-

процессуальное законодательство Украины, Грузии, Эстонии, Молдовы, Казах-

стана не содержит стадии возбуждения уголовного дела в российском традицион-

ном понимании, не разделяет предварительное расследование на дознание и пред-

варительное следствие. Например, ст. 179 УПК Республики Казахстан признает 

началом досудебного расследования регистрацию заявления, сообщения об уго-

ловном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований либо пер-

вое неотложное следственное действие. При отсутствии достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, обстоятельства подлежат непроцессу-

альной проверке (ст. 185 УПК Республики Казахстан)2. Эстонский уголовный 

процесс, как следует из ст. 193 УПК Республики Эстония, начинается с соверше-

ния первого следственного или иного процессуального действия3. В Республике 

Молдова начало процесса ассоциировано с постановлением о начале уголовного 

преследования (ст. 274 УПК Республики Молдова). В то же время молдавский 

процессуальный закон содержит аналог российской доследственной проверки — 

в течение 30 дней оценивается достаточность данных для уголовного преследова-

ния, которая устанавливается из актов осведомления или констатирующих актов4. 

Началом предварительного расследования на Украине (ст. 214 УПК Республики 

Украина) является внесение информации о преступлении в Единый реестр досу-

дебных расследований в течение 24 часов с момента получения сообщения о пре-

                                           
1 Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики 

Германия : научно-практический комментарий и перевод текста закона. М., 2012. С. 247. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (по сост. на 27 декабря 2019 г.). 

URL: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_norm_baza_current/mvd_norm_baza_zakon 
/upk_kaz.pdf. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Эстония (по сост. на 1 января 2020 г.). 
URL: https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/УГОЛОВНО-ПРОЦ 
ЕССУАЛЬНЫЙ%20КОДЕКС%2001.01.2020.pdf. 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова (по сост. на 1 января 2020 г.). 
URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=326970&lang=2. 
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ступлении. Отказ во внесении сведений в реестр не допускается1. Также стоит от-

метить, что в странах бывшего СССР презюмирована монополия формы досудеб-

ного производства. В части из них по всем делам проводится предварительное 

следствие (например, Украина, Беларусь, Киргизия), в других дознание выступает 

единственной формой предварительного расследования (Молдова, Эстония, Гру-

зия). 

Из проведенного сравнительного анализа становится ясным, что англо-

саксонский уголовный процесс не разделяет судопроизводство на досудебное 

(предварительное) и судебное, в нем отсутствует процессуальный акт о возбуж-

дении уголовного дела. В европейских странах с континентальной моделью про-

цесса уполномоченные должностные лица начинают расследование с момента по-

лучения сообщения о преступлении. Законодательство этих государств не содер-

жит требование о проведении предварительных проверочных мероприятий и вы-

несении особого формализованного акта. Если во Франции прокурор представля-

ет материалы следственному судье для производства предварительного следствия, 

то в Германии прокурорское дознание оканчивается передачей дела непосредст-

венно в суд без проведения предварительного следствия. Таким образом, 

в упомянутых государствах прокурор как носитель обвинительной власти облада-

ет более широкими полномочиями, чем российский прокурор. 

Сравнительно-историческое исследование показало, что досудебное произ-

водство начинается при обнаружении признаков преступления, обусловлено не-

достатком информации о фактических обстоятельствах и состоит в отыскании ис-

точников информации, которые при непосредственном восприятии их судом 

сформируют у последнего убеждение в содеянном. 

Российское уголовное досудебное производство представляет собой прооб-

раз континентальной модели с четким процессуальным порядком, разделением от 

юстиции. Его уникальность заключается в наличии стадии возбуждения уголов-

ного дела, несудебной принадлежности органов расследования. В России досу-

                                           
1 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
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дебное производство исторически сложилось под влиянием розыскного начала и 

характеризовалось письменностью и детальной регламентацией порядка. По вер-

ному замечанию Ю. В. Деришева, «необходимость в исследовании уголовного 

дела prima facie предопределена особыми условиями российского уголовного су-

допроизводства: прежде всего, географическими и демографическими особенно-

стями страны, а также сложностями социально-политического и экономического 

характера, объективно ограничивающими оперативный доступ к правосудию и 

требующими обязательного досудебного исследования обстоятельств дела, свое-

образной “консервации”, сбережения доказательств “до суда и для суда”»1.  

Следует отметить, что двухэтапность уголовного судопроизводства впервые 

закреплена в УПК РФ, разделившим уголовное судопроизводство на два этапа — 

досудебное и судебное производство (п. 56 ст. 5 УПК РФ). Тем самым отечест-

венный законодатель подтверждает, что российский уголовный процесс устроен 

по европейскому (континентальному или французскому) типу, где предваритель-

ное производство, также как судебное, строго урегулировано уголовно-

процессуальным законом. Такое разделение сформировалось исторически, по за-

конам теории познания. Перед попаданием на стол судьи каждое преступление 

подвергается предварительному исследованию, для того чтобы сформировать у 

него образ происшедшего события и убедить его в причастности к деянию кон-

кретного лица (лиц). 

Поскольку досудебное производство не только предваряет судебные стадии, 

но и обеспечивает их, создавая фундамент судебного разбирательства, исследова-

ние его сущности и правовой природы, речь о которых пойдет в следующем пара-

графе, позволяет уяснить закономерности и процедурные особенности. 

§ 2. Сущность и правовая природа досудебного производства 

Теоретическое осмысление сущности досудебного производства происхо-

дит через четкое определение понятийного аппарата этой фазы уголовного про-

                                           
1 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функ-

ционально-правового построения : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 381. 
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цесса, изучение истории становления данной стадии, ее сравнительную оценку с 

аналогичными институтами зарубежных стран. 

Как справедливо писали древние философы, постижение каждого явления 

связано с познанием его сущности, истоков, назначения и цели всего возникнове-

ния и движения. Сущность как вечный принцип бытия постигается в понятии1.  

Философия понимает сущность как рациональную структуру предмета. 

В античной философии сущность мыслилась как начало понимания вещей и как 

источник их реального генезиса. Демокрит указывал, что сущность неотделима от 

вещи и производна от ее составляющих. Сущность, по Платону, не сводится к со-

вокупности конкретных явлений, а имеет нематериальный характер, она беско-

нечна и выступает прообразом конкретных явлений. Аристотель называл сущест-

вование сущности как «формы вещей». Фома Аквинский утверждал, что сущ-

ность объекта — это его дефиниция. Б. Спиноза отмечал, что без сущности вещи 

не могут существовать и быть представлены. Основу, с которой неразрывно свя-

заны все свойства вещи, к сущности относил Дж. Локк. Согласно взглядам 

Г. В. Ф. Гегеля, сущность — это определенность вещи, тождественная с ее быти-

ем. Марксистско-ленинское учение справедливо связывало познание сущности 

объекта с раскрытием законов его развития2. 

Сущность права выражает его главное содержание, которым является общая 

воля, признанная государством и выраженная в законе, определяющая и регули-

рующая деятельность и поведение людей. Право выступает регулятором общест-

венных отношений. Сущность права как сочетание разных направлений осмысле-

ния принципов правового равенства определяет В. С. Нерсесянц. Ученый пишет о 

равноценности внешне различных определений права как формального равенства, 

как всеобщей и необходимой формы свободы в общественных отношениях лю-

дей, как всеобщей справедливости. В процессе позитивации права к этим опреде-

лениям добавляется властная общеобязательность того, что официально призна-

                                           
1 См., напр.: Аристотель. Метафизика. М. ; Л., 1934. С. 23, 116. 
2 Об этом см.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 665. 
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ется и устанавливается как закон (позитивное право), в определенное время и в 

определенном социальном пространстве. 

В. С. Нерсесянц писал, что независимо от стадии исторического развития 

«объективная потребность в социальной регуляции обусловлена тем, что всякое 

общество как совместная жизнедеятельность людей предполагает определенную 

целесообразность, устойчивость, организованность и упорядоченность человече-

ских взаимоотношений, определенные правила бытия и функционирования дан-

ной социальной общности, общеизвестные и обязательные нормы поведения чле-

нов этой общности, словом — надлежащий нормативный порядок. Без соответст-

вующего порядка, в условиях случайности и хаоса, невозможно само существова-

ние социальной общности как таковой»1. 

Уголовно-процессуальное право как самостоятельная отрасль права регули-

рует возникающие в сфере уголовного процесса отношения между личностью, 

обществом и государством. Особенность таких правоотношений состоит в том, 

что в них участвуют физические и юридические лица, должностные лица, госу-

дарственные органы, которые от имени государства выражают интересы общест-

ва. Оно представлено правовыми нормами, закрепляющими общие положения 

уголовного процесса (назначение, принципы, участники и т. д.), порядок досудеб-

ного и судебного производства, порядок особых производств. Сущность уголов-

но-процессуального права заключается в упорядочении на основе норм права дея-

тельности по возбуждению, расследованию, рассмотрению, разрешению уголов-

ных дел и возникающих в ходе такой деятельности правоотношений между уча-

стниками судопроизводства. 

Поскольку постижение сущности напрямую связано с познанием законов 

развития, постольку эволюция уголовного процесса всегда являлась предметом 

научных изысканий, а ее изучение на каждом шаге развития вело к пониманию 

перспективы дальнейшего устройства. Возможно, поэтому основные отправные 

ретроспективные пункты обозначены процессуалистами весьма четко. Так, 

                                           
1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник. М., 2012. С. 195. 
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И. Я. Фойницкий в историческом развитии процесса выделял три этапа: «подчи-

нение государственного начала частному, поглощение государственным началом 

частного начала и личности, обеспечение в процессе прав и участия личности при 

признании государственного начала»1. Чуть раньше В. А. Линовский, описывая 

историю уголовного судопроизводства подобным образом, отмечал, что оно «в 

своем развитии проходит четыре ступени. На первой ступени является сперва 

месть обиженного… во втором периоде общество принимает на себя способство-

вать мести и удовлетворять обиженных и этим установляет начало наказанию… В 

третий период начинают смотреть на преступление не только как на оскорбление 

прав частных лиц, но как на нарушение общественного, законного порядка в го-

сударстве… В четвертом периоде государство признает необходимость заботить-

ся о законном порядке, поддержание которого осуществляется бодрствованием и 

наказанием»2. С. А. Шейфер, руководствуясь категориями типов уголовного про-

цесса, называл историческими этапами развития отечественного досудебного 

производства преобразование обвинительного процесса в розыскной и переход 

розыскного процесса в смешанный (следственно-состязательный)3. Таким обра-

зом, в целом наука сходится во взгляде на то, что движущей силой переустройст-

ва системы уголовного процесса является осознание властью publicium private est 

praeferendum — преобладания общественного над частным. 

С момента возникновения обвинительного процесса и укоренения роли суда в 

нем уголовный процесс можно рассматривать как деятельность по конкретному ис-

ку, материалу, делу, которая осуществляется по определенной процедуре, урегули-

рованной нормами уголовно-процессуального права. Так его рассматривает 

Ю. К. Якимович, развивая идеи П. С. Элькинд4.  

                                           
1 Фойницкий И. Я. Указ. соч. Т. 1. С. 18. 
2 Линовский В. А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроиз-

водстве в России. М., 2001. С. 4–8. 
3 Шейфер С. А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судеб-

ной и прокурорской власти : монография. М., 2013. С. 28–29. 
4 Якимович Ю. К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система 

производств. Основные и дополнительные производства. Томск, 1991. С. 3. 
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Полагаем, уголовно-процессуальное производство представляет собой про-

цессуальную деятельность по делу с момента обнаружения признаков преступле-

ния до разрешения его по существу, которая осуществляется субъектами — носи-

телями определенной процессуальной функции и заключается в решении стоящих 

перед ними задач в определенной форме (процедуре). Досудебное производство 

является частью уголовно-процессуального производства, т. е. частью описанной 

процессуальной деятельности, ход которой задан конкретной процедурой. Дан-

ный тезис поддерживает и законодатель. В пункте 9 ст. 5 УПК РФ досудебное 

производство определено как уголовное судопроизводство с момента получения 

сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для 

рассмотрения его по существу. Вероятно, законодатель стремился придать боль-

шее значение деятельности суда, используя термин «судопроизводство» в детер-

минации этой категории как синоним термина «уголовный процесс», поскольку 

при буквальном толковании оно характеризует деятельность суда, а потому вся 

уголовно-процессуальная деятельность органов предварительного производства 

остается за рамками такого определения. Следует признать, что УПК РФ, раскры-

вая основную суть предварительного производства — подготовительную работу к 

разрешению уголовно-правового спора по существу в суде, не раскрывает содер-

жание этапа окончания расследования при прекращении уголовного дела. В связи 

с этим разумно считать современное досудебное производство этапом уголовного 

процесса с момента получения сообщения о преступлении до направления проку-

рором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу или прекращения 

уголовного дела без направления в суд. 

На подготовительный характер досудебного производства справедливо ука-

зывала С. П. Сереброва, подразумевая под ним действия органов расследования, 

направленные на подготовку материалов уголовных дел для разбирательства в 

суде1. Более развернутое определение досудебному производству дал 

А. В. Ленский, определяя его как «часть уголовного процесса, задачами которого 

                                           
1 Сереброва С. П. Проблемы рационализации досудебного производства. Н. Новгород, 

1997. С. 50–51. 
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является подготовка материалов для рассмотрения дела в суде и разрешения его 

по существу, характеризующаяся спецификой субъектов деятельности и их про-

цессуального положения, своеобразием реализации принципов уголовного судо-

производства, спецификой процессуальной деятельности и ее правового регули-

рования»1. В. В. Николюк и Ю. В. Деришев указывали, что досудебное производ-

ство представляет собой уголовно-процессуальную «деятельность уполномочен-

ных на то органов государства, заключающуюся в рассмотрении и разрешении 

сообщений о преступлении и производстве предварительного расследования по 

уголовному делу»2. Анализируя досудебный этап процесса, Г. П. Химичева рас-

сматривала его как установленную законом деятельность следователя, органа 

дознания, дознавателя и других участников уголовного судопроизводства при 

возбуждении и расследовании уголовных дел, а также возникающие в связи с та-

кой деятельностью правовые отношения этих органов и должностных лиц как 

между собой, так и с другими участвующими в деле лицами3. Резюмируя воззре-

ния процессуалистов, можно сделать вывод об их общности в части сущности до-

судебного производства как подготовительного для суда этапа процесса. 

При формулировании определения современного российского уголовного 

досудебного производства, как оно предусмотрено действующим законом, необ-

ходимо рассматривать его в двух аспектах: во-первых, как предварительное и 

обеспечительное перед судом (до суда и для суда) производство, о чем гласит ч. 9 

ст. 5 УПК РФ; во-вторых, как деятельность по разрешению уголовно-правового 

конфликта (институт отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уго-

ловного дела по нереабилитирующим основаниям). 

Досудебное производство — это процедура, протекающая во времени, огра-

ниченная определенными сроками. Законодатель установил отправную и конеч-

ную точки досудебного производства — с момента получения сообщения о пре-
                                           

1 Ленский А. В. Досудебное (предварительное) производство в современном уголовном 
процессе России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1998. С. 8–13. 

2 Николюк В. В., Деришев Ю. В. Оптимизация досудебного производства в уголовном про-
цессе России : монография. Красноярск, 2003. С. 62. 

3 Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным дела: концепция совершенство-
вания уголовно-процессуальной деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 35. 
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ступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения 

его по существу. Этим подчеркнут временной характер досудебного производст-

ва — в течение определенного УПК РФ срока следователь, дознаватель и другие 

участники уголовного судопроизводства в рамках единого досье — уголовного 

дела, материала доследственной проверки в установленной процедуре, носящей 

письменный инквизиционный характер, получают сведения о совершенном пре-

ступлении, изобличают лицо, его совершившее, с последующим направлением 

уголовного дела прокурору для решения вопроса о передаче его в суд.  

Уголовно-процессуальный закон в определенных случаях предполагает 

возможность отказа от уголовного преследования лиц по предусмотренным осно-

ваниям и в порядке ст. ст. 24–28 УПК РФ. При этом решения принимаются орга-

нами предварительного расследования без судебного участия. В современном ви-

де досудебное производство представляет не только обеспечительную деятель-

ность, предваряющую стадию судебного разбирательства, но и комплекс дейст-

вий по окончательному разрешению уголовно-правового конфликта (на стадии 

возбуждения уголовного дела или в ходе предварительного расследования) без 

его направления в суд. 

По нашему мнению, возможность отказа от уголовного преследования по 

усмотрению лица, расследующего дело, противоречит идее уголовного судопро-

изводства, поскольку функция разрешения дела принадлежит лишь суду, а вы-

движение обвинения или отказ от уголовного преследования (функция обвине-

ния) реализуется прокурором. Более подробно об этом изложено во второй главе 

настоящего исследования.  

Современное российское досудебное производство по УПК РФ — это дея-

тельность участников уголовного судопроизводства, осуществляемая в преду-

смотренном УПК РФ порядке и в регламентированные сроки, с момента получе-

ния информации о преступлении до принятия решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о прекращении уголовного дела или о направлении уголовного 

дела в суд. Таким образом, сущность досудебного производства заключается в 

том, что уполномоченные должностные лица в ходе уголовно-процессуальной 
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деятельности, осуществляемой в строго установленном УПК РФ порядке, выяс-

няют фактические данные об обстоятельствах преступления, точно соотносят их с 

диспозицией нормы уголовного материального права (квалифицируют деяние) и 

представляют суду такие источники доказательственной информации, которые 

позволят судье приобрести внутреннее убеждение и личную уверенность в нали-

чии преступления и виновности лица. 

Анализ норм, регулирующих досудебное производство, в призме телеоло-

гического и сущностного подхода неизбежно приводит к необходимости рассмот-

рения вопроса определения правовой природы досудебного производства, под ко-

торой понимается юридическая характеристика данного явления, отражающая его 

специфику1. Раскрывая обозначенный аспект, следует отметить, что реагирование 

на совершение правонарушения в Российской Федерации осуществляется в рам-

ках трех видов деятельности — административной, оперативно-розыскной и уго-

ловно-процессуальной. Все они направлены на реализацию воли государства по 

обеспечению установленного правопорядка. 

Административная деятельность реализуется в том числе в производстве по 

делам об административных правонарушениях. Оно складывается из ряда стадий: 

возбуждения дела об административном правонарушении; административного 

расследования; рассмотрения и принятия решения по делу; обжалования и испол-

нения вынесенного постановления. Административное расследование как позна-

вательный процесс направлено на выяснение всех обстоятельств правонарушения, 

установление лица, его совершившего, причин и условий, ему способствовавших.  

Как следует из ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», основаниями производства оперативно-розыскных мероприятий яв-

ляются наличие возбужденного уголовного дела; ставшие известными органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, 

а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если 

                                           
1 Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 227. 
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нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, во-

енной, экономической, информационной или экологической безопасности Рос-

сийской Федерации, и др.1 

Уголовно-процессуальные правоотношения фактически возникают в связи с 

совершением преступления, с момента получения информации о том, что кон-

кретное событие имеет признаки деяния, запрещенного уголовным законом. 

Связь момента их возникновения с получением информации о некоем событии, 

вероятнее всего, являющемся преступлением, правильно отмечает А. Г. Калугин2. 

Источники таких сведений представлены указанными в ст. 140 УПК РФ по-

водами к возбуждению уголовного дела. По логике законодателя, на момент по-

лучения заявления, сообщения, явки с повинной или постановления прокурора в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в них уже содержатся сведения о преступлениях. 

Уполномоченные должностные лица должны проверять их только в уголовно-

процессуальном порядке. Таким образом, все три вида деятельности начинаются с 

получения определенной информации, которой не всегда достаточно для характе-

ристики происшедшего события, поэтому они направлены, прежде всего, на вы-

яснение фактических обстоятельств события в рамках конкретного производства. 

Практика подтверждает, что большинство поступающих в правоохрани-

тельные органы сигналов о каких-то событиях, которые, по мнению их авторов, 

имеют признаки правонарушений, собственно сообщениями о преступлениях не 

являются. Официальная статистика о результатах рассмотрения сообщений о пре-

ступлениях за последние годы этот тезис подтверждает. С 2012 г. по 2019 г. 

удельный вес решений о возбуждении уголовных дел от общего числа разрешен-

ных сообщений не превышал 20% и находился в 2012 г. на уровне — 17,69%; 

в 2013 г. — 17,1%; в 2014 г. — 17,02%; в 2015 г. — 18,7%; в 2016 г. — 18,74%; 

                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ : в ред. Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 311-ФЗ // Рос. газета. 1995. 
18 авг. ; 2019. 7 авг. 

2 Об этом см.: Уголовный процесс : учебник для бакалавриата юридических вузов / под 
ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. Ростов н/Д, 2015. С. 178. 
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в 2017 г. — 17,38%; в 2018 г. — 17,56%; по итогам 2019 г. он составил — 17,9%1. 

Статистические данные показывают, что значительная часть поступившей ин-

формации, а это почти 80% сообщений, остается за рамками уголовного процесса, 

не переходя в уголовные дела, поскольку не содержит признаков преступлений. 

Этот факт справедливо констатирует Б. Я. Гаврилов, который пришел к выводу о 

двукратном снижении доли возбужденных уголовных дел за последние 10 лет на 

1,5 млн при увеличении количества отказных материалов на 2,3 млн2. Такое по-

ложение вызывает вопросы, как правоприменитель должен дифференцировать 

сообщения о происшествиях и определять, какие из них отправятся в уголовно-

процессуальное поле, какие поступят в административное производство, а какие 

не подлежат проверке. Проблема заключается и в том, почему большее число со-

общений не содержит признаков преступления, но проверяется в порядке, преду-

смотренном УПК РФ. 

В настоящем исследовании уже упоминалось, что исторически основанием 

отделения судебной власти от административной была необходимость их взаимо-

ограничения, а также то, что власть (администрация) требует от управляемых ис-

полнения закона и предупреждает нарушения общественного порядка и закона, 

а судебная власть восстанавливает уже нарушенный порядок и определяет по-

следствия его нарушения3. 

Современные реалии таковы, что уголовный процесс начинается уже с мо-

мента получения сообщения о происшествии (пока еще не о преступлении), про-

верку которого уполномоченные должностные лица решили проводить в порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным законом. Соответственно и ограни-

чения прав личности происходят уже тогда, когда достаточных данных, указы-

вающих на признаки преступления, нет, а поступила лишь информация о каком-

                                           
1 Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 2-Е о рассмотрении 

сообщений о преступлениях за 2012–2019 гг. Доступ по информационной сети органов проку-
ратуры. 

2 Гаврилов Б. Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования // 
Труды Академии управления МВД России. 2016. № 1. С. 18–25. 

3 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений на коих они основаны, 
изданные государственной канцелярией : в 5 ч. 2-е изд., доп. Ч. 2. С. 24. 
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то предполагаемом нарушении закона, характер которого не ясен, и его оценку 

надлежит дать компетентным органам. Среди таких сигналов выделяется инфор-

мация о преступлении, о происшествии, об административном правонарушении, 

при том что сообщения о происшествии могут включать в себя как сведения о 

преступлении, так и данные об административном правонарушении. Разграниче-

ние этих терминов можно найти в Инструкции о порядке приема, регистрации и 

разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях. 

Изучение ведомственных актов показало, что определение порядка проверки 

поступивших сообщений после регистрации находится в компетенции уполномо-

ченного должностного лица и зависит от его субъективного усмотрения, сформи-

рованного после анализа информации на предмет наличия или отсутствия призна-

ков совершенного или готовящегося преступления (общественная опасность дея-

ния, запрещенность Уголовным кодексом Российской Федерации1 (далее — УК 

РФ) под угрозой наказания). Фактически начало уголовно-процессуальной дея-

тельности поставлено в зависимость от усмотрения руководителя территориально-

го правоохранительного органа, а оно часто обусловлено боязнью выявления про-

курором либо в порядке ведомственного контроля фактов сокрытия поводов к воз-

буждению уголовного дела, поэтому всегда определяет уголовно-процессуальный 

порядок рассмотрения поступившей информации. По нашему мнению, до уста-

новления факта совершения преступления такой подход представляется сомни-

тельным. 

Предварительная проверка сообщений о происшествиях (информация о 

правонарушениях, преступлениях и иных событиях) относится к компетенции 

административных органов. Проверочные мероприятия являются административ-

ной деятельностью, которая осуществляется полицией — органом государственной 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 
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власти, предназначенным, как гласит ст. 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции»: «для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности»1. Деятельность полиции осуществляется в том числе 

по направлениям предупреждения и пресечения преступлений и административных 

правонарушений, выявления и раскрытия преступлений, производства дознания по 

уголовным делам, розыска лиц, производства по делам об административных право-

нарушениях, осуществления экспертно-криминалистической деятельности. Тем са-

мым полиция реализует свое право принуждения общества к соблюдению уста-

новленного властью (администрацией) правил поведения. 

Полиция как орган обеспечения общественного порядка получает все сооб-

щения о происшествиях, за исключением единичных случаев поступления ин-

формации непосредственно в подразделения других органов — Следственного 

комитета Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов Рос-

сийской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

Реакция полиции на происшествие заключается в решении задачи по опре-

делению степени общественной опасности события (административное правона-

рушение, преступление) и обстоятельств его совершения, а также в изобличении 

(розыске) причастного лица (лиц). Для этого уполномоченные должностные лица 

вызывают и опрашивают граждан, истребуют предметы и документы, проводят 

осмотр, назначают экспертизы, ревизии и исследования, организуют проведение 

оперативно-розыскных мероприятий. Парадокс заключается в том, что такие 

средства предусмотрены не только административным законодательством — Ко-

                                           
1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : в ред. Федерального зако-

на от 29 декабря 2020 г. № 456-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. 
№ 7, ст. 900 ; 2021. № 1, ч. 1, ст. 4.  
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АП РФ1, федеральными законами «О полиции» и «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», но и ч. 1 ст. 144 УПК РФ.  

По всей видимости, регламентация средств доследственной проверки на-

правлена на обеспечение возможности доказывания на начальном этапе судопро-

изводства и является воплощением ведомственного влияния для пресечения дуб-

лирования проведенных мероприятий. Полагаем, это имплементация администра-

тивной деятельности в уголовный процесс для придания полицейской деятельно-

сти уголовно-процессуального характера. Для его усиления законодатель также 

предусмотрел в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ требование о том, что лицам, участвующим 

в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступле-

нии, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспе-

чивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой произво-

димые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затра-

гивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, 

своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться 

услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и реше-

ния дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дозна-

ния, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, 

установленном главой 16 УПК РФ. В то же время права и обязанности для лиц, 

вовлеченных в доследственную проверку, закон не предусматривает. Это бывает 

затруднительно, так как наличие признаков преступления не всегда очевидно. По 

этой проблеме верно высказался С. А. Шейфер, назвав упомянутую конструкцию 

нелегитимной, так как лица, дающие объяснения, представляющие предметы и 

документы по запросу, не являются участниками процесса2. Это еще один довод 

не в пользу уголовно-процессуального характера доследственного производства. 

                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 521-ФЗ // Рос. газета. 
2001. 31 дек. ; 2021. 12 янв. 

2 Шейфер С. А. Трансформация стадии возбуждения уголовного дела в связи с принятием 
ФЗ-23 от 4 марта 2013 года // Вестник Томского государственного университета. Сер. Юриди-
ческие науки. 2014. № 2. С. 162. 
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По нашему мнению, даже разъяснение каких-либо положений УПК РФ в 

ходе доследственной проверки природу действий полиции с точки зрения возник-

новения уголовно-процессуальных правоотношений не изменит. И разъясняются 

они, как свидетельствует практика, далеко не всегда. 

Элемент искусственной процессуализации проявляется и в декларации права 

на защиту уже в ходе доследственной проверки. На самом деле это лишь фикция, 

правовые основания допуска адвоката в уголовный процесс упираются в недос-

татки нормативного регулирования. Участие адвоката или защитника на этом эта-

пе еще не так распространено. Отчасти это объясняется тем, что процедура не 

прописана в процессуальных нормах. Судебная практика также умалчивает об 

этом, не усматривая нарушений права на защиту. В частности, суды отмечали, что 

сотрудники полиции осуществляли доследственную проверку сообщения по фак-

ту преступления, а не в отношении конкретного лица, поэтому отсутствовали ос-

нования приглашения защитника1. 

«Как правило, объяснение получается от лица в сокращенные сроки с мо-

мента совершения преступления, поступления сообщения о преступлении либо 

установления обстоятельств причастности лица, и должностные лица правоохра-

нительных органов в отсутствие четкой законодательной регламентации не пре-

доставляют времени для приглашения адвоката. Однако изобличительная (обви-

нительная) деятельность лиц, проводящих проверку (дознавателя, органа дозна-

ния, начальника органа или подразделения дознания, следователя, руководителя 

следственного органа), по смыслу уголовно-процессуального закона осуществля-

ется с момента начала производства процессуальных действий, предусмотренных 

статьей 144 УПК РФ»2. Правоограничения на данном этапе могут быть связаны с 

доставлением в органы дознания (предварительного следствия), с вызовом для 

                                           
1 Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 5 ноября 2015 г. № 33а-

8099/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в передаче кас-
сационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции : по-
становление Московского городского суда от 20 мая 2015 г. № 4у/9-2679-15. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Наумов К. А. О праве на защиту лица, в отношении которого проводится доследственная 
проверка // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 4. С. 101–106. 
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опроса, с изъятием предметов или документов, с получением образцов для срав-

нительного исследования. Отмечая это, А. П. Рыжаков пришел к выводу, что дей-

ствия, затрагивающие права и (или) свободы, это действия (решения), реализация 

которых не позволяет лицу, обладающему правами и свободами, воспользоваться 

ими всеми либо любой частью таковых, без учета того воздействия, которое име-

ет, будет или может иметь осуществление данного действия (решения)1. 

Законодатель, расширив границы предварительной проверки и ее инстру-

ментарий, по-видимому, учел ведомственные стремления правоохранительных 

органов еще до возбуждения уголовного дела спрогнозировать вынесение обви-

нительного приговора, установить так называемую судебную перспективу буду-

щего уголовного дела. В решении этой проблемы им избрано внедрение админи-

стративных средств в уголовно-процессуальную деятельность и создание иллю-

зии расследования еще на этапе предварительной проверки. 

Анализ норм УПК РФ и КоАП РФ показывает, что процедура представлен-

ных правоприменителю средств проверки, закрепленных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, 

регламентирована в административном законодательстве. Так, ст. 27.10 КоАП РФ 

описывает порядок изъятия предметов и документов: при изъятии присутствуют 

двое понятых либо применяется видеозапись, составляется протокол, изъятое 

упаковывается и опечатывается. Этому действию посвящены 13 пунктов анализи-

руемой статьи. В УПК РФ указано, что дознаватель, орган дознания, следователь, 

руководитель следственного органа вправе изымать документы и предметы в по-

рядке, установленном УПК РФ. Однако закон этот порядок не предусмотрел. 

Можно ли по аналогии руководствоваться порядком, установленным для обыска 

и выемки? Скорее, нет. Аналогично обстоит ситуация и с получением объясне-

ний, истребованием предметов и документов в ст. ст. 26.3, 26.9, 26.10 КоАП РФ. 

Еще больше сомнений в уголовно-процессуальной природе действий по 

проверки заявления и сообщений возникает при обращении к Федеральному за-

кону «Об оперативно-розыскной деятельности», предусматривающему такие опе-

                                           
1 Рыжаков А. П. У лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о престу-

плении, может быть защитник. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  



48 
 
ративно-розыскные мероприятия, как опрос, наведение справок, сбор образцов 

для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, обсле-

дование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств, которые с точки зрения гносеологии не отличаются от названных выше 

средств и закрепленных в УПК РФ и КоАП РФ. 

Тезис об общности характера имеющихся познавательных средств подтвер-

ждает также анализ предоставленных полиции инструментов для реализации ее 

назначения. Согласно ст. 13 Федерального закона «О полиции» они, по сути, тож-

дественны для расследования уголовных дел, для производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях и проверки зарегистрированных в установлен-

ном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных пра-

вонарушениях, о происшествиях. Например, п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 

«О полиции» предоставляет полиции право: вызывать в полицию граждан и 

должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производ-

стве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой 

зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступ-

лениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение 

которых отнесено к компетенции полиции; получать по таким делам, материалам, 

заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, 

необходимые объяснения, справки, документы (их копии); подвергать приводу в 

полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан 

и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову. 

Таким образом, механизмы полицейского реагирования на происшествия, не-

смотря на их разный с точки зрения общественной опасности характер, тождест-

венны. 

В ходе исследования изучены материалы проверок сообщений о преступле-

ниях, поступивших в органы внутренних дел Омской, Оренбургской, Новосибир-

ской, Иркутской областей, республик Тыва, Хакасия, Алтай в 2010–2018 гг. По-

лученные сведения позволяют сделать вывод, что по большинству из них прове-

рочные мероприятия в рамках одного производства проводились со ссылкой как 
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на КоАП РФ, так и на Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти». В них также встречаются документы, отражающие действия, проведенные 

на основании УПК РФ, например, осмотр местности — на основании КоАП РФ, 

объяснения граждан — на основании Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности». При этом имело место составление протоколов осмот-

ра, в ходе которых проводились изъятия, поисковые мероприятия. Изъятие пред-

метов и документов во всех случаях оформлено протоколами досмотра. 

Широко распространена практика, когда после вынесения постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела эти же материалы используются при про-

изводстве по делу об административном правонарушении. Яркий пример пред-

ставляют итоги проверок по фактам изъятия у лиц наркотических средств и пси-

хотропных веществ. В случае недостатка массы изъятого наркотического средства 

для наличия состава преступления соответствующие документы служат основа-

нием для квалификации действий лица как административного правонарушения, 

предусмотренного ст. ст. 6.8 или 6.9 КоАП РФ.  

Обобщение результатов изучения материалов об отказе в возбуждении уго-

ловного дела и материалов уголовных дел позволяет сделать вывод, что доследст-

венная проверка, как правило, заключается в производстве опроса граждан, ре-

зультаты которого фиксируются в объяснении, направлении запросов о предос-

тавлении разного рода документов, осмотре места происшествия, личном досмот-

ре, истребовании результатов бухгалтерских проверок или ревизий. 

С учетом сложившейся правоприменительной практики о переводе проверки 

основной массы сообщений о правонарушениях в сферу уголовно-процессуальных 

правоотношений можно констатировать, что в действительности происходит при-

менение полицейских средств по правилам УПК РФ. Фактически вся деятельность 

на стадии возбуждения уголовного дела представляет собой симбиоз администра-

тивной и оперативно-розыскной деятельности, по результатам которой устанавли-

ваются основания для начала уголовно-процессуальной деятельности и в ходе ко-

торой осуществляется розыск лиц, совершивших преступления. Происходит сме-

шение (подмена) различных по своей юридической природе видов деятельности. 



50 
 
Средствам административной и оперативно-розыскной деятельности, а точнее 

их результатам, придается уголовно-процессуальная природа. О неправомерно-

сти такого подхода категорически утверждает Л. В. Головко: «…уголовно-

полицейская деятельность несовместима по своей природе с юридической оцен-

кой (квалификацией) преступного деяния и применением иных мер процессуаль-

ного принуждения»1. 

Закон искусственно уполномочил полицейские органы на уголовно-

правовую оценку деяния — предварительную, а в большинстве случаев оконча-

тельную квалификацию преступлений. Процессуальная проверка не является за-

дачей полиции. Главная задача, указанная в Федеральном законе «О полиции», 

как отмечалось ранее, это охрана общественного порядка, обеспечение безопас-

ности и т. д. Досудебная полицейская деятельность направлена на выявление при-

знаков преступления и розыск лица, следовательно, по своей сущности есть не 

что иное, как полицейское дознание, сочетающее в себе гласные и негласные ме-

тоды.  

В настоящем параграфе категория «дознание» используется автором не как 

одна из прописанных в законе форм предварительного расследования, а как ха-

рактеристика деятельности полиции на этапе исследования сообщения о проис-

шествии. Толковый словарь В. Даля дает следующее определение дознания: «доз-

нание разнится от следствия тем, что делается для предварительного удостовере-

ния, есть ли основание приступить к следствию. Дознание — от глагола “дозна-

вать” — узнавать, удостоверяться в чем-либо»2. Дознание осуществляется помимо 

воли сторон, определяется безличной волей закона и является прерогативой орга-

нов, обязанных предупреждать и пресекать преступления. Дознание как предва-

рительное знание было определено еще в ст. ст. 253, 254 УУС. «Когда признаки 

преступления или проступка сомнительны, или когда о происшествии, имеющем 

такие признаки, полиция известится по слуху (народной молве) или вообще из ис-

                                           
1 Головко Л. В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производ-

ства в российском уголовном процессе. URL: https://www.iuaj.net/node/484. 
2 Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля : в 4 т. СПб., 1880. Т. 1. 

С. 467. 
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точника, не вполне достоверного, то во всяком случае, прежде сообщения о том 

по принадлежности, она должна удостовериться через дознание: действительно 

ли происшествие то случилось и точно ли в нем заключаются признаки преступ-

ления или проступка. При производстве дознания полиция все нужные ей сведе-

ния собирает посредством розысков, словесными распросами и негласным на-

блюдением, не производя ни обысков, ни выемок в домах»1. Обращение к УУС 

также убеждает, что дознание не было процессуальной деятельностью. Его суть 

точно изложена И. Я. Фойницким: «Порядок и образ действий полиции по произ-

водству дознания закон избегает регламентировать с точностью, ограничиваясь 

указанием высших мер, власти ее предоставленных, — для того именно, чтобы не 

стеснить полицию в этой деятельности, по существу своему требующей быстроты 

и целесообразности соответственно изменяющимся обстоятельствам»2. 

В дореволюционной России дознание рассматривалось как административ-

ная деятельность полиции, осуществлявшаяся вне установленных уголовно-

процессуальных правил, играя обеспечительную роль3. По верному утверждению 

С. И. Викторского, дознание представляет лишь подготовительную почву для 

деятельности следствия4. Близкий к этому вывод сформулирован Н. А. Власовой, 

согласно которому дознание — «это первоначальный этап расследования престу-

плений, задачами которого являются установление лица, совершившего преступ-

ление, закрепление доказательств и создание условий для производства предвари-

тельного следствия»5. А. П. Гуськова полагает, что исторически дознание всегда 

включало в свою деятельность меры розыскного и административного характера, 

поэтому установление события преступления — это исключительно прерогатива 

органов дознания. В связи с этим регламентация деятельности органов дознания 

                                           
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений на коих они основаны, 

изданные государственной канцелярией : в 5 ч. 2-е изд., доп. Ч. 2. С. 116. 
2 Фойницкий И. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 381. 
3 Бажанов С. В. Роль Устава уголовного судопроизводства 1864 года в становлении кон-

цепции полицейского дознания в отечественном уголовном процессе // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 3. С. 72. 

4 Викторский С. И. Русский уголовный процесс. М., 1997. С. 351–352. 
5 Власова Н. А. Дознание в форме полного расследования: достаточно ли оснований для 

его существования? // Юридический форум : межвуз. сб. науч. тр. М., 2016. С. 98. 
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как мер розыскного и административного характера не должна быть предусмот-

рена уголовно-процессуальным законом1. 

Таким образом, деятельность полиции по обнаружению преступления фак-

тически является до-знанием, которое предваряет последующее предварительное 

расследование. Так было в истории данного института. 

Полиция как государственный орган, предназначенный для доведения госу-

дарственной воли и охраны общественного порядка, должна лишь констатировать 

отступление от него и сообщать о характере деликта по принадлежности. Наделе-

ние полиции уголовно-процессуальными функциями отвлекает ее от исполнения 

истинного назначения. 

На наш взгляд, исследуемая полицейская деятельность характеризуется 

следующими признаками. Во-первых, тайность. Прежде всего, она связана с опе-

ративно-розыскной деятельностью и предполагает конфиденциальность при под-

готовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, участни-

ки не уведомляются о проведении проверочных мероприятий, которые затраги-

вают их права и законные интересы. Также они могут быть предупреждены о не-

допустимости разглашения полученных сведений (ч. 1.1 ст. 144, ст. 161 УПК РФ). 

Во-вторых, письменность. Все проведенные действия подлежат фиксированию 

в материальных носителях информации. В-третьих, публичность. Полицейское 

дознание инициируется волей государства в силу прямого указания в законе и ис-

ходит из концепции публично-правового интереса — обязанности государствен-

ных органов реагировать на общественно опасное нарушение правил поведения. 

В-четвертых, направленность на изобличение и розыск. Задача полиции — разы-

скать лицо, причастное к совершенному преступлению, раскрыть преступление. 

Для этого наряду с методами административной деятельности ею используются 

оперативно-розыскные мероприятия. В-пятых, действия полиции производятся 

без допуска потенциальных участников процесса со стороны защиты. В какой-то 

                                           
1 Гуськова А. П. Уголовно-процессуальная форма и ее значение в становлении уголовного 

судопроизводства охранительного типа // Вестник Оренбургского государственного универси-
тета. 2019. № 3. С. 43. 
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мере это обусловлено неопределенностью процессуального статуса лица, в отно-

шении которого проводится доследственная проверка (дознание), а также недос-

татками юридической техники в конструкции уголовно-процессуального закона. 

В-шестых, высокая концентрация власти в руках органов преследования. Закон 

наделил полицию правом принуждения при свободе реализации своих полицей-

ских функций. 

В статье 40 УПК РФ к органам дознания относятся: органы внутренних дел 

Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе ли-

нейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы 

исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом пол-

номочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности; органы при-

нудительного исполнения; начальники органов военной полиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальни-

ки военных учреждений и гарнизонов; органы государственного пожарного над-

зора федеральной противопожарной службы. Все упомянутые органы — это ор-

ганы исполнительной власти, через которые государство транспортирует свою 

волю гражданам.  

Суть административной деятельности раскрывается в теории администра-

тивного права. Классическое определение административной деятельности сфор-

мулировано немецким ученым Отто Майером в дореволюционный для России пе-

риод: это всякая государственная деятельность, не являющаяся законодательной и 

судебной1. И. И. Евтихиев обоснованно считал, что административная деятель-

ность определяется задачами, которые на определенном этапе развития государ-

ства необходимо разрешить государственному управлению, и представляет собой 

деятельность исполнительно-распорядительных органов в форме издания актов 

управления и применения мер принуждения2.  

                                           
1 Об этом см.: Малиновская В. М. Особенности развития науки административного права в 

Германии. URL: http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/08_malinovskayavm.pdf. 
2 Об этом см.: Демидов Ю. Н., Костенников М. В., Куракин А. В. Административная дея-

тельность органов внутренних дел : учебник : в 2 ч. Домодедово, 2016. Ч. 1 : Общая часть. С. 10. 
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С учетом того что основным органом разрешения поступающих сигналов о 

происшествиях выступают органы внутренних дел, полагаем, наиболее близким к 

существу исследуемого вопроса является вывод о том, что «административная 

деятельность органов внутренних дел представляет собой исполнительно-

распорядительную деятельность по организации работы подчиненных аппаратов, 

служб, подразделений, их сотрудников и практическому осуществлению админи-

стративно-правовыми способами, формами и методами охраны общественного 

порядка, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью»1. 

Можно резюмировать, что доследственная деятельность (дознание) прово-

дится административными, полицейскими органами, которым государство дове-

рило использовать принуждение в целях сохранения общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности, т. е. органами, руководствующимися 

полицейским правом. 

Согласно п. 7 ст. 5 УПК РФ дознаватель — это должностное лицо органа 

дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осу-

ществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные пол-

номочия. Как показывает исследование, после поступления сообщения о проис-

шествии большинство проверочных мероприятий проводится не дознавателями, 

осуществляющими в силу процессуальной компетенции расследование уголовных 

дел, а иными службами — участковыми уполномоченными полиции, оператив-

ными сотрудниками, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолет-

них, т. е. органом дознания, как это предусматривает уголовно-процессуальный 

закон. Эти же субъекты уполномочены на осуществление производства по делам 

об административных правонарушениях и производство оперативно-розыскной 

деятельности (оперативные сотрудники). 

Следователь — должностное лицо, уполномоченное осуществлять предва-

рительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия (п. 41 ст. 5 

УПК РФ). Это закреплено и в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 403-

                                           
1 Административная деятельность органов внутренних дел : учеб. пособие для вузов / под 

ред. В. Я. Кикотя. М., 2003. С. 24. 
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ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», согласно которому ос-

новные задачи Следственного комитета имеют уголовно-процессуальный харак-

тер, а именно: оперативное и качественное расследование преступлений в соот-

ветствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным зако-

нодательством Российской Федерации; обеспечение законности при приеме, ре-

гистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, 

производстве предварительного расследования и судебной экспертизы и др.1 

Административная деятельность и оперативно-розыскная деятельность глу-

боко связаны между собой, так как осуществляются органами исполнительной 

власти, регулируются нормами административного права, могут проходить как в 

гласном, так и в негласном режиме. С некоторой долей условности можно заклю-

чить об их второстепенном характере по отношению к уголовно-процессуальной 

деятельности, в которую попадают только результаты оперативно-розыскной и 

административной деятельности. Отличия их от уголовно-процессуальной дея-

тельности заключаются в правовом субъектном составе, методе правового регу-

лирования, степени гласности, т. е. в иной правовой природе. 

Таким образом, вся деятельность до установления события и состава пре-

ступления является по своей природе административной и оперативно-

розыскной. Это заключение подтверждается приведенными выше данными госу-

дарственного статистического учета о том, что преступление обнаруживается 

лишь в 17–18% источников информации, подвергнутой доследственной проверке. 

Остальные материалы в единичных случаях попадают в сферу производства по 

делам об административных правонарушениях, а с учетом длительного производ-

ства процессуальных проверок и истечения двухмесячного основного срока дав-

ности привлечения к административной ответственности они становятся архив-

ным материалом, в котором надзирающий прокурор проверяет полноту использо-

вания процессуальных средств, предусмотренных ст. 144 УПК РФ. 

                                           
1 О Следственном комитете Российской Федерации : федеральный закон от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ : в ред. Федерального закона от 16 декабря 2019 г. № 432-ФЗ // Рос. газета. 
2010. 30 дек. ; 2019. 19 дек. 
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Как следует из обзора Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

4 октября 2019 г. № 69-09-2019, в 2018 г. по-прежнему были широко распростра-

нены случаи проведения проверок в порядке ст. 144 УПК РФ по сообщениям, из-

начально не содержавшим сведений о преступлениях1. В отдельных регионах ко-

личество таких сообщений составляет почти половину всех поступивших. В про-

цессуальном порядке проверяются заявления о нарушении тишины, порядка в 

подъезде дома, доставке товара по ненадлежащему адресу, об утере документов и 

имущества, об административных правонарушениях и иные, в том числе обраще-

ния граждан на основании Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»2. 

Так, районным отделом полиции УМВД России по г. Курску доследствен-

ные проверки были проведены по заявлениям об отказе супруга оплачивать ком-

мунальные услуги, о нападении бродячей собаки на гражданина. По итогам про-

ведения полицией в г. Черкесске проверки по заявлению о подозрительных чер-

тежах, приснившихся заявителю, вынесено постановление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела по факту террористического акта. Прокурорами такие реше-

ния отменяются как незаконные. Например, районный прокурор г. Смоленска на-

правил на дополнительную проверку материалы по сообщению о плохом запахе в 

квартире, а также материалы о том, что соседка шумит по ночам.  

Бесполезность подобной работы вполне очевидна. Процессуальные провер-

ки перечисленных фактов отвлекают сотрудников органов дознания от реализа-

ции возложенных на них задач и не соответствуют назначению уголовного судо-

производства. Данное положение не отвечает принципу процессуальной эконо-

мии. Кроме того, такая процессуальная деятельность становится плодородной 

почвой для разного рода нарушений, которые выявляются прокурором — от не-

                                           
1 Обзор состояния прокурорского надзора за законностью при осуществлении процессу-

альных полномочий органами дознания территориальных органов внутренних дел на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства от 4 октября 2019 г. № 69-09-2019/Иф7641-19 Доступ 
по информационной сети органов прокуратуры. 

2 Рос. газета. 2006. 5 мая. 
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соблюдения срока направления ему копии постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела до неполноты собранного материала. 

Современное доследственное производство фактически стало расследова-

нием первого уровня. Учитывая неписанный запрет на прекращение возбужден-

ных уголовных дел, следователи (дознаватели) в ходе доследственных проверок 

пытаются убедиться в наличии судебной перспективы расследованного преступ-

ления. Усложнение и процессуализация административных средств привели к 

двойному производству — первоначальному сбору фактических данных и после-

дующему их переводу в форму, соответствующую свойствам доказательств. 

Изложенное позволяет сформулировать вывод о том, что стадия возбужде-

ния уголовного дела имеет административную и оперативно-розыскную природу. 

Это подтверждается следующими доводами: 

1) прием, регистрация и разрешение сообщений о происшествиях (преступ-

лениях) осуществляется административными, полицейскими органами; 

2) предварительному исследованию подвергаются события, в подавляющем 

большинстве случаев (80%) не содержащие признаков преступления; 

3) средства, используемые для проверки, являются административными и 

оперативно-розыскными, а процессуальный характер придан им искусственно, 

путем включения соответствующих норм УПК РФ волей законодателя под влия-

нием, а порой и давлением правоохранительных ведомств.  

Приведенные тезисы и положение о том, что уголовный процесс — это реа-

гирование государства исключительно на преступление или общественно опасное 

деяние (в случае с психически неполноценными лицами), дают достаточные ос-

нования для опровержения возможных возражений относительно процессуаль-

ной, а не административной или оперативно-розыскной природы доследственной 

проверки. Подобные позиции могут быть аргументированы лишь тем, что отдель-

ное указание поводов, решений и средств предварительной проверки содержится 

именно в уголовно-процессуальном законе. 

Дознание должно оставаться до-знанием, т. е. предварительным знанием об 

обстоятельствах происшедшего, а не следствием с другим наименованием. 



58 
 

Наличие прописанной до мелочей процедуры выступает определенным, но 

не исключительным фактором разграничения процесса от непроцессуальной дея-

тельности. Однако одного лишь письменного предписания недостаточно. В каче-

стве примера обратимся к главам 19 и 20 УПК РФ, которые регламентируют пер-

вую часть досудебного производства — возбуждение уголовного дела. Они со-

держат десять статей: со ст. 140 по ст. 149 УПК РФ. При этом девять из них опи-

сывают требования к источникам информации о преступлении, видам принимае-

мых решений, содержанию итоговых процессуальных документов, порядку их 

направления по компетенции и уведомления заинтересованных лиц. Только одна 

ст. 144 УПК РФ посвящена именно регламенту проверки. В ней определены про-

цессуальные сроки, перечислены действия (средства), которые правоприменитель 

может использовать для решения задач стадии возбуждения уголовного дела, 

предусмотрены положения о разъяснении прав. Три пункта этой статьи описыва-

ют порядок взаимодействия между следователем и налоговым органом (террито-

риальным органом страховщика), видимо, случайно, по ведомственной воле след-

ственного аппарата попавшим в текст закона. Ответа на то, кому, какие права, в 

каком объеме разъяснять в ходе такого производства, в УПК РФ нет, как нет и по-

рядка производства отдельных проверочных мероприятий.  

Уголовно-процессуальная природа режима досудебного производства про-

является, прежде всего, в возникновении уголовно-процессуальных правоотно-

шений, вовлечении в них должностных лиц и граждан, уголовно-процессуальной 

правоспособности и правосубъектности, прописанных в нормах закона. Появляет-

ся судебный контроль за производством процессуальных действий. В правоотно-

шения вступают участники судопроизводства с широким набором прав, закреп-

ленных в соответствующих статьях УПК РФ. Органы расследования получают 

поддержку своей деятельности государственным принуждением. 

Для правоприменителя установлены правила, за нарушение которых ст. 75 

УПК РФ устанавливает санкцию в виде признания собранных доказательств в 

случае отступления от требований УПК РФ при их получении недопустимыми. 

Описанный этап производства довольно зарегламентирован. Достаточно отме-



59 
 
тить, что предусматривающие его процессуальные нормы содержатся в более чем 

сотне статей УПК РФ, что, собственно, в некоторой степени и обусловливает 

процессуальную природу досудебного производства — четкий порядок предвари-

тельного расследования. В стремлении заставить следствие обеспечить доско-

нальное соблюдение процессуальных норм законодатель достиг того, что досу-

дебный процесс стал громоздким. Его излишнее конфигурирование приводит к 

тому, что в правоприменительной деятельности допустимость доказательств по-

лучила превосходство над достоверностью, хотя содержание информации, безус-

ловно, должно стоять выше формы и процедуры. Стержнем досудебного произ-

водства является процесс доказывания, носящий, как и все расследование, пред-

варительный характер. Поскольку доказательства должны формировать внутрен-

нее убеждение судьи, доказывание в досудебном производстве будет предвари-

тельным, а сами доказательства становятся полноценными только после их про-

верки судом. 

Следователь, по нашему мнению, выступающий больше как должностное 

лицо по розыску и изобличению, чем как исследователь, является центральным 

субъектом, вокруг которого строится досудебное производство как фаза, обеспе-

чивающая судебное разбирательство. Следователь в отсутствие реальной состяза-

тельности оказывается монополистом в процессе сбора доказательств. Он высту-

пает навигатором движения дела и вправе под любым предлогом отвергнуть дока-

зательства защиты, поскольку они могут привести к прекращению дела и, соот-

ветственно, к негативной оценке его деятельности. 

В российском уголовном процессе следователь является не представителем 

юстиции, а лицом, действующим от имени исполнительной власти, реализующим 

волю государства, предписанную законом, т. е. административным органом. По 

сути, он выступает квалифицированным дознавателем, который производит соби-

рание доказательств в одностороннем порядке и сохраняет доказательства для су-

да, формируя на их основе свои вероятностные выводы, de jure не обязательные 

для суда, de facto его предубеждающие. Названные положения подтверждаются 

также тем, что следственные подразделения, а сейчас они представлены Следст-



60 
 
венным комитетом Российской Федерации, следственными органами Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности 

России, являются органами исполнительной власти. Министерство внутренних 

дел Российской Федерации и Федеральная служба безопасности России названы в 

Указе Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти»1 как органы исполнительной вла-

сти, подчиняющиеся Президенту РФ. Это отражено также в нормативных доку-

ментах, определяющих правовое положение этих органов2. Несмотря на отсутст-

вие в данном нормативном правовом акте указания на Следственный комитет 

Российской Федерации, он, как и приведенные выше ведомства, отвечает всем 

признакам органа исполнительной власти, так как имеет государственно-

правовую природу, создан для реализации воли исполнительной власти, наделен 

особыми государственно-властными полномочиями и правом издания особых ак-

тов управления, имеет организационную структуру из государственных должно-

стей и подразделений, действует непрерывно, его деятельность по своему содер-

жанию имеет управленческий, организующий и контрольно-распорядительный 

характер и т. д.3 «Полицейский» следователь не может получать судебные доказа-

                                           
1 О структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента Россий-

ской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 : в ред. Указа Президента Российской Федерации от 
28 октября 2019 г. № 529 // Рос. газета. 2018. 17 мая ; 2019. 30 окт. 

2 О федеральной службе безопасности : федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 404-ФЗ // Там же. 1995. 12 апр. ; 2019. 
5 дек. ; Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации : указ Президента 
Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 : в ред. Указа Президента Российской Феде-
рации от 3 июля 2018 г. № 399 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. 
№ 33, ст. 3254 ; 2018. № 28, ст. 4198 ; Об утверждении Положения о Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации : указ Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 : в ред. Указа Президента Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2019 г. № 619 // Там же. 2016. № 52, ч. 5, ст. 7614 ; 2019. № 52, ч. 1, 
ст. 7933 ; О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации 
от 23 ноября 1998 г. № 1422 : в ред. Указа Президента Российской Федерации от 16 мая 2017 г. 
№ 214 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 48, ст. 5923 ; 2017. № 21, 
ст. 2992. 

3 Административное право : учебник / под ред. Д. Н. Бахраха, Б. В. Россинского, 
Ю. Н. Старилова. 3-е изд., пересмотр. и доп. М., 2008. С. 189–191. 
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тельства. Отсюда сегодня недоверие к доказательствам, полученным следовате-

лями. 

Многие процессуалисты не согласны с тезисом о том, что следователь вы-

ступает лишь обвинителем. В частности, С. А. Шейфер писал, что следователь 

помимо обвинительной функции также всесторонне, полно и объективно иссле-

дует обстоятельства дела1. Однако позже ученому пришлось констатировать, что 

«отечественное предварительное следствие постепенно утрачивало свой изна-

чальный характер, превратившись из средства объективного, непредвзятого ис-

следования обстоятельств дела в орган обвинительной власти, по природе своей 

нацеленный на одностороннее установление виновности заподозренных»2. Пози-

цию С. А. Шейфера поддерживает В. Л. Кудрявцев, отмечая, что следователь не 

только осуществляет функцию обвинения, но и устанавливает фактические об-

стоятельства дела3. В. М. Быков считает, что функции расследования и обвинения 

тесно взаимосвязаны, а следователь при выполнении одних и тех же действий 

может одновременно осуществлять эти две функции4.  

В теории уголовного процесса такой подход, безусловно, вызывает прояв-

ление солидарности. Но в практической деятельности примеры одновременной 

работы следователя в целях получения и доказательств обвинения, и доказа-

тельств защиты единичны. Как указывалось ранее, одним из главных факторов, 

учитываемых при возбуждении уголовного дела, является его судебная перспек-

тива, которая обеспечивает следователю обвинительный уклон. В настоящее вре-

мя сложно представить, что следователь в условиях груза процессуальных сроков, 

ведомственного давления, противодействия оппонирующей стороны проводит 

объективное исследование преступления, а не осуществляет исключительно пре-

                                           
1 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования. М., 2008. С. 27–28. 
2 Шейфер С. А. Отечественное предварительное следствие: упразднить или усовершенст-

вовать? // Уголовное судопроизводство. 2015. № 3. С. 10.  
3 Кудрявцев В. Л. Некоторые вопросы становления состязательности и особенности ее реа-

лизации в контексте деятельности следователя в досудебном производстве России // Вопросы 
правоведения. 2014. № 2. С. 284. 

4 Быков В. М. Следователь в уголовном процессе России. М., 2014. С. 20–21. 
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следование. Поэтому собранные фактические данные представляют собой обви-

нительные доказательства. Лишь по окончании расследования полученные следо-

вателем фактические данные подвергаются дальнейшей судебной оценке. При 

этом стороной защиты, не принимающей участие в досудебном процессе доказы-

вания, они могут быть оспорены только в суде. Доказательство может остаться не 

воспринятым судом. Стоит признать, что сформированная следователем плат-

форма письменных процессуальных документов и полученных обвинительных 

доказательств для суда с гораздо большей вероятностью сформирует соответст-

вующее обвинительное внутреннее убеждение. Мнение об одностороннем обви-

нительном характере доказывания в досудебном производстве поддержано 

Т. В. Хмельницкой, которая подвергает сомнению сложившуюся систему отстра-

нения стороны защиты от процесса доказывания1. 

На выполнение следователем исключительно обвинительной функции ука-

зывают также следующие обстоятельства. Обвинительный тезис, сформулирован-

ный в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, последовательно 

переносится в обвинительное заключение, а затем и в приговор. Собранные в уго-

ловном деле доказательства имеют приоритет для прокурора и суда над доказа-

тельствами, представленными непосредственно в суд. Как правило, сомнения в 

собранных следствием доказательствах трактуются в пользу стороны обвинения. 

Поскольку в досудебном процессе доказывания ни суд, ни сторона защиты не 

участвуют, уголовно-процессуальная деятельность фактически отсутствует. Уго-

ловный процесс начинается с началом непосредственно судопроизводства, когда 

лицу выдвигается обвинение и обвиняемый предается суду либо когда суд в рам-

ках судебного контроля дает разрешение на производство процессуальных дейст-

вий, ограничивающих права граждан. 

Полностью отрицать судебное участие в досудебном производстве считаем 

не совсем верным. Деятельность суда в этой фазе процесса проявляется судебным 

                                           
1 Хмельницкая Т. В. Проблемы формирования доказательств в ходе досудебного производ-

ства по уголовному делу : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 38, 152, 177. 
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контролем, но не участием суда в доказывании. В отличие от следователя судья 

не выполняет функцию полноценного собирания доказательств.  

По утверждению В. В. Кальницкого, «стремясь оградить суд от обвинитель-

ной деятельности, законодатель, на наш взгляд, зашел дальше, чем нужно. Сло-

жившаяся современная модель поведения суда в судебном заседании препятству-

ет свободному формированию внутреннего убеждения судьи, не позволяет все-

сторонне и полно проверить законность и обоснованность уголовного преследо-

вания, равно как и отказа от него, что делает судебную власть процессуально за-

висимой от органов обвинения»1. Поэтому нельзя разделить точку зрения 

Н. Н. Ковтуна о том, что уголовно-процессуальное доказывание представлено су-

дебным контролем и собственно его процедурами. Он полагает, что сущность та-

кого контроля составляет самостоятельное познание судебными инстанциями об-

стоятельств дела для законного и обоснованного разрешения спора сторон и 

обеспечения прав и законных интересов личности в судопроизводстве2.  

Формальное предписание об участии суда в собирании доказательств пре-

зюмировал Конституционный Суд Российской Федерации, указавший в одном из 

своих определений, что «согласно общим правилам доказывания, закрепленным в 

нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, собирание 

доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства судом путем 

производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных 

данным Кодексом (часть первая статьи 86); проверка доказательств производится 

судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уго-

ловном деле, а также установления их источников, получения иных доказа-

тельств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ста-

тья 87)»3. Главным образом, это относится к производству следственных дейст-

                                           
1 Кальницкий В. В. Судебное заседание в досудебном производстве по уголовным делам : 

учеб. пособие. Омск, 2009. С. 39. 
2 Ковтун Н. Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России. Н. Новгород, 

2002. С. 39, 67, 74. 
3 По запросу Калининградского гарнизонного военного суда о проверке конституционно-

сти статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Кон-



64 
 
вий, перечисленных в ст. 29 УПК РФ: осмотра жилища при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц; обыска и (или) выемки в жилище; выемки заложенной 

или сданной на хранение в ломбард вещи; личного обыска, за исключением слу-

чаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ; выемки предметов и документов, содер-

жащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а 

также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах гра-

ждан в банках и иных кредитных организациях; наложения ареста на корреспон-

денцию, разрешения на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; наложения аре-

ста на имущество; контроля и записи телефонных и иных переговоров; получения 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройства-

ми. 

Участие суда в досудебном производстве, как указано в ст. ст. 29, 125, 165 

УПК РФ, заключается не в доказывании и депонировании доказательств, а в при-

менении меры пресечения и даче согласия на производство действий, ограничи-

вающих конституционные права граждан, а также в рассмотрении жалоб на дей-

ствия стороны обвинения. Налицо неполноценность участия суда в досудебном 

производстве и фактическое отстранение от деятельности по сохранению доказа-

тельств для последующего судебного разбирательства. Суд, разрешив производ-

ство по собиранию доказательств, остается в неведении о результате. В то же 

время, допуская в исключительных случаях проведение на основании постанов-

ления следователя (дознавателя) осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, 

личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард 

вещи, наложение ареста на имущество, указанное в ч. 1 ст. 1041 УК РФ, в случаях, 

не терпящих отлагательства, без получения судебного решения, уголовно-

процессуальное законодательство в ч. 5 ст. 165 УПК РФ возлагает на дознавателя 

и следователя обязанность уведомления судьи о факте и результатах проведенно-

го действия. 

                                                                                                                                                
ституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 61-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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С точки зрения логики такой алгоритм трудно объяснить. Когда суд разре-

шает производство следственного действия, он не получает информации о том, 

как оно проведено и законно ли оно. Однако в ситуации, когда суд не дает разре-

шения, он проверяет законность его производства, причем оценивает полученное 

доказательство и при наличии нарушений закона может признать его недопусти-

мым. Поэтому обоснованным представляется положение о том, что суд, санкцио-

нировавший следственное действие и направивший следствие к сбору доказа-

тельств, должен удостовериться в результатах следственного действия, проверить 

соблюдение при его производстве норм УПК РФ и своим решением депонировать 

доказательство. 

Как следует из пп. 1, 3 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19, суды ориентированы на выяснение по 

каждому поступившему ходатайству о производстве следственного или иного 

процессуального действия, соответствует ли оно требованиям ст. 165 УПК РФ, 

подсудно ли оно данному суду, возбуждено ли компетентным должностным ли-

цом, соблюден ли порядок его подачи и т. д. Пункт 12 этого же постановления 

обязывает судей помимо названного проверить наличие фактических обстоя-

тельств, служащих основанием для производства указанного в ходатайстве след-

ственного действия1. Выполняя отмеченные функции в рамках превентивного 

контроля, суд не получает новых доказательств, не проводит оценку представлен-

ных доказательств и не депонирует их для последующего судебного разбиратель-

ства дела по существу. 

Судебный контроль в современных условиях перерождается в простое 

санкционирование. В большинстве случаев ходатайства следственного органа 

удовлетворяются, причем даже те из них, которые в ряде случаев обосновываются 

материалами, не легализованными в уголовное дело, например, мотивированными 

рапортами оперативных сотрудников о том, что, по их мнению, обвиняемый мо-

                                           
1 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 // Рос. газета. 
2017. 9 июня. 
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жет скрыться от следствия. В итоге суд лишь оценивает собранные администра-

тивным органом доказательства, так как скован позицией органов дознания и 

предварительного следствия. 

По изложенным основаниям констатировать уголовно-процессуальную 

природу досудебного производства можно лишь с определенной долей условно-

сти. Да, процедура предварительного расследования детализирована, ее порядок 

прописан. Однако данный этап является предварительным обвинительным дока-

зыванием, осуществляемым органом административной власти без участия суда и 

стороны защиты, а если более точно — не доказыванием, а негласным получени-

ем определенной информации, облеченной в некую форму. Суть этой деятельно-

сти близка к прокурорскому дознанию. При таких обстоятельствах «опроцессуа-

лизация» предварительного производства в законе не соответствует его фактиче-

ской правовой природе. Наличие процедуры превентивного (дача разрешений) и 

последующего (рассмотрение жалоб) судебного контроля в досудебном производ-

стве не дает в полной мере возможности утверждать о том, что предварительное 

расследование является уголовным судопроизводством. Формирование доказа-

тельств без суда — это сыск. По справедливому замечанию И. Б. Михайловской, 

при судебном исследовании представленных следствием доказательств они при-

обретают характер судебных, так как суд придает им соответствующую процессу-

альную форму и большее правовое значение1. Институционально суд проверяет 

«предварительные» доказательства, сопоставляет их между собой, исследует ис-

точники доказательств. Однако это происходит уже в суде, когда доказательст-

венный фундамент уголовного дела выстроен в досудебном производстве. 

Изложенные тезисы были сформулированы Л. Е. Владимировым, который 

написал фундаментальную работу о теории доказательств в уголовном процессе. 

Ученый обоснованно полагает, что уголовным доказательством могут быть лю-

бые фактические данные, предназначенные для формирования у судьи убеждения 

в том, что обстоятельство, составляющее предмет судебного исследования, суще-

                                           
1 Михайловская И. Б. Соотношение следственных и судебных доказательств // Гос-во и 

право. 2006. № 4. С. 39. 
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ствует или не существует1. М. В. Духовской утверждал, что доказательства при-

обретали статус «судебных» доказательств, если они являлись фактом, который 

был представлен суду и им проверен2.  

Таким образом, полноценное доказывание в уголовном процессе имеет ме-

сто там, где доказательства проверены судом. Иными словами, уголовное судо-

производство — это процесс доказывания с участием суда, поскольку лицу, рас-

следующему преступление, не нужно самому себе ничего доказывать, он непо-

средственно познает фактические обстоятельства и уясняет картину преступного 

события. На стадии предварительного расследования разыскивается то, из чего 

суд как независимый арбитр может получить доказательства. 

Следователь приобретает знание о преступлении, о времени, месте, способе 

его совершения, убеждается в его деталях, причастном к нему лице. При этом все 

действия следователя негласны для стороны оппонента. Проведенные познава-

тельные мероприятия находят свое отражение в процессуальных актах расследо-

вания, из которых суд будет извлекать доказательства. У следователя после непо-

средственного восприятия формируется убеждение о конкретном факте. Перед 

ним стоит задача доказать, сформировать такое же убеждение и личную уверен-

ность у иного субъекта — того, кто лично не исследовал преступление, т. е. суда. 

На это же указывает ч. 3 ст. 240 УПК РФ, предписывающая суду основывать при-

говор лишь на непосредственно исследованных в судебном заседании доказатель-

ствах. 

В противовес этому современное досудебное производство заключается в 

изобличительной деятельности обвинения по преследованию виновных, цели ко-

торой провозглашены в ст. 61 УПК РФ как своевременное возбуждение уголовно-

го дела, установление лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемо-

го, обвиняемого в совершении преступления, осуществление уголовного пресле-

дования. Суд не участвует в процессе доказывания на данном этапе производства. 

Кроме того, досудебное производство в настоящее время — основной вид дея-

                                           
1 Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000. С. 133. 
2 Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М., 1910. С. 204–208. 
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тельности органов исполнительной власти, которым присущи иерархическое по-

строение с подчинением нижестоящих органов вышестоящим, множественность 

структурных подразделений и, как следствие, возможность управленчески влиять 

на ход расследования и принятые процессуальные решения. 

Все, что происходит до суда в уголовном процессе, т. е. досудебное произ-

водство, это, прежде всего, специфическая форма процессуального познания про-

исшедших событий, обусловленная отсутствием информации и заключающаяся в 

фиксации сведений о событии и юридической квалификации деяния. Поскольку 

досудебное производство осуществляется органами исполнительной власти, но-

сит негласный характер, обеспечивается государственным принуждением, соби-

рание информации происходит стороной обвинения, неизбежно с обвинительным 

уклоном. Досудебное производство по своей природе является административной 

и оперативно-розыскной деятельностью. Уголовный процесс в досудебном произ-

водстве в его правовой сущности реализуется при осуществлении дознавателем, 

следователем, прокурором и судом процессуальных действий с участием стороны 

защиты, т. е. при наличии многосторонних правоотношений.  

На основании изложенного считаем, что деятельность по рассмотрению со-

общений о преступлениях не является уголовно-процессуальной, а представляет 

симбиоз административной и оперативно-розыскной деятельности, осуществляе-

мой органами исполнительной власти — органами дознания. Следовательно, пра-

вовое регулирование порядка приема, регистрации и рассмотрения сообщений о 

правонарушениях и преступлениях и начала уголовного преследования (возбуж-

дения уголовного дела) должно быть закреплено не в УПК РФ, а в КоАП РФ, Фе-

деральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» и в соответствующих 

законах, определяющих статус и деятельность того или иного органа дознания 

(например, для органов дознания МВД России — в Федеральном законе «О поли-

ции»). Это позволит разрешить проблему об исключении стадии возбуждения 

уголовного дела из уголовного процесса. 

Досудебное производство в форме дознания и предварительного следствия 

по своей правовой природе представляет единство административной и оператив-
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но-розыскной деятельности с элементами уголовного процесса. По этой причине 

правовое регулирование обоих видов досудебного производства может содер-

жаться только в УПК РФ. Дознание должно осуществляться органами исполни-

тельной власти, предварительное следствие — следователями, входящими в 

структуру органов судебной власти. 

§ 3. Назначение досудебного производства по уголовным делам 

В уголовном судопроизводстве цели и задачи выступают важнейшими ори-

ентирами, которые направляют действия государственных органов и должностных 

лиц. Достигнутый результат позволяет определить эффективность деятельности, а 

также дифференцировать ответственность за отступления от предписаний закона. 

Аристотель о мудрости писал, что самое основное из знаний и преобладающее над 

служебным есть то, в котором содержится понимание цели, ради которой все в от-

дельности должно делаться1. Как правильно заметил И. А. Пикалов, «для того, что-

бы сделать вывод о целесообразности того или иного решения или действия, необ-

ходимо в первую очередь определить конечную цель, которую следует достигнуть, 

а также совокупность промежуточных задач, через выполнение которых возможно 

достижение поставленной цели»2. Для уголовно-процессуальной деятельности, в 

особенности применительно к расследованию конкретных преступлений, именно 

системы «цель-средство» или «действие-результат» являются мерилом ее эффек-

тивности. На это обоснованно указала И. Г. Смирнова, констатируя, что адекват-

ное формулирование целевых установок уголовного судопроизводства выступает 

необходимой предпосылкой его эффективности3. Подобного воззрения придер-

                                           
1 Об этом см.: Суворов С. Основы философии жизни // Очерки реалистического мировоз-

зрения. СПб., 1905. С. 24. 
2 Пикалов И. А. Принципы отечественного уголовного процесса : монография. М., 2012. 

С. 138. 
3 Смирнова И. Г. Эффективность уголовного судопроизводства как одно из обязательных 

условий формирования уголовно-процессуальной стратегии: в развитие идей И. В. Смолько-
вой // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 9. С. 161. 
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живается и О. Л. Васильев, назвавший всякую деятельность, не имеющую перед 

собой конкретной цели, бессмысленной1. 

Выработать определения понятий «назначение», «цель», «задача», выявить 

их содержание, а также проанализировать их соотношение представляется важ-

ным с теоретической и практической точек зрения, так как эти категории состав-

ляют целеполагание деятельности и определяют ее построение. 

В обыденном понимании назначение тождественно предназначению, 

т. е. упрощенно: то, для чего. Термин «предназначение» происходит от слова 

«предназначить» — определить для какой-нибудь цели. В русском языке слова 

«назначение» и «цель» являются синонимами2. Возможно, по этим причинам ши-

рокое распространение в уголовно-процессуальной науке получила если не тож-

дественность, то непротивопоставление понятий «назначение», «цель» и «задача». 

В то же время некоторые процессуалисты, разграничивая «назначение» и «цель», 

определяют назначение как исходный момент деятельности3, как внешнюю оцен-

ку объекта, определение его полезности для человека и общества, производимое 

сторонним субъектом4.  

Подобные выводы не совсем безупречны: при рассмотрении деятельности 

как процесса, протекающего во времени, ее назначение, «запрограммированное» 

изначально, остается неизменным и в дальнейшем, до достижения результата. Не 

вдаваясь подробно в этимологию слова «назначение», можно констатировать, что 

назначение деятельности, в том числе уголовно-процессуальной, это ее целевая 

характеристика, выражающая конечный результат процесса, поэтому следует со-

гласиться с позицией отождествления в современном уголовном процессе таких 

категорий, как «назначение» и «цель».  

                                           
1 Васильев О. Л. Цели и задачи предварительного расследования и его форм // Вестник 

Московского университета. Сер. 11, Право. 2002. № 3. С. 20. 
2 Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка : практический справочник : 

ок. 11 000 синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 130, 222, 546. 
3 Чердынцева И. А. Назначение современного российского уголовного процесса как эле-

мент его типологической характеристики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 21. 
4 Давлетов А. А., Азаренок Н. В. Программа уголовного судопроизводства : монография. 

М., 2009. С. 31. 
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Цель определяется как один из элементов поведения и сознательной дея-

тельности человека, который характеризует предвосхищение в мышлении резуль-

тата деятельности и пути его реализации с помощью определенных средств1. Еще 

в начале XX в. в энциклопедии под редакцией Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона це-

лью называлось представление, которое человек стремится осуществить, включая 

представление, стремление к его осуществлению и представление о тех средствах, 

которыми цель может быть осуществлена2. Иными словами, цель — это результат 

деятельности, в сознании человека — идеальная модель его планируемых, после-

дующих действий.  

Термин «задача» в толковых словарях русского языка — то, что требует ис-

полнения, разрешения3. Интересен подход к определению задачи в психологии, 

рассматривающей задачу как данную в определенных условиях цель деятельно-

сти, которая должна достигаться преобразованием этих условий согласно опреде-

ленной процедуре4. Задача — это цель отдельного этапа деятельности в конкрет-

ном временном промежутке при определенных условиях, она устанавливает кон-

кретные пути достижения цели. Цель представляет желаемый конечный результат 

деятельности, а задача — результат отдельной ее стадии. Полагаем, соотношение 

этих категорий условно можно установить как общее (цель) и частное (задача). 

Цель достигается решением задач, и в уголовном судопроизводстве, с его стадий-

ностью, это наглядно проявляется: каждая стадия имеет свои задачи.  

Рассматривая цель (назначение) и задачи в их соотношении, мы приходим к 

выводу о том, что это элементы одного порядка, входящие в целеполагание дея-

тельности — цель и задачи в единстве образуют целеполагание5. Данные катего-

рии нельзя рассматривать отдельно друг от друга, так как это два взаимодейст-

                                           
1 Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М., 1978. 

Т. 28. С. 481. 
2 Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории философии / под 

ред. Э. Л. Радлова. СПб., 1911. С. 265. 
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразео-

логических выражений. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 203. 
4 Головин С. Ю. Словарь практического психолога. М., 1998. С. 49. 
5 Давлетов А. А., Азаренок Н. В. Указ. соч. С. 64. 
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вующих элемента. Стоит согласиться с Н. В. Азаренком и А. А. Давлетовым, ко-

торые отмечают, что задачи производны от более общей категории «цель», «зада-

чи без цели бесперспективны, цель без задач недостижима»1. П. С. Элькинд писа-

ла, что цель — категория более философская, а задача — приближенная к практи-

ческой деятельности2. Однако цель — это итог деятельности, и она конкретизиру-

ется в задачах. Таким образом, цель — это общий результат в перспективе, 

а задача — частный результат в зависимости от определенных условий.  

Назначение (цель) и задачи всей системы соответствуют и всем ее элемен-

там в отдельности. Если представить отдельную фазу деятельности в ее логиче-

ской завершенности, самостоятельности, можно определить ее цель как частную, 

как результат, который субъекты этого этапа желают достичь и представляют его 

идеальным итогом своей деятельности. Достичь ее можно лишь путем определе-

ния и решения обусловленных данной целью задач. Это в полной мере относится 

и к современному уголовному досудебному производству как самостоятельной 

фазе уголовного процесса. Цели каждой стадии, составляющей уголовное судо-

производство, как элементы единой системы должны соответствовать цели всего 

процесса.  

Что же является целью (назначением) уголовного судопроизводства? 

Р. А. Хашимов, подробно исследовавший категорию «цель» в уголовном судо-

производстве, полагает, что «цель в уголовном процессе есть цель социальная, 

выражаемая и отображаемая в сознании субъектов правотворчества в виде иде-

ального и желаемого образа будущего состояния»3. А. П. Попов рассматривает 

цель уголовного процесса как желаемый результат деятельности участников уго-

ловного процесса4. М. А. Тхакушинов определяет назначение уголовно-

процессуальной деятельности как ее цель, то, к чему надо стремиться, как ожи-

                                           
1 Там же, с. 24. 
2 Элькинд П. С. Категории «цель» и «средство» в сфере уголовно-процессуального регу-

лирования. // Советское государство и право. 1972. № 8. С. 100. 
3 Хашимов Р. А. Категория «цель» в уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. на-

ук. Челябинск, 2006. С. 7. 
4 Попов А. П. Целеполагание в современном отечественном уголовном судопроизводстве : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 23. 
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даемый результат, на достижение которого должны быть направлены действия 

госорганов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство1. 

Ю. К. Якимович отождествляет понятия «цель» и «назначение» уголовного про-

цесса, называя единственной его целью правильное применение норм уголовного 

материального права2. Такая формулировка вытекает из теории права, согласно 

которой нормы процессуального права определяют порядок и процедуры реали-

зации норм материального права3. Об этом же писал Н. Стояновский, указывая, 

что высшая цель уголовного судопроизводства есть справедливое осуществление 

и приведение в действие уголовных законов4. В наиболее общем смысле, действи-

тельно, уголовно-процессуальное право устанавливает процедуру применения 

уголовного материального права, «оно “обслуживает” применение норм уголов-

ного права»5 и с этой стороны имеет отмеченную выше цель.  

Рассматривая целевые характеристики уголовного процесса как вида право-

применительной деятельности, особого вида государственной деятельности, сле-

дует отметить, что в теории отечественного уголовного процесса существует мно-

го точек зрения на определение цели уголовного судопроизводства. Разграничи-

вая понятия «цель» (цель производства по конкретному делу) и «задачи» (задачи 

уголовного судопроизводства как отрасли государственной деятельности), 

В. Т. Томин утверждал, что «целью советского уголовного процесса являются 

изобличение лиц, виновных в совершении преступления, применение к ним спра-

ведливого наказания или иных мер государственного или государственно-

общественного воздействия, обеспечивающих в конкретном случае достижение 

целей уголовного наказания без назначения наказания, а также внесение измене-

ний в качественную и количественную характеристики наказания в случаях, когда 

                                           
1 Тхакушинов М. А. Реализация принципов уголовного судопроизводства в уголовно-

процессуальной деятельности прокуратуры : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2003. С. 50. 
2 Якимович Ю. К. Понятие, назначение, дифференциация уголовного процесса. Принципы 

уголовного судопроизводства. Томск, 2015. С. 48, 50. 
3 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник. С. 431. 
4 Стояновский Н. Практическое руководство к русскому уголовному судопроизводству. 

СПб., 1852. С. 3. 
5 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. Ю. К. Якимович. СПб., 

2007. С. 25. 



74 
 
такие изменения будут способствовать достижению целей наказания»1. Основы-

ваясь на разделении категорий, отдельные исследователи называют целью уго-

ловного процесса изобличение виновного в совершении преступления, привлече-

ние его к уголовной ответственности и назначение справедливого наказания или 

иных мер уголовно-правового воздействия2.  

Подобный подход спорен, так как трудно согласиться с тем, что конечным 

результатом уголовного судопроизводства являются только вопросы определения 

виновного и наказания. Разрешить возникший по поводу совершения преступле-

ния социальный конфликт возможно лишь при условном восстановлении в пра-

вах — обобщенно, изобличен ли виновный и возмещен ли причиненный преступ-

лением ущерб. Более того, подобное целеполагание характерно для инквизицион-

ного процесса, с ориентацией на карательную направленность судопроизводства. 

На современном этапе суд, разрешая дело по существу, не имеет цели изобличить 

виновного. Если бы конечной целью было наказание виновного, государство с 

большей вероятностью принимало бы меры по обеспечению энергичности ре-

прессий.  

П. С. Элькинд к целям уголовного судопроизводства относила быстрое и 

полное раскрытие преступлений, выявление и устранение причин и условий, спо-

собствующих их совершению, изобличение виновных, обеспечение правильного 

применения закона, для того чтобы каждый совершивший преступление был под-

вергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был бы привлечен к 

уголовной ответственности и осужден, а неосновательно привлеченный или осу-

жденный был бы реабилитирован3. 

В более раннем периоде имели место взгляды на цель процесса как на изо-

бличение преступника и применение к нему наказания4. М. С. Строгович называл 

задачами советского уголовного процесса защиту от всяких преступлений обще-

ства и государства, прав и интересов граждан, государственных и общественных 

                                           
1 Томин В. Т. Избранные труды. СПб., 2004. С. 25. 
2 См., напр.: Чердынцева И. А. Указ. соч. С. 8. 
3 Элькинд П. С. Указ. соч. С. 102. 
4 См., напр.: Чельцов М. А. Уголовный процесс. М., 1948. С. 11. 
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учреждений и организаций1. Из задач он выводил цель советского уголовного 

процесса — обнаружение истины по уголовному делу, установление виновности 

и справедливое наказание лица, совершившего преступление, ограждение от не-

основательного обвинения невиновного человека и оказание воспитательного 

воздействия на граждан2.  

В. А. Линовский полагал, что «конечная цель уголовного судопроизводства 

состоит в том, чтобы, открывая и наказывая преступление, удовлетворить требо-

ваниям закона правды и справедливости»3. 

Другие ученые определяют цель уголовно-процессуальной деятельности 

как поддержание законности и правопорядка в государстве и обществе, подразу-

мевая, что это следует из задач, поставленных в Уголовном кодексе Российской 

Федерации4. Действительно, уголовно-процессуальные нормы, как и любые пра-

вовые нормы, направлены на регулирование общественных отношение и поэтому 

оказывают влияние на обеспечение законности и правопорядка в обществе. 

Р. А. Хашимов в качестве цели уголовного процесса рассматривает истину, 

а защиту личности называет непосредственной задачей уголовного процесса5. Та-

кая позиция методологически не совсем верна. Выявление истины — не оконча-

тельный результат судопроизводства, финальным итогом является разрешение 

условного правового спора и защита потерпевшего от преступления. Исследова-

ние всех обстоятельств преступления и установление истины является одной из 

задач уголовного процесса. Охрана личности, защита прав и свобод человека и 

гражданина ст. 2 Конституции РФ провозглашена обязанностью государства. 

В современном уголовном судопроизводстве с его охранительной направленно-

стью защита личности — это следствие всей уголовно-процессуальной деятель-

                                           
1 Строгович М. С. Указ. соч. С. 50. 
2 Там же, с. 41. 
3 Линовский В. А. Указ. соч. С. 43. 
4 См., напр.: Гуляев А. П. Цели, задачи и принципы как фундаментальные положения уго-

ловно-процессуального права: по закону, теории и практике // Рос. следователь. 2012. № 16. 
С. 5–8. 

5 Хашимов Р. А. Указ. соч. С. 19, 22. 
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ности, и по этим причинам, как идеально желаемый результат, она является целью 

уголовного процесса. 

Цель уголовного судопроизводства, прежде всего, обусловлена необходи-

мостью упорядочения спора по поводу возникшего общественно опасного отсту-

пления от правил поведения (преступления), которое запрещено материальным 

законом. Как следствие, целью самого процесса является его разрешение по су-

ществу, а по сути — защита личности и общества от совершенного преступного 

посягательства. Полное отождествление целей и задач представляется методоло-

гически неправильным. Задач может быть много, и они в определенных условиях 

подвергаются изменениям, а цель всегда одна. 

Опираясь на высказывание И. Я. Фойницкого «всего опаснее увлечение це-

лью закона; нужно помнить, что применению подлежит закон, а не его мотивы»1, 

обратимся к действующему УПК РФ и проанализируем целевые установки со-

временного уголовного судопроизводства, которые определены государством. 

В УПК РФ отсутствует норма, прямо формулирующая цель и задачи уго-

ловного судопроизводства. Бесспорно важным является то, какую цель ставят го-

сударство и общество перед уголовным процессом, решение каких задач пресле-

дуют и, наконец, какие средства предоставляют правоприменителю для этого. За-

конодателем применена такая нестандартная для конструирования процедурных 

кодифицированных нормативных правовых актов категория, как «назначение», 

пришедшая на смену привычным, просуществовавшим более 40 лет положениям о 

задачах уголовного судопроизводства, которые закреплены в ст. 2 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР 1960 г. Возможно, это попытка законодателя 

придать особую общественную значимость уголовно-процессуальной деятельно-

сти, сделать упор на то, что это не «цель» как результат деятельности, а это ее 

«назначение» как смысл существования, то, для чего она и имеет место. 

Категория «назначение» не является традиционной и распространенной при 

формулировании ключевых целевых установок процесса и отличается от россий-

                                           
1 Фойницкий И. Я. Указ. соч. Т. 1. С. 179. 
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ских правовых тенденций. Например, в ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации используются термины «цели» и «задачи», в ст. 2 УК РФ, 

ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 2 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 3 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации определены «задачи»1. За-

дачи содержатся и в уголовно-процессуальных кодексах стран бывшего СССР, 

например, в ст. 8 УПК Республики Казахстан, ст. 7 УПК Республики Бела-

русь и др. Как верно отметил С. С. Безруков, «термин “назначение” эксклюзивно 

используется российским законодателем исключительно в УПК РФ»2. Подобная 

формулировка применена в ст. 2 Модельного уголовно-процессуального кодекса 

государств-участников СНГ. Тем самым авторы современного УПК РФ дали по-

вод к множеству исследований на тему определения категории «назначение»3.  

Статья 6 УПК РФ содержит два взаимосвязанных положения о назначении 

уголовного процесса: 1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; 2) защита личности от незаконного и необосно-

ванного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Назначение тожде-

ственно цели уголовного судопроизводства, поэтому не будет спорным трактовать 

ст. 6 УПК РФ следующим образом: целью уголовного судопроизводства является 

защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-

                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 23 ноября 2020 г. № 380-ФЗ // Рос. газета. 1997. 16 янв. ; 2020. 
26 нояб. ; Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ : в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 428-ФЗ // Там же. 2002. 20 нояб. ; 
2020. 11 дек. ; Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002 г. № 95-ФЗ : в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 428-ФЗ // Там же. 2002. 
27 июля ; 2020. 11 дек. ; Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 428-ФЗ // Там 
же. 2015. 11 марта ; 2020. 11 дек. 

2 Безруков С. С. Теоретико-правовые проблемы системы и содержания принципов уголов-
ного процесса : монография. М., 2016. С. 178. 

3 См., напр.: Белоносов В. О., Громов Н. А. О соотношении задач и назначения уголовного 
судопроизводства. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Овчинников Ю. Г. 
Назначение уголовного судопроизводства (цель или задачи): научные взгляды на проблему // 
Библиотека криминалиста : научный журнал. 2015. № 3. С. 146–152 ; Газетдинов Н. И. О поня-
тии и значении «назначения» уголовного судопроизводства // Юридический мир. 2007. № 8. 
С. 67–72 ; Азаренок Н. В. Соотношение категорий «цель» и «назначение» в уголовном судопро-
изводстве // Проблемы права. 2014. № 4. С. 143–145 ; и др. 
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лений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-

ния, ограничения ее прав и свобод. Именно для этого и предназначено уголовное 

судопроизводство. Такой же позиции придерживаются И. А. Пикалов1, 

А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский2.  

Использование термина «назначение», вероятнее всего, обусловлено стрем-

лением придать этой особой государственной деятельности внешний вид деятель-

ности защитительной, охранительной и значимой для общества в социальном 

плане, а также избежать преемственности в законотворческой деятельности в 

сфере уголовного судопроизводства. Л. В. Головко отметил, что «российский за-

конодатель просто решил взглянуть на проблему под иным углом… с точки зре-

ния социального предназначения уголовного судопроизводства»3.  

С телеологической позиции подобное формирование целевых установок не 

является удачным, так как существующая норма содержит размытые контуры це-

ли и не называет задачи уголовного процесса. Действующие положения о назна-

чении судопроизводства при своей социальной ориентированности, воплотив по-

ложения ст. 2 Конституции РФ, фактически отражают отношения между потер-

певшим (лицами и организациями) и обвиняемым, не указывая на общественные 

и государственные интересы. 

Дуалистический характер цели в единстве двух элементов — защиты по-

терпевших от преступлений и личности от необоснованного обвинения, осужде-

ния, ограничения ее прав и свобод предопределяет задачи, решением которых 

этот желаемый результат будет достигнут. Установление виновного, полное и 

всестороннее исследование всех обстоятельств преступления, возмещение причи-

ненного преступлением вреда, назначение справедливого наказания обеспечат 

защиту потерпевших. Точно так же выполнение данных задач оградит невинов-

ных от вовлечения в уголовно-процессуальную деятельность, от необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. 

                                           
1 Пикалов И. А. Указ. соч. С. 138. 
2 Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 

2008. С. 17. 
3 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 54. 
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Какие задачи для достижения цели уголовного судопроизводства нужно 

решить? Например, авторы концепции программирования уголовного процесса 

среди них выделяют следующие: обязательное возбуждение и разрешение уго-

ловного дела или отказ в возбуждении уголовного дела по каждому сообщению о 

преступлении; всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

расследуемого события; установление виновности лица, совершившего преступ-

ление, и справедливое его наказание; непривлечение невиновного к уголовной от-

ветственности, реабилитация необоснованно подвергшихся уголовному пресле-

дованию1. Однако такая система задач не в полной мере отражает специфику уго-

ловно-процессуальной деятельности с позиции ее цели и требует определенной 

корректировки. Возбуждение уголовного дела и отказ в возбуждении уголовного 

дела — два противоположных решения. Правильнее указать на обязательность раз-

решения каждого сообщения о преступлении либо принятие законного решения по 

каждому сообщению о преступлении. Кроме того, в этой системе не отразилось 

главное для потерпевшего — обеспечение возмещения вреда, причиненного пре-

ступлением. Остался без внимания и воспитательно-профилактический аспект уго-

ловно-процессуальной деятельности.  

Более полной представляется система задач уголовного судопроизводства, 

предложенная И. А. Чердынцевой, в соответствии с которой к ним относятся: рас-

крытие преступлений; установление истины; обеспечение неотвратимости уго-

ловной ответственности; выявление факторов, способствовавших совершению 

преступления; обеспечение возмещения потерпевшим причиненного преступле-

нием ущерба; недопущение привлечения невиновных лиц к уголовной ответст-

венности и их осуждения; реабилитация лиц, незаконно и необоснованно под-

вергшихся уголовному преследованию или осуждению; обеспечение всем участ-

никам уголовного судопроизводства доступа к правосудию2. 

Другие исследователи задачами уголовного судопроизводства называют 

возбуждение уголовного преследования при обнаружении признаков преступле-

                                           
1 Давлетов А. А., Азаренок Н. В. Указ. соч. С. 64. 
2 Чердынцева И. А. Указ. соч. С. 22. 
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ния, раскрытие и расследование преступлений, привлечение виновных к уголов-

ной ответственности, обеспечение возмещения вреда, причиненного преступле-

нием, назначение виновным справедливого наказания, защиту личности от неза-

конного обвинения и осуждения, отказ от уголовного преследования, оправдание 

и реабилитацию невиновных1. 

Ориентируясь на целевые установки современного уголовного процесса и 

позиции исследователей, можно прийти к выводу, что задачи современного уго-

ловного судопроизводства определяются следующим образом: установление со-

бытия преступления; установление истины как цели доказывания — всесторон-

нее, полное и объективное исследование обстоятельств дела; быстрое и полное 

раскрытие (установление причастных лиц и обстоятельств деяния) преступления; 

уголовное преследование лиц, совершивших преступление; обеспечение возме-

щения причиненного преступлением ущерба; выявление причин и условий, спо-

собствующих совершению преступления и принятие мер по их устранению (про-

филактическая задача); соблюдение установленного порядка обоснованного огра-

ничения прав и свобод личности (следственные действия, ограничивающие права 

граждан, меры процессуального принуждения); применение к виновным справед-

ливого наказания или иных мер государственно-правового воздействия; реабили-

тация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.  

Уголовное судопроизводство связано с фактом преступного деяния, поэто-

му совершенно обоснованным видится установление события преступления. Это 

заложено и в ст. 21 УПК РФ, так как обществу важна оценка действий, выходя-

щих за установленные нормы поведения. Всесторонность, полнота и объектив-

ность, а точнее, максимальная объективность расследования — это составляющие 

истины как цели доказывания. Без исследования события невозможно защитить 

потерпевшего от преступления, установить виновное лицо. Уголовное преследо-

вание является основной функцией стороны обвинения. Возмещение ущерба, 

причиненного преступлением, для потерпевшего имеет определяющее значение, 

                                           
1 Баранов А. М., Деришев Ю. В., Николаев Ю. А. Указ. соч. С. 23. 
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что подтвердили 44,2% опрошенных в ходе исследования граждан (прил. 1). 

Нельзя говорить о его защите только при изобличении виновных и назначении им 

наказания. Главной здесь выступает компенсация потерь, уголовно-правовая рес-

титуция. Не выполняя профилактические действия при расследовании уголовных 

дел, охрана потерпевших не будет обеспечена. 

Таким образом, назначение, цель и задачи — взаимосвязанные элементы 

целеполагания, в нестрогом смысле являющиеся синонимами. Целью уголовного 

судопроизводства выступает защита прав и законных интересов лиц, организаций, 

общества и государства от преступлений; защита личности от незаконного и не-

обоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Задачи, не-

смотря на их неопределенность с точки зрения правового регулирования, детер-

минированы целью и обобщенно составляют устоявшуюся формулу: быстрое и 

полное раскрытие преступления, назначение справедливого наказания, воспита-

ние и профилактика. 

Конструкция УПК РФ в части целеполагания несовершенна, так как не от-

ражает безусловную необходимость охраны интересов общества и государства и 

не определяет четкие задачи, ориентирующие правоприменителя на их выполне-

ние по каждому уголовному делу для достижения поставленной цели. Считаем 

целесообразным дополнить ч. 3 ст. 6 УПК РФ положением о задачах уголовного 

судопроизводства следующего содержания: «Задачами уголовного судопроизвод-

ства являются полное, всестороннее и объективное исследование обстоя-

тельств преступления, быстрое изобличение лиц, совершивших преступление, их 

уголовное преследование, обеспечение возмещения причиненного преступлением 

ущерба, назначение справедливого наказания или применение иных мер государ-

ственно-правового воздействия, выявление причин и условий, способствующих 

совершению преступления, и принятие мер по их устранению». 

Анализ положений действующего уголовно-процессуального закона свиде-

тельствует о том, что охранительная цель не свойственна досудебному производ-

ству, а содержащееся в ст. 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства — 

это желаемый итог судебного производства по уголовному делу. В настоящее 
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время нормативно и фактически досудебное производство большей частью пред-

ставляет собой действия стороны обвинения по уголовному преследованию. Это 

подтверждается и чч. 3–3.3 ст. 61 УПК РФ, которые относят к цели действий сто-

роны обвинения своевременное возбуждение уголовного дела, установление лица, 

подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в соверше-

нии преступления, осуществление уголовного преследования. 

Уголовно-процессуальная деятельность состоит из ряда сменяющих друг 

друга в строгой последовательности стадий. Каждая предыдущая стадия обеспе-

чивает следующую за ней. Для того чтобы состоялось судебное разбирательство, 

органы предварительного расследования должны идентифицировать деяние как 

преступное, определить лицо, его совершившее, т. е. раскрыть преступление. До-

судебное производство предназначено для восстановления картины преступления, 

документального депонирования в материалах уголовного дела происшедшего 

события и передачи его суду для решения вопроса о виновности лица. 

Считаем, что правильное понимание цели и задач этапа, который в совре-

менном процессе представлен стадией возбуждения уголовного дела, позволит 

существенно ускорить реагирование на совершенные или готовящиеся преступ-

ления, избежать нарушения закона и ущемления прав и законных интересов гра-

ждан, организаций, общества и государства. Целью существующей стадии возбу-

ждения уголовного дела является установление наличия или отсутствия призна-

ков преступления в поступившей информации, а задачами — установление пово-

дов к возбуждению уголовного дела и проверка поступившей информации. При 

этом решение задач двухэтапное — предварительная оценка на наличие призна-

ков совершенного или готовящегося преступления и получение достаточных дан-

ных, указывающих на признаки преступления. 

Процессуальные сроки стадии возбуждения уголовного дела и широкий ар-

сенал проверочных действий, предусмотренные действующим УПК РФ, размы-

вают ее (стадии) контуры, дублируют предварительное расследование и уводят 

правоприменителя в сторону от решения истинных задач стадии и достижения ее 

цели. По действующему уголовно-процессуальному законодательству стадия воз-



83 
 
буждения уголовного дела при установлении достаточных данных, указывающих 

на признаки преступления, сменяется стадией предварительного расследования, 

которая представляет собой основную стадию досудебного производства. Пред-

варительное расследование создает фундамент последующего судебного рассмот-

рения уголовного дела, является centrum scaena, обеспечивающей следующие за 

ней судебные стадии.  

Еще М. В. Духовской отмечал, что расследование сложных уголовных дел 

требует собирания доказательств и их рассмотрение, и выделял две части уголов-

ного процесса — предварительную и судебную1. Действительно, по УУС следст-

вие, осуществляемое представителями судебного ведомства, носило предвари-

тельный характер для судебного разбирательства совершенного преступления по 

существу. И. Я. Фойницкий относил дознание и предварительное следствие к 

предварительному исследованию. Он писал, что дознание «дает материал к нача-

тию следствия, устанавливает взгляд следователя на способы к дальнейшему рас-

крытию истины»2. 

На современном этапе рассматривать предварительное расследование как 

предварительное производство по отношению к последующим судебным стадиям 

можно с определенной оговоркой. Не каждое уголовное дело доходит до стадии 

судебного разбирательства, органами расследования при наличии предусмотрен-

ных законом оснований может быть вынесено итоговое решение о прекращении 

уголовного дела. В такой ситуации расследование завершается без участия пред-

ставителей судебной власти. Подобные факты не единичны. Например, в 2017 г. 

на досудебной стадии органами Следственного комитета Российской Федерации 

прекращены по различным основаниям без повторных 13 296 уголовных дел, 

в 2018 г. — 14 919, в 2019 г. — 16 608; следователями МВД России: в 2017 г. — 

11 736, в 2018 г. — 12 791, в 2019 г. — 12 126; дознавателями МВД России: 

в 2017 г. — 49 333, в 2018 г. — 43 835, в 2019 г. — 54 318; следователями ФСБ 

России: в 2017 г. — 129, в 2018 г. — 89, в 2019 г. — 92; дознавателями ФСБ Рос-

                                           
1 Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М., 1910. С. 96. 
2 Фойницкий И. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 374. 
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сии: в 2017 г. — 78, в 2018 г. — 53, в 2019 г. — 57; дознавателями государствен-

ного пожарного надзора федеральной противопожарной службы: в 2017 г. — 78, 

в 2018 г. — 62, в 2019 г. — 63; дознавателями Федеральной службы судебных 

приставов России: в 2017 г. — 332, в 2018 г. — 336, в 2019 г. — 3891.  

Мониторинг основных научных воззрений на предварительное расследова-

ние подтвердил, что ученые, формулируя цели данной стадии, сходятся во взгля-

дах на ее обеспечительный характер. Процессуалисты царской России, основыва-

ясь на Своде законов Российской империи 1832 г. и Кратком изображении про-

цессов, изданном Императором Петром I при Воинском уставе 1716 г., целью 

уголовного следствия считали «приведение в возможно полную известность всех 

обстоятельств, обусловливающих приложение уголовного закона к известному 

случаю и на основании которых можно сделать решительный приговор»2.  

К задачам, поставленным перед органами предварительного следствия по 

УУС, И. Я. Фойницкий относил установление действительности события престу-

пления (для дознания) и исследование обстоятельств участия лица в преступле-

нии для обеспечения окончательного судебного разбирательства3.  

На советском этапе науки уголовного процесса основные взгляды на задачи 

предварительного расследования формировались исходя из действовавшего зако-

нодательного установления, а именно ст. 2 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР. Например, А. П. Гуляев среди задач следователя выделял быстрое и пол-

ное раскрытие преступлений и изобличение виновных, обеспечение иных условий 

для привлечения каждого виновного в совершении преступления к ответственно-

сти в соответствии с законом, ограждение граждан от неосновательного обвине-

ния в совершении преступлений, устранение причин и условий, способствующих 

                                           
1 Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 1-Е «О следственной 

работы и дознании» за 2017–2019 гг. Доступ по информационной сети органов прокуратуры. 
2 См., напр.: Баршев Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к рос-

сийскому уголовному судопроизводству. М., 2001. С. 50 ; Линовский В. А. Указ. соч. С. 61. 
3 Фойницкий И. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 387. 
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совершению преступлений1. Сходное по сути определение задач предварительно-

го следствия давал М. С. Строгович2. 

К. В. Муравьев в содержание цели предварительного расследования вклю-

чает правовую оценку деяния, обладающего признаками преступления и создание 

иных предпосылок для рассмотрения уголовного дела в суде3.  

Л. В. Головко считает целью предварительного расследования обеспечение 

органов правосудия доказательствами обстоятельств преступления при передаче 

дела в суд либо в установлении отсутствия оснований его судебного разбиратель-

ства при прекращении уголовного дела4.  

Ю. В. Деришев определяет целями предварительного расследования рас-

крытие преступления и «“консервацию” доказательств для представления их суду 

и принятие иных мер для обеспечения законного, обоснованного и плодотворного 

судебного рассмотрения»5.  

В одной из последних работ, посвященных досудебному производству, 

С. Б. Россинский утверждает, что «основной целью, основным предназначением 

досудебного производства (предварительного расследовании) является обеспече-

ние возможности формирования позиции государственного обвинения (уголовно-

правовой претензии, “уголовного иска”) как предмета последующего судебного 

разбирательства»6. Достижение поставленной цели, по его мнению, возможно 

лишь при решении следующих задач: установления обстоятельств, имеющих зна-

чение для уголовного дела; установления и привлечения к уголовной ответствен-

ности совершивших преступление лиц; создания условий для возможности обес-

печения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства; 

создания условий для последующего рассмотрения уголовного дела по существу 

                                           
1 Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе. М., 1981. С. 3. 
2 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1970. Т. 2. С. 67. 
3 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 5-е изд., 

перераб. и доп. М., 2015. С. 204. 
4 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. С. 624. 
5 Деришев Ю. В. Проблемы организации досудебного производства по УПК РФ : моно-

графия. С. 50. 
6 Россинский С. Б. Досудебное производство по уголовному делу: сущность и способы со-

бирания доказательств : монография. М., 2021. С. 18. 
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в судебном заседании, для обеспечения возможности возмещения причиненного 

преступлением вреда. Наряду с указанными основными задачами, ученый выде-

ляет факультативные задачи, а именно: а) выявление причин и условий, способст-

вовавших совершению преступления; б) выявление признаков других преступле-

ний1. Находясь под влиянием парадигмы советского уголовного процесса, как и 

большинство других ученых, С. Б. Россинский не замечает существенного проти-

воречия между выдвигаемой целью досудебного производства (обеспечение воз-

можности формирования государственного обвинения), т. е. того, что станет дос-

тижимо по результатам проведенного досудебного производства, и задачей при-

влечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление.  

Поскольку иные рассмотренные задачи досудебного производства своим 

содержанием не вызывают сомнений и укладываются в искомое назначение 

(цель) предварительного расследования, налицо конфликт задачи по привлечению 

лиц, совершивших преступление к уголовной ответственности, и обозначенной 

цели. Согласимся, что целью досудебного производства выступает создание усло-

вий (возможности) для формирования (выдвижения) государственного обвинения 

и последующего судебного разбирательства. В таком случае перед органами доз-

нания и предварительного следствия не может быть поставлена задача привлече-

ния лица к уголовной ответственности, поскольку «привлечение в качестве обви-

няемого, предъявление обвинения» выступает начальным моментом по привлече-

нию лица к уголовной ответственности2. Привлечение к уголовной ответственно-

сти (предъявление обвинения) по своей правовой природе является уголовно-

процессуальной деятельностью и реализуется прокурором и судом в ходе судеб-

ного разбирательства. 

Учитывая нашу позицию о том, что дознание и предварительное следствие 

представляют симбиоз административной, оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности, то возложение задачи по привлечению к уголовной 

                                           
1 Там же, с. 20–21. 
2 Об этом см.: Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Ба-

ранова. 7-е изд., перераб. М., 2019. С. 290–292. 
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ответственности, предъявлению обвинения на органы дознания и предваритель-

ного следствия в досудебном производстве противоречит правовой природе ин-

ститута привлечения к уголовной ответственности и досудебного производства. В 

таком случае привлечение к уголовной ответственности посредством предъявле-

ния (выдвижения) обвинения должно осуществляться по результатам досудебного 

производства, т. е. после его окончания и только государственным обвините-

лем — прокурором. 

Несмотря на отсутствие законодательно закрепленного целеполагания до-

судебного производства, подобного тому, что содержалось в УПК РСФСР 1960 г., 

ряд норм УПК РФ предусматривает задачи органов предварительного расследо-

вания. Обратившись к ст. 21 УПК РФ, можно заметить, что сформулированный в 

ней принцип публичности содержит требование установить событие преступле-

ния, изобличить лиц, виновных в совершении преступления. Статья 73 УПК РФ, 

перечисляя обстоятельства, подлежащие доказыванию, фактически указывает на 

необходимость полного и всестороннего исследования обстоятельств совершен-

ного преступного деяния, включая установление причин и условий, способство-

вавших его совершению. Часть 2 ст. 3171 УПК РФ и другие нормы о досудебном 

соглашении о сотрудничестве содержат положения о том, что следствию требует-

ся содействие в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголов-

ном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, до-

бытого в результате преступления. Наряду с отмеченными нормами, отдельные 

фрагменты задач о полноте, всесторонности, объективности, соблюдении процес-

суальных сроков, профилактической функции расследования можно найти в дру-

гих законоположениях (ч. 1 ст. 33, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 154, ч. 2 ст. 158, ст. 2391, 

ч. 2 ст. 325 УПК РФ). 

Подробную классификацию и определение задач предварительного рассле-

дования предложил Л. В. Головко. К задачам первого уровня профессор относит 

установление наличия или отсутствия события преступления, изобличение ви-

новного (виновных); к задачам второго уровня — собирание, проверку и оценку 

доказательств; к задачам третьего уровня (вспомогательным) — задержание лица, 
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применение меры пресечения, составление обвинительного заключения (акта, по-

становления) и др.1 

Одни процессуалисты задачами предварительного расследования считают 

раскрытие преступлений; изобличение виновных; обеспечение участия обвиняе-

мого в производстве по уголовному делу; принятие мер по возмещению вреда, 

причиненного преступлением; профилактику преступлений и воспитание граждан 

в духе соблюдения законов2. Другие ученые высказывают мнение о более обшир-

ном перечне задач анализируемой стадии. Например, что этап предварительного 

расследования направлен на быстрое и полное раскрытие и расследование пре-

ступлений (исследование всех обстоятельств дела); изобличение виновных лиц, 

ограждение невиновных от необоснованного привлечения к уголовной ответст-

венности; воспрепятствование продолжению преступной деятельности обвиняе-

мого или подозреваемого; исключение возможности уклонения обвиняемого от 

суда; обеспечение исполнения приговора суда в части гражданского иска или 

конфискации имущества; выявление обстоятельств, способствующих соверше-

нию преступлений, и их устранение; обеспечение прав и законных интересов уча-

стников процесса, а также безопасности участников уголовного судопроизводст-

ва3. 

Помимо отмеченных, наукой выработаны следующие воззрения на опреде-

ление задач предварительного расследования: установление обстоятельств, ука-

занных в ст. 73 УПК РФ; установление и привлечение к уголовной ответственно-

сти лица, в отношении которого собраны достаточные доказательства для предъ-

явления обвинения; создание условий для возможности отстаивания участвую-

щими в уголовном деле лицами своих интересов; подготовку последующего рас-

смотрения уголовного дела по существу в судебном заседании; выявление причин 

                                           
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. С. 624–625. 
2 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 5-е изд., 

перераб. и доп. С. 204–205. 
3 Лавдаренко Л. И. О целях и некоторых задачах органов предварительного расследова-

ния // Глаголъ правосудия. 2016. № 2. С. 73–74. 
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и условий, способствовавших совершению преступления, и выявление признаков 

других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом1. 

Объемный перечень задач стадии предварительного расследования сформу-

лировали С. П. Ефимичев и П. С. Ефимичев: «быстрое и полное раскрытие пре-

ступлений; установление объективной истины по уголовному делу; изобличение 

виновных; привлечение виновных в совершении преступлений к уголовной от-

ветственности в качестве обвиняемых; ограждение невиновного от привлечения к 

уголовной ответственности; реабилитация неосновательно привлеченных к уго-

ловной ответственности и обеспечение возмещения им ущерба, причиненного не-

основательным привлечением; обеспечение возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением; выявление и устранение обстоятельств, способст-

вующих совершению преступлений; создание необходимых предпосылок для 

правильного и законного разрешения уголовного дела судом; обеспечение испол-

нения приговора; воспитание граждан в духе неуклонного соблюдения Конститу-

ции РФ и законов, уважения правил общежития; охрана прав и свобод граждан и 

интересов общества; способствование укреплению законности и правопорядка»2. 

На наш взгляд, система задач предварительного расследования включает в 

себя: реконструкцию обстоятельств преступления путем депонирования собран-

ных фактических данных; определение лица или лиц, совершивших преступле-

ние; принятие мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступле-

нием; выявление факторов, способствовавших совершению преступления, и при-

нятие мер по их исключению; формулировку обоснованного предположения о 

виновности лица и квалификацию его действий. 

Теоретические разработки относительно целей и задач досудебного произ-

водства как части уголовного процесса основаны на действовавших уголовно-

процессуальных законах. С точки зрения декларируемой УПК РФ состязательно-

сти процесса и разделения уголовно-процессуальных функций (обвинение, защи-

                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лупин-

ская. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 478–479. 
2 Ефимичев С. П., Ефимичев П. С. Задачи предварительного расследования // Журнал рос-

сийского права. 2006. № 9. С. 86. 
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та и разрешение дела) досудебное производство необходимо стороне обвинения, 

осуществляющей уголовное преследование и документирующей свои действия в 

письменных актах, из которых суд будет извлекать доказательства. Поэтому до-

судебные стадии предназначены, скорее, не для суда, а для выдвижения обвине-

ния и его поддержания в суде. Цели и задачи у стороны обвинения и суда различ-

ны. Суд, основываясь на принципе презумпции невиновности и сформированном 

внутреннем убеждении, вправе вынести оправдательное решение. 

Полагаем, сформулированные теорией задачи обусловлены существенным 

влиянием и проникновением государства в уголовный процесс в рамках избран-

ной концепции контроля над преступностью. Это привело к тому, что на совре-

менном этапе развития уголовного процесса досудебное производство является, 

скорее, «производством ради производства». Его очевидная заформализованность 

и неоправданная длительность, искусственное формирование доказательств путем 

не всегда обоснованной проверки законности их получения, оценка количества, 

но не достаточности доказательств, примат допустимости и соблюдения процес-

суальной формы над достоверностью и истиной в доказывании, отсутствие про-

цессуальной самостоятельности следователя и заадминистрированность рассле-

дования — все это выступает препятствиями оперативного разрешения уголовно-

правового конфликта, понижающим коэффициентом эффективности и быстроты 

восстановления и защиты прав и законных интересов потерпевших от преступле-

ний. По справедливому замечанию Б. Я. Гаврилова, современное досудебное про-

изводство крайне забюрократизировано и чрезвычайно затратно при его недоста-

точной эффективности1. Подлинная цель досудебного производства — это депо-

нирование доказательств для суда и определение лица, которому может быть вы-

двинуто обвинение. Его сущность заключается в обеспечении судебного разбира-

тельства.  

В настоящее время досудебное производство является не исследованием, а 

полноценным уголовным преследованием, о чем прямо указано в ст. 21 УПК РФ. 

                                           
1 Гаврилов Б. Я. Досудебное производство: вопросы теории и практики // Вестник Мос-

ковского государственного областного университета. Сер. Юриспруденция. 2019. № 1. С. 143. 
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Вся процессуальная деятельность органов расследования направлена на изыска-

ние оснований для обвинения лица, вовлеченного в уголовно-процессуальные от-

ношения в связи с установлением его причастности к преступлению. Неизменным 

атрибутом подобной организации предварительных стадий выступает максималь-

ное приложение усилий к недопустимости прекращения уголовных дел. Практике 

известны случаи «постановки в очередь» на прекращение дела в целях удержания 

положительного (т. е. минимального) удельного веса прекращенных дел. Совре-

менные следователи и дознаватели прибегают к поиску и последующему соеди-

нению с потенциально прекращенным делом уголовных дел о преступлениях, по 

которым истекли сроки давности уголовной ответственности и которые не влияют 

на итоговую статистическую оценку. Не исключены факты «довозбуждения» дел 

о преступлениях со смежным с расследуемым (подлежащим прекращению) соста-

вом либо новых составов преступлений по тем же событиям. Как пример, в одном 

случае должностное преступление следователи трансформируют в хищение или в 

другом — коммерческую организацию представляют организованным преступ-

ным сообществом. 

Ложно воспринятая, реализованная правоохранительными ведомствами и 

законодателем суть досудебного производства породила и коррупциогенный фак-

тор — право органа расследования на прекращение уголовного дела или отказ в 

его возбуждении. Причем этот фактор содержится в УПК РФ, основном докумен-

те, направляющем правоограничительную деятельность. Подобное явление на 

фоне масштабных антикоррупционных мероприятий является по меньшей мере 

странным, поскольку разрешение уголовно-правового конфликта есть исключи-

тельная компетенция судебной власти, что оказалось забытым в послереволюци-

онный период. Право должностных лиц органов расследования по своему усмот-

рению принимать решения о прекращении уголовного преследования связано с 

нормативным декларированием широты дискреционных полномочий и выбороч-

ным изменением объема прав, что является коррупциогенными факторами1. 

                                           
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы норма-
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Следователь и дознаватель должны осуществлять консервацию, депониро-

вание для суда собранных фактических данных, облекая их в процессуальную 

форму. Они же на основе составленной картины преступления путем получения 

достаточных доказательств определяют лицо или лиц, подлежащих преданию су-

ду. На это, в частности, указывал М. В. Духовской, который писал, что «деятель-

ность следователя должна бы начинаться только при вчинении против кого-либо 

обвинения, а чтобы это сделать, надо, прежде всего, удостовериться, во-первых, 

совершилось ли преступление; нередки случаи, когда на это нет определенного 

указания, есть лишь слух, что совершилось что-то недоброе. Во-вторых, для того, 

чтобы вчинить обвинение против определенного лица, надо также приобрести не-

которые основания, собрать некоторые данные. Все это сделать можно путем не-

гласного розыска, а розыскная деятельность есть дело полиции»1. 

Уголовно-процессуальная деятельность начинается в связи с обнаруженным 

преступлением, однозначной реакцией на которое является принятие прокурором, 

следователем, органом дознания и дознавателем мер по установлению события 

преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления, 

для выдвижения обвинения и предания лица суду. 

Таким образом, назначение досудебного производства заключается в обна-

ружении признаков преступления, их предварительном соотнесении с уголовно-

правовыми нормами (предварительной квалификации), восстановлении обстоя-

тельств преступления путем производства процессуальных действий, их депони-

ровании в установленную процессуальную форму и последующем представлении 

суду вместе с уголовным иском (обвинением), предъявленным единственным но-

сителем обвинительной власти — прокурором лицу (лицам), совершившему пре-

ступление. 

                                                                                                                                                
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов») : постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 : 
в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 813 // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2010. № 10, ст. 1084 ; 2017. № 29, ст. 4374. 

1 Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М., 1905. С. 276. 
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ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

§ 1. Построение доследственного производства 

Проблемы поиска оптимального варианта развития уголовно-

процессуальной деятельности, от совершения преступления до разрешения воз-

никшего конфликта по существу, всегда находились в поле зрения правопримени-

телей и представителей науки и, скорее всего, будут оставаться еще долгое время. 

При этом концепция рационального построения досудебного производства явля-

ется основной почвой для теоретических изысканий и опытных методик, что в 

определенной степени не дает ученым и практикам прийти к общему знаменате-

лю относительно сущности и целесообразности существования первоначальной 

фазы процесса, которая в современном законодательстве представлена стадией 

возбуждения уголовного дела.  

Возбуждение уголовного дела в отечественной юриспруденции — уникаль-

ный уголовно-процессуальный институт, аналогов которому в форме, установ-

ленной современным российским законодательством, в большинстве стран мира 

нет. Данная стадия продолжительный период оказывается предметом многочис-

ленных научных дискуссий и находится под пристальным вниманием теории уго-

ловного процесса. Достаточно привести фундаментальные научные труды 

Н. В. Жогина, Ф. Н. Фаткуллина, Р. Д. Рахунова, А. Р. Михайленко, О. А. Малы-

шевой и др.1, подробно исследовавших вопросы возбуждения уголовного дела.  

Не утихают споры о значении и необходимости сохранения в уголовном су-

допроизводстве стадии возбуждения уголовного дела. По мнению некоторых 

представителей уголовно-процессуальной науки, она подлежит исключению из 

                                           
1 См., напр.: Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961. 

206 с. ; Рахунов Р. Д. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. М., 1954. 
88 с. ; Михайленко А. Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Сара-
тов, 1975. 150 с. ; Малышева О. А. Возбуждение уголовного дела: теория и практика : моногра-
фия. М., 2008. 196 с. ; и др. 
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современного уголовного судопроизводства или трансформации в полицейское 

дознание1. Другие ученые, напротив, выступают за ее сохранение2.  

В рамках настоящего исследования не решается задача опровержения изло-

женных моделей, в нем преследуется цель разработать такой концептуальный об-

раз рационального и оптимального построения досудебного производства, при 

котором обеспечение конституционных прав и свобод личности сбалансировано с 

соблюдением публичного интереса государства, что в своем единстве позволит 

построить эффективную систему контроля преступности. 

Истоки стадии возбуждения уголовного дела как начального этапа уголов-

но-процессуальной деятельности прослеживаются в дореволюционных правовых 

актах. Например, в ст. 297 УУС закреплены законные поводы к начатию предва-

                                           
1 См., напр.: Александров А. С., Грачев С. А. Проект нового порядка открытия уголовного 

расследования по сообщению о преступлении // Уголовный процесс. 2015. № 7. С. 18 ; Борулен-
ков Ю. П. Доследственная проверка: за и против // Рос. следователь. 2013. № 19. С. 4–8 ; Воло-
дина Л. М. Стадия возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы расследования пре-
ступлений : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 23 мая 2013 г.) : в 2 ч. М., 2013. Ч. 1. 
С. 212–217 ; Ее же. Проблема регламентации возбуждения уголовного дела // Библиотека кри-
миналиста : научный журнал. 2013. № 4. С. 10–11 ; Вицин С. Е. Институт возбуждения уголов-
ного дела в уголовном судопроизводстве // Рос. юстиция. 2003. № 6. С. 56 ; Гаврилов Б. Я. Уго-
ловная политика России: научные и законодательные мифы и реалии правоприменения // Биб-
лиотека криминалиста. 2014. № 3. С. 236–239 ; Его же. Институт возбуждения уголовного дела: 
генезис, современное состояние и пути совершенствования // Труды Академии управления 
МВД России, 2010. № 5. С. 28–32 ; Его же. Современная уголовная политика России: цифры и 
факты : монография. М., 2008. С. 140 ; Деришев Ю. В. Стадия возбуждения уголовного дела — 
реликт «социалистической» законности // Рос. юстиция. 2003. № 8. С. 34–36 ; Каретников А. С., 
Каретников С. А. Назначение стадии возбуждения уголовного дела: декларируемое или дейст-
вительное // Рос. следователь. 2015. № 23. С. 17–21 ; Их же. Нужна ли стадия возбуждения уго-
ловного дела? // Законность. 2015. № 1. С. 41–46 ; Манова Н. С. Проверка заявлений и сообще-
ний о преступлении: новые возможности и новые проблемы // Вопросы правоведения. 2013. 
№ 2. С. 363–374.  

2 См., напр.: Азаров В. А. О совершенствовании правовых основ (или возможном «отмира-
нии»?) стадии возбуждения уголовного дела // Библиотека криминалиста. 2014. № 1. С. 20–21 ; 
Балакшин В. С. Возбуждение уголовного дела прокурором // Законность. 2008. № 8. С. 22 ; Бел-
кин А. Р. Возбуждение уголовного дела на Украине и в России // Криминалист первопечатный. 
Харьков, 2014. С. 41–55 ; Его же. Стадия возбуждения уголовного дела — pro et contra // Со-
вершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в со-
временных условиях : мат-лы науч.-практ. конф. Тюмень, 2013. Вып. 10, ч. 1. С. 5–11 ; Бы-
ков В. М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Журнал российского права. 2006. 
№ 7. С. 54 ; Шадрин В. С. Начальная фаза уголовного процесса: от Устава уголовного судопро-
изводства до действующего уголовно-процессуального закона // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2014. № 4. С. 719–720 ; Его же. Судьба стадии возбуждения уголовного дела // За-
конность. 2015. № 1. С. 49. 
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рительного следствия, а также содержится упоминание категории «возбужде-

ние»1. В числе поводов выделяются возбуждение дела прокурором и возбуждение 

дела по непосредственному усмотрению судебного следователя. Вместе с тем в ту 

эпоху начало предварительного следствия не отождествлялось с вынесением спе-

циального процессуального документа, а связывалось с началом уголовно-

процессуальной деятельности по делу.  

Появление характерных черт стадии возбуждения уголовного дела можно 

отметить в нормах Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 

1917 г. «О суде», определившего органы, на которых возлагалось предваритель-

ное следствие по уголовным делам — местные суды и следственные комиссии2. 

Нормативно-правовое закрепление оснований производства следственных дейст-

вий, а также поводов к возбуждению уголовного дела нашло свое отражение в по-

становлениях Народного Комиссариата Юстиции РСФСР, датированных 16 и 

18 декабря 1917 г.: «О производстве арестов, обысков, выемок и всяких иных 

следственных действий только по ордерам следственных и судебных учрежде-

ний» и «О революционном трибунале печати». Ими, в частности, определено, что 

все следственные действия производятся по ордерам3. Названные акты положили 

начало формированию возбуждения уголовного дела как уголовно-

процессуального института. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, утвер-

жденный постановлением ВЦИК 15 февраля 1923 г., в ст. ст. 9, 91 содержал тер-

мины «возбуждение уголовного преследования» и «возбуждение уголовного де-

ла» (как и предшествующий ему УПК РСФСР 1922 г.). Более того, глава VII 

«Возбуждение производства по уголовному делу» включала нормы, определяю-

щие порядок действий при поступлении поводов к возбуждению уголовного де-

                                           
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений на коих они основаны, 

изданные государственной канцелярией : в 5 ч. 2-е изд., доп. СПб., 1867. Ч. 2. С. 132. 
2 О суде : декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 О производстве арестов, обысков, выемок и всяких иных следственных действий только 

по ордерам следственных и судебных учреждений : постановление Наркомюста РСФСР от 
16 декабря 1917 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О революционном 
трибунале печати : постановление Наркомюста РСФСР от 18 декабря 1917 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 



96 
 
ла1, а ст. 110 УПК РСФСР 1923 г. предусматривала обязанность следователя по-

сле получения сведений или материалов о совершившемся в его участке преступ-

лении, требующем предварительного следствия, составить постановление и не-

медленно приступить к производству следствия. 

Вопросы порядка возбуждения уголовных дел в 1920–1930 гг. являлись так-

же предметом ведомственного регулирования, свидетельством чему выступают 

циркуляры прокуратуры СССР от 13 февраля 1934 № 10/21 «О порядке возбуж-

дения уголовных дел по закону 08 декабря 1933 г.» и от 20 апреля 1935 г. № 15/4 

«О мерах против неосновательного возбуждения уголовных дел». Содержание 

последнего документа определенным образом демонстрирует направление разви-

тия стадии возбуждения уголовного дела: «канцелярско-бюрократическое отно-

шение к возбуждению расследования, отсутствие критической оценки многочис-

ленных обращений… с требованиями о возбуждении уголовного преследования 

по таким вопросам, которые могут и должны решаться административными и об-

щественными организациями: прокуроры механически передают такие материалы 

в органы ГУГБ и следователям прокуратуры и загружают эти органы многочис-

ленными поручениями о производстве расследования по таким первичным мате-

риалам, которые или не содержат никаких законных оснований для возбуждения 

уголовного преследования, или настолько малозначительны, что нецелесообраз-

ность расследования…должна быть очевидна…»2.  

Анализ приведенных документов прокуратуры СССР показывает, что еди-

ного процессуального акта, свидетельствующего о возбуждении уголовного дела, 

не существовало. На поступивших сообщениях о преступлениях прокуроры на-

кладывали свою резолюцию «следователю для расследования», «ОДТО ГУГБ для 

расследования», которой было достаточно для начала фактического расследова-

ния. 

                                           
1 Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовно-

Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р») : постановление ВЦИК от 15 февраля 1923 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Сборник приказов прокуратуры СССР, действующих на 1 декабря 1938 г. / под ред. 
А. Я. Вышинского. М., 1939. С. 26, 148–149. 
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Единообразный подход к упорядочению возбуждения уголовных дел был 

установлен прокуратурой СССР, которой издан циркуляр от 26 февраля 1937 г. 

№ 10/1 «О единообразной форме постановлений о возбуждении уголовного дела». 

Данный документ утвердил типовое постановление о возбуждении уголовного 

дела и соответствующий бланк1. Исходя из его содержания требовалась докумен-

тальная аргументация принятого решения.  

Документы 30-х гг. XIX столетия окончательно сформировали институт 

возбуждения уголовного дела, который был закреплен в УПК РСФСР 1960 г., 

регламентировавшем процедуру названной стадии, предусмотрев в ст. ст. 108, 

109, 112 поводы и основания к возбуждению уголовного дела, обязательность 

рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении, порядок возбуждения уго-

ловного дела и, наконец, законодательно закрепив необходимость составления 

процессуального акта при установлении достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления, — постановления о возбуждении уголовного дела. 

Стадия возбуждения уголовного дела обоснованно подвергалась критиче-

ской оценке ввиду административной природы института предварительной про-

верки. В частности, авторы Концепции судебной реформы предлагали в качестве 

безусловного повода для возбуждения дела рассматривать любое сообщение о 

преступлении, в котором не усматривается очевидная ложность. По их мнению, 

такой порядок позволит сократить фактический срок расследования и уйти от ста-

тистических оценок, влияющих на принятие решений о возбуждении дела, исходя 

из судебной перспективы2. 

Однако впоследствии законодателем был взят иной курс развития института 

возбуждения уголовного дела, направленный на определение особого порядка 

возбуждения уголовного дела в отношении специальных субъектов, пересмотр 

структуры поводов к возбуждению уголовного дела, конкретизацию порядка воз-

буждения уголовного дела и процедурную регламентацию доследственной (пред-

                                           
1 Там же, с. 150. 
2 О Концепции судебной реформы в РСФСР : постановление Верховного Совета РСФСР 

от 24 октября 1991 г. № 1801-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР. 1991. № 44, ст. 1435. 
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варительной) проверки сообщений о преступлениях, корректировку сроков этой 

стадии, расширение перечня проверочных средств. Прописав детальный порядок 

возбуждения уголовного дела и посвятив в действующем УПК РФ1 этому целый 

раздел (раздел 7), состоящий из 2 глав (19 и 20), устанавливающих поводы и ос-

нования возбуждения уголовного дела, порядок предварительной проверки и воз-

буждения уголовного дела, законодатель еще более укрепил самостоятельность и 

полноценность этой стадии процесса. 

Учитывая изложенное, можно сделать следующий вывод. Регламентация 

порядка начала предварительного расследования и необходимость наличия про-

цессуального акта, позволяющего начать расследование уголовного дела и пре-

доставляющего органам расследования право проводить следственные действия, а 

также принимать процессуальные решения, стали средством ограждения от воз-

можной безосновательной уголовно-процессуальной деятельности, необоснован-

ного ущемления прав личности, произвольного уголовного преследования. 

Осмелимся предположить, что законодатель XX–XXI столетий не основы-

вался на презумпции добросовестности участников процесса со стороны обвине-

ния, максимально формализуя каждый их процессуальный шаг. Анализ статисти-

ческих сведений о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в пол-

ной мере подтверждает, что возбуждение уголовного дела как уголовно-

процессуальный институт в последнее время значительно укрепил свои позиции, 

и доследственная деятельность правоохранительных органов сегодня является ес-

ли не главным, то одним из приоритетных и трудоемких направлений. В частно-

сти, правоохранительными органами Российской Федерации в течение последних 

пяти лет в порядке ст. 144 УПК РФ ежегодно подвергались процессуальным про-

веркам 13–14 млн сообщений о происшествиях (формально преступлениях). В то 

же время количество принятых по поступившим сообщениям решений о возбуж-

дении уголовных дел составляет лишь пятую часть от всей массы информации. 

                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 425-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2020. 
11 дек. 
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Таким образом, удельный вес возбужденных уголовных дел от общего числа раз-

решенных сообщений последние годы не превышал 20%. По значительной части 

сообщений (почти 80%) принимается решение об отказе в дальнейшем судопро-

изводстве по различным основаниям1.  

Сформировавшийся на этой основе суррогат расследования, точнее, рассле-

дование первого уровня, во-первых, имеет административную природу, что обос-

новано в предыдущей главе, во-вторых, ввиду отсутствия правовой определенно-

сти в порядке производства приводит к ущемлению прав и законных интересов 

граждан, а также затрудняет их доступ к правосудию. 

Как показывает исследование, начальный этап по действующему УПК РФ, 

с одной стороны, оберегает уголовное судопроизводство от непреступлений, 

а с другой — усложняет деятельность правоохранителя по достижению целей уго-

ловного судопроизводства. При этом с каждым витком законотворческого про-

цесса институт доследственной проверки все более укреплялся и, по верному ут-

верждению В. С. Шадрина, в последнее время он «набрал новую, невиданную до-

селе силу»2. 

Однако усиление этапа предварительной проверки привело к ряду отрица-

тельных моментов. Доследственные проверки характеризуются волокитой, отсут-

ствием оперативности. Несмотря на то что по закону сроки проверки сообщений о 

преступлениях составляют 3 суток с возможностью в отдельных случаях продле-

ния до 10 и 30 суток, фактически период предварительного производства может 

составлять несколько месяцев, а в некоторых случаях проверки длятся годами. По 

данным государственных статистических отчетов формы № 2-Е, за последние три 

года решения по сообщениям принимались в срок от 3 до 10 суток по 5 млн со-

общений и в срок свыше 10 суток по 1 млн сообщений. Более 15% проверок про-

                                           
1 Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 2-Е о рассмотрении 

сообщений о преступлениях за 2014–2019 гг. Доступ по информационной сети органов проку-
ратуры. 

2 Шадрин В. С. Современное состояние и перспективы реформирования досудебного про-
изводства в российском уголовном процессе // Российский журнал правовых исследований. 
2014. № 4. С. 137. 
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должались с превышением десятисуточного срока1. Поскольку законом срок про-

верки фактически не ограничен, недобросовестность отдельных следователей 

(дознавателей) приводит к их затягиванию и, как следствие, к ущемлению прав 

потерпевших от преступлений. В ходе исследования такое нарушение закона бы-

ло выявлено: доследственная проверка тянулась больше года, в итоге следователь 

констатировал наличие признаков преступления, но сроки давности уголовной 

ответственности уже истекли, хотя потерпевший своевременно обратился с заяв-

лением о возбуждении уголовного дела по ст. 1451 УК РФ2. Продолжительность 

предварительной проверки по этому факту составила 1 год 4 месяца 20 дней. Не-

посредственно проверочные мероприятия проводились в течение 5 месяцев. Само 

заявление о преступлении было подано за 10 месяцев до истечения сроков давно-

сти. Свердловский областной суд признал такую проверку нарушением прав зая-

вителя на осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок и прису-

дил ему компенсацию3.  

Другой пример содержится в постановлении Европейского суда по правам 

человека по жалобе № 11467/15 «С. Н. против России», в котором суд отметил 

чрезмерную длительность (около 5 месяцев) доследственной проверки по факту 

изнасилования4. При этом срок дознания составляет 30 суток, а предварительного 

следствия — 2 месяца. 

В описанных ситуациях имелись факты неоднократных продлений сроков 

доследственной проверки и отмен незаконных решений, что отметил суд. 

Но множество подобных случаев остаются латентными. 

                                           
1 Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 2-Е о рассмотрении 

сообщений о преступлениях за 2017–2019 гг. Доступ по информационной сети органов проку-
ратуры. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 

3 Решение Свердловского областного суда по делу № 3-60/2015 от 10 марта 2015 г. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/f35FFaiuR9ob/. 

4 Дело С. Н. против России : постановление Европейского суда по правам человека от 
20 ноября 2018 г. URL: https://genproc.gov.ru/documents/espch/document-1555004/. 
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Несвоевременный и длительный поиск признаков преступления в настоя-

щее время приводит к массовому вынесению незаконных решений, наличию 

большого числа жалоб заявителей, значительного количества актов прокурорско-

го реагирования. Так, согласно отчету органов прокуратуры по форме «НСиД» из 

выявленных за 2019 г. 5,1 млн нарушений, допущенных на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства, 3,6 млн (или 70,5%) составляют нарушения при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. При этом проку-

рорами отменено более 2 млн постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела1. И такая тенденция характерна для последних лет.  

В качестве негативного результата можно выделить большие материальные 

и трудозатраты, отвлечение административных органов от исполнения предпи-

санных им задач и выполнения полицейских функций. В процедуру определения 

признаков преступления вовлекается широкий круг лиц, среди которых: должно-

стное лицо, регистрирующее сообщение о происшествии и его движение в реги-

страционных книгах и журналах; руководители разных уровней (от двух и более 

лиц), определяющие порядок проверки и ответственных за нее сотрудников; лицо, 

непосредственно осуществляющее проверочные мероприятия; те же руководите-

ли разных уровней (от двух и более лиц), согласовывающие продление сроков, 

направление запросов в различные органы, оценивающие обоснованность реше-

ний; помощник прокурора и прокурор, проверяющие законность вынесенных по-

становлений.  

Несовершенство порядка селекции преступлений от иных событий приводит 

к тому, что на практике изучение материалов об отказе в возбуждении уголовного 

дела становится основной нагрузкой на должностных лиц и превалирует над дру-

гими, не менее важными обязанностями. Имеет место дезорганизованность пред-

варительной проверки, когда она проводится и участковыми уполномоченными 

полиции, и оперативными сотрудниками уголовного розыска, подразделений эко-

номической безопасности и противодействия коррупции, и сотрудниками госу-

                                           
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь–декабрь 2019 г. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1548464/. 
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дарственной инспекции безопасности дорожного движения, и сотрудниками под-

разделений по делам несовершеннолетних. В условиях миллионов проверочных 

материалов создается серьезная нагрузка на личный состав. Часто такая работа не 

приносит ожидаемых итогов, поскольку ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ содержит тезис о 

том, что полученные при предварительной проверке данные могут быть исполь-

зованы как доказательства лишь при соблюдении ст. ст. 75 и 89 УПК РФ, а про-

цесс их собирания в этой стадии законом фактически не прописан. Даже допу-

щенная к производству законодателем экспертиза, проведенная в ходе доследст-

венной проверки, может быть подвергнута сомнению стороной защиты и потер-

певшим и потребует безусловного повторного или дополнительного проведения. 

В связи с этим все произведенные действия подлежат повторению для получения 

тех же результатов после возбуждения уголовного дела, что требует дополни-

тельных затрат и нерационального использования процессуальных средств. Воз-

никает и дополнительная психологическая нагрузка, так как должностные лица 

постоянно находятся под давлением груза возможной дисциплинарной ответст-

венности при отмене вынесенных процессуальных решений. Соответствующий 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации требует от прокуроров 

добиваться привлечения виновных должностных лиц к ответственности1. 

Отсрочка начала предварительного расследования и формирования доказа-

тельств под влиянием упомянутых временных факторов приводит к утрате дока-

зательств — из памяти людей стираются определенные моменты, предметы и до-

кументы могут быть утрачены. Несколько размытым остается процессуальный 

статус лиц, вовлеченных в предпроцессуальную деятельность. Круг их прав и 

процессуальных возможностей четко не определен, участие адвоката-защитника 

лишь декларируется. Лицо, в отношении которого проводились проверочные ме-

роприятия, даже не уведомляется о вынесенном постановлении об отказе в воз-

буждении уголовного дела, т. е. о результатах производства в отношении него. 

                                           
1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации 

и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия : 
приказ Генпрокуратуры России от 5 сентября 2011 г. № 277 : в ред. приказа Генпрокуратуры Рос-
сии от 5 декабря 2016 г. № 780. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Современная стадия возбуждения уголовного дела позволяет правоприме-

нителю, деятельность которого все еще продолжает оцениваться на основании 

статистических показателей, искусственно регулировать уровень преступности. 

Практике известны подобные случаи, а также умышленные шаги по переносу 

учета преступления. Так, вынести постановление о возбуждении уголовного дела 

по видовому составу преступления либо о нераскрытом преступлении можно в 

этом месяце (году), а можно в следующем. Как следствие, уровень преступности 

будет либо расти, либо снижаться. Тем более сам закон, предусмотрев продление 

сроков и возможность неоднократного возврата к одним и тем же материалам, это 

допускает. Также представителями Следственного комитета Российской Федера-

ции предложен механизм, позволяющий следователям статистически регулиро-

вать удельный вес количества отмененных прокурором постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Они составляют рапорт об обнаружении признаков 

преступления в ранее поступившем сообщении, и вместо одного материала про-

верки появляется два. 

Еще одна проблема связана с принятием решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. В практической деятельно-

сти этот алгоритм используется не только как профилактический инструмент реа-

лизации гуманистического принципа отказа от уголовного преследования ввиду 

смягчения общественной опасности деяния, обеспечения целесообразности в уго-

ловном процессе, но и в ряде случаев как способ упрощенного разрешения уголов-

но-правового конфликта и формирования статистических сведений о раскрытии 

того или иного преступления. Отрицательные показатели раскрываемости престу-

плений можно минимизировать вынесением постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, тем более что доказы-

вать по материалу проверки в таком случае ничего не нужно, да и доказывания как 

такового нет. Изучение материалов об отказе в возбуждении уголовного дела по 

указанному основанию демонстрирует наличие проблемы, связанной с неисполне-

нием компетентными органами поставленных уголовно-процессуальным законо-
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дательством задач и, как следствие, недостижением назначения уголовного досу-

дебного производства. 

Существующий процессуальный порядок стадии возбуждения уголовного 

дела фактически требует от следователя выносить новые постановления о возбу-

ждении уголовного дела, когда признаки преступления обнаружены в ходе рас-

следования. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ в каждом случае обнаруже-

ния признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознава-

тель обязаны принять предусмотренные УПК РФ меры по установлению события 

преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. 

Очевидно, что реализация данного требования закона предполагает решение за-

дачи выявления всех эпизодов преступной деятельности обвиняемых по уголов-

ному делу, а также необходимость оценки установленных в ходе расследования 

иных правонарушений, возможно, не связанных с предметом расследования.  

Часто в ходе производства предварительного расследования выявляются 

дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых (обвиняемых), 

новые участники преступлений, иные преступления, не связанные с расследуе-

мым событием. Речь идет о новых юридических фактах, которые не были извест-

ны правоприменителю на момент возбуждения уголовного дела.  

Практика применения УПК РФ сохраняет ряд перманентно актуальных 

процедурных проблем, связанных с определением порядка начала уголовного 

преследования по новым эпизодам преступной деятельности, процессуального 

механизма вовлечения новых лиц — соучастников в уголовный процесс, и непо-

средственно с решением вопроса, необходимо ли возбуждение нового уголовного 

дела в каждом случае обнаружения следователем (дознавателем) новых преступ-

лений, установления других участников преступных деяний.  

При выявлении в ходе расследования признаков нового преступления, со-

вершенного подозреваемым (обвиняемым), уголовное дело по которому не было 

возбуждено, правоприменителями допускаются следующие ситуации:  

1. В порядке ст. 155 УПК РФ из уголовного дела выделяются материалы о 

новом преступлении. Затем по ним выносится постановление о возбуждении уго-
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ловного дела, которое в соответствии со ст. 153 УПК РФ соединяется с делом, из 

которого эти материалы выделены. 

2. Лицу предъявляется обвинение о выявленных в ходе расследования но-

вых, совершенных им преступлениях. В соответствии с п. 28 Положения о едином 

порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденного прика-

зом Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ 

России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. 

№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», основанием 

учета преступлений является обвинительное заключение (акт) по ранее неучтен-

ному преступлению1. 

3. Должностным лицом правоохранительного органа, ведущим расследова-

ние, сообщение о новом деянии, сделанное (полученное) при производстве след-

ственного действия о ранее незарегистрированном преступлении, заносится в 

протокол следственного действия и одновременно оформляется рапортом сотруд-

ника органа внутренних дел либо протоколом принятия устного заявления о пре-

ступлении (п. 18 Инструкции, утвержденной приказом МВД России от 29 августа 

2014 г. № 7362). После этого проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ 

и возбуждается уголовное дело, которое затем соединяется с делом, в ходе рас-

следования которого такое сообщение получено. Данные положения содержатся 

в ч. 4 ст. 141 УПК РФ: если устное сообщение о преступлении сделано при произ-

водстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно за-

                                           
1 О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением о едином порядке орга-

низации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином 
порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполне-
ния и представления учетных документов») : приказ Генпрокуратуры России, МВД России, 
МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 
29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 : в ред. приказа Генпрокуратуры России, 
МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России от 
15 октября 2019 г. № 721/699/586/233/509/658. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территори-
альных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД Рос-
сии от 29 августа 2014 г. № 736 : в ред. приказ МВД России от 9 октября 2019 г. № 688. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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носится соответственно в протокол следственного действия или протокол судеб-

ного заседания. 

В первом случае действия органов предварительного расследования не от-

вечают требованиям уголовно-процессуального закона, так как на основании 

ст. 155 УПК РФ выделение в отдельное производство материалов уголовного дела 

осуществляется в случае, если в ходе предварительного расследования становится 

известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуе-

мым преступлением. Статья 155 УПК РФ позволяет принять такое решение при 

соблюдении следующих условий: иные лица не установлены или не привлечены в 

качестве подозреваемых или обвиняемых; очевидное отсутствие связи между вы-

деляемым событием и расследуемым преступлением; о выделяемом факте недос-

таточно данных, указывающих на признаки преступления1. 

Во второй ситуации предъявление лицу обвинения в совершении новых 

преступлений, помимо расследуемого, без возбуждения уголовных дел по-

разному оценивалось в теории и на практике, в том числе и в судебной. Напри-

мер, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 24 июля 

1979 г. обращено внимание на отсутствие необходимости каждый раз выносить 

постановление о возбуждении уголовного дела в случаях, когда по делу будет ус-

тановлено совершение других преступлений лицом, в отношении которого воз-

буждено уголовное дело, или соучастником, в отношении которого дело не воз-

буждалось. В подобных случаях этим лицам может быть предъявлено обвинение 

и без вынесения дополнительного постановления о возбуждении уголовного дела. 

Данные положения основаны на нормах УПК РСФСР, но, как представляется, ак-

туальны и для УПК РФ2.  

Аналогичным образом Верховный Суд РФ в своих определениях отметил, 

что статьи УПК РФ, закрепляющие порядок возбуждения уголовного дела, не со-

держат обязанности следователей и дознавателей выносить новое постановление 

                                           
1 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. А. В. Смирнова. М., 2012. С. 227. 
2 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1980. № 4. С. 14.  
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о возбуждении уголовного дела, когда по делу будет установлено совершение 

других преступлений лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело. 

Этим лицам может быть предъявлено обвинение без вынесения нового постанов-

ления о возбуждении уголовного дела1. Причина здесь кроется в том, что ранее 

постановление о возбуждении уголовного дела знаменовало начало производства, 

уголовного процесса. А УПК РФ, предусмотрев возбуждение уголовного дела в 

отношении лица, придал возбуждению уголовного дела статус акта уголовного 

преследования, поэтому преследование может начаться раньше расследования.  

В 2006 г. подобная (достаточно устоявшаяся) практика подверглась коррек-

тировке рядом решений Конституционного Суда РФ, которым в определениях от 

18 июля 2006 г. № 343-О, от 21 декабря 2006 г. № 533-О, от 21 октября 2008 г. 

№ 600-О-О, от 5 февраля 2009 г. № 249-О-О, от 17 декабря 2009 г. № 1636-О-О, от 

25 ноября 2010 г. № 1488-О-О, от 14 июля 2011 г. № 962-О-О, от 22 марта 2012 г. 

№ 588-О-О, от 23 апреля 2013 г. № 625-О выражена позиция о том, что ст. ст. 46, 

171, 172 УПК РФ не допускают привлечения в качестве подозреваемого или об-

виняемого, а также применения меры пресечения при расследовании дела о пре-

ступлении, по которому уголовное дело не возбуждалось. Последнее решение 

Верховного Суда РФ в очередной раз это подтвердило2. 

Как следует из определения Конституционного Суда РФ от 22 ноября 

2012 г. № 2019-О, в силу ст. ст. 140, 146, 153 УПК РФ при наличии достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления, должно быть вынесено поста-

новление о возбуждении уголовного дела, которое при наличии других уголовных 

дел о совершенных тем же лицом преступлениях может быть соединено с ними в 

одном производстве3. Несоблюдение такого правила не позволяет в полной мере 

                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 ноября 1998 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Кассационное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 сентября 2006 г. по делу № 14-о06-29. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 
2020 г. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1952602. 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мирьянова Руслана Марато-
вича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 140, частью первой статьи 
145, пунктом 3 части второй статьи 146, статьями 153 и 175 Уголовно-процессуального кодекса 
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реализовать назначение уголовного процесса, о чем свидетельствуют некоторые 

судебные решения. Например, судом субъекта РФ из приговора районного суда 

исключено указание об осуждении Ф. Д. за совершение преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, по причине того, что в нарушение ст. ст. 143, 144, 

146 УПК РФ по сообщению о новом преступлении следователем не подан рапорт 

руководителю следственного органа об обнаружении признаков преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, постановление о возбуждении уголовного 

дела не выносилось, заинтересованные лица о принятом решении не уведомля-

лись. Предъявление обвинения в совершении такого преступления не основано на 

требованиях закона, влечет недопустимость собранных в данной части доказа-

тельств обвинения и нарушает право на защиту1. 

По мнению судебных инстанций, вовлечение нового соучастника в ранее 

возбужденное против иных лиц дело ставит его в неравное положение, поскольку 

он лишается возможностей для защиты от подозрения и обвинения, что нарушает 

право на равенство всех перед законом и судом, гарантированное ч. 1 ст. 19 Кон-

ституции РФ2. 

Существующий порядок с определенными недостатками процедур стадии 

возбуждения уголовного дела ставит расследование факта в зависимость от нали-

чия процессуального акта — постановления о возбуждении уголовного для рас-

следования конкретного факта. Его отсутствие не позволяет следователям и доз-

навателям преследовать причастных к преступлению лиц. 

В настоящее время органы расследования обходятся без вынесения поста-

новления о возбуждении уголовного дела в следующих случаях: 

1. Постановление о возбуждении уголовного дела вынесено по признакам 

продолжаемого преступления, а в ходе расследования действия обвиняемого ква-

лифицированы по совокупности преступных деяний. Например, уголовное дело 
                                                                                                                                                
Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 но-
ября 2012 г. № 2019-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

1 Постановление президиума Краснодарского краевого суда от 3 сентября 2014 г. № 44у-
476/14. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 30 августа 2011 г. по делу № 1-
4/11. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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возбуждено по факту хищения имущества, совершенного в течение длительного 

промежутка времени (точная дата не установлена), и расследованием установлен 

факт совершения в течение этого периода нескольких эпизодов преступлений 

различными способами с самостоятельным умыслом в каждом случае. 

2. Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, а рас-

следованием установлены несколько лиц, причастных к нему. 

3. Подозреваемым (обвиняемым) в отношении того же потерпевшего со-

вершены другие преступления. 

Остальные случаи (например, уголовное дело возбуждено в отношении 

конкретного лица, и органами расследования установлена причастность к престу-

плению иных лиц; в ходе расследования выявлены факты совершения подозре-

ваемым (обвиняемым) новых преступлений в отношении других потерпевших) по 

сложившейся практике требуют возбуждения новых уголовных дел, для того что-

бы появились основания расследовать их. 

Приведенные и в достаточной степени доказанные практикой отрицатель-

ные последствия существующей процедуры первоначального этапа производства 

показывают, что интересы уголовно-процессуальной науки к анализируемой сфе-

ре не случайны, а сама она объективно требует перестроения с учетом назначения 

уголовного судопроизводства. Поэтому стоит прислушаться к мнениям процес-

суалистов, последовательно пытающихся найти решение поставленных проблем.  

Сторонник близкого автору подхода Б. Я. Гаврилов, фундаментально изу-

чивший пробелы и коллизии досудебного производства, предлагает исключить из 

уголовно-процессуального закона институт отказа в возбуждении уголовного де-

ла, поскольку подобные решения, по его мнению, ограничивают конституционное 

право граждан на доступ к правосудию, часто нарушают закон и требуют нера-

циональных затрат. Он обоснованно предлагает упразднить процессуальные нор-

мы о возбуждении уголовного дела1. Идеи незамедлительного начала расследова-

                                           
1 Гаврилов Б. Я. Реализация отдельных положений Устава уголовного судопроизводства в 

современном досудебном производстве России // Актуальные проблемы российского права. 
2014. № 5. С. 899–900. 
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ния и исключения из закона решений об отказе в возбуждении уголовного дела 

развивает и О. А. Малышева1. 

Консервативные ученые, сторонники сохранения стадии возбуждения уго-

ловного дела, основывают свои выводы на безусловности существования этапа 

процесса, служащего границей между преступлениями и иными происшествиями 

и полагают неуместным упразднение этой стадии. Так, А. Г. Волеводз замечает, 

что упразднение стадии возбуждения уголовного дела может привести к значи-

тельным потерям: следователи и дознаватели не справятся с расследованием боль-

шого числа уголовных дел, что в условиях сокращения аппарата государственных 

органов повлечет масштабное укрытие от учета заявлений о преступлениях2. Необ-

ходимость сохранения первоначального этапа в имеющемся виде отстаивает также 

В. А. Азаров, поскольку, как он считает, первоначальная уголовно-процессуальная 

стадия решает главную задачу по проверке наличия повода и основания для воз-

буждения дела и выяснению обстоятельств, необходимых для вынесения законно-

го и обоснованного решения. В качестве аргументов ученый приводит действия-

ми законодателя по укреплению статуса данной стадии и полагает, что «сего-

дняшняя система процессуальных средств проверки заявлений и сообщений о 

преступлениях оптимальна»3.  

По нашему мнению, не учитывается весьма очевидное обстоятельство, что 

доследственная проверка в современном виде изжила себя и является объемным 

узлом серьезных проблем, о которых уже говорилось выше. Бесспорно, реоргани-

зация или трансформация исследуемого института не означает его механическое 

исключение и открытие границ для проникновения в уголовный процесс непре-

ступлений. В связи с этим опасения сторонников стадии возбуждения уголовного 

дела преждевременны и больше носят психологический характер. В основе ре-

формы должны лежать вопросы не исключения, а коренного преобразования дос-
                                           

1 Малышева О. А. Досудебное производство в российском уголовном процессе: проблемы 
реализации и правового регулирования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 12. 

2 Волеводз А. Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса // Уго-
ловный процесс. 2014. № 1. С. 83. 

3 Азаров В. А. Целесообразно ли наличие в отечественном уголовном процессе стадии воз-
буждения уголовного дела? // Уголовная юстиция. 2014. № 2. С. 15. 
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ледственного производства, процедуры которого позволят в полной мере достичь 

целей уголовного процесса, освобожденного от инкорпорации в него непроцессу-

альных средств и методов. 

Л. В. Головко вполне обоснованно призывает задуматься о переоценке со-

отношения следствия и дознания. Предложенная им схема доследственной про-

верки, на наш взгляд, является полностью применимой в российском уголовном 

процессе. В частности, ученый предлагает алгоритм действий и решений. После 

регистрации преступления следует дознание под руководством прокурора, в ходе 

которого разрешено производить любые следственные действия. Затем собранные 

материалы передаются прокурору. Далее прокурор принимает следующие реше-

ния: об отказе в возбуждении уголовного дела (по результатам дознания); о воз-

буждении уголовного дела и по незначительным деяниям, в случае очевидности 

подозреваемого лица (он приобретает статус обвиняемого), передаче дела в суд; о 

возбуждении дела по более сложным в расследовании преступлениям или по тем 

делам, где подозреваемый неизвестен, и в дальнейшем о передаче материалов сле-

дователю для предварительного следствия. Кроме того, Л. В. Головко высказыва-

ет заслуживающее полной поддержки мнение о сильной роли прокурора, который 

должен быть уполномочен принимать по окончании следствия решение об утвер-

ждении обвинительного заключения или прекращении дела1. 

Важно прислушаться к позиции одного из идеологов оптимизации уголов-

ного досудебного производства Ю. В. Деришева. По его мнению, досудебное 

производство должно начинаться полицейским дознанием для проверки сообще-

ний о противоправных действиях и обнаружения основания для предварительного 

расследования по делу. Причем средства полиции должны определяться админи-

стративным или оперативно-розыскным законодательством и подзаконными ак-

тами2.  

                                           
1 Головко Л. В. О проблемах российского уголовного процесса // Вестник юридического 

факультета Южного федерального университета. 2014. № 1. С. 78–79. 
2 Деришев Ю. В. Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ: шаг вперед, два шага на-

зад? // Вестник Омской юридической академии. 2013. № 2. С. 94. 
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Радикальные изменения предлагает представитель нижегородской научной 

школы А. С. Александров, который в своих научных трудах последовательно от-

стаивает отказ от традиционных процессуальных стадий. На его взгляд, необхо-

дим формат полицейского дознания для всего досудебного производства — от 

получения информации о возможном преступлении до возбуждения уголовного 

преследования. Дознанием, которое должно проводиться под руководством про-

курора, играющего роль посредника между полицией и судебной властью, должна 

охватываться вся деятельность по досудебному расследованию и раскрытию пре-

ступления. Ученый рекомендует отказаться от дифференциации всех органов 

предварительного расследования на органы следствия и органы дознания, а также 

от различия полицейского расследования преступления и производства по делу об 

административном правонарушении1.  

Подобной позиции придерживается А. В. Руновский, исследование которо-

го посвящено дифференциации форм досудебного производства. Он предлагает 

исключить стадию возбуждения уголовного дела, деформализовать деятельность 

сторон по сбору доказательств, имеющую своей целью получение источников 

сведений, которые могут быть сформированы в доказательства исключительно в 

процессе судебного состязательного доказывания. Автор отмечает, что «благода-

ря ликвидации стадии возбуждения уголовного дела произойдет слияние опера-

тивно-разыскной деятельности, административно-правовой и досудебной уголов-

но-процессуальной процедуры публичного доказывания»2. Последовательной по-

зицию А. В. Руновского признать нельзя уже по причине того, что он одновре-

менно выступает и за «лишение процессуализации» досудебного производства. 

Импонирующие нам позиции ученых относительно преобразования дослед-

ственной проверки в дознание сходны в необходимости единства и унификации 

первоначального этапа для всех происшествий. Поскольку предварительная про-

                                           
1 Александров А. С., Алаев А. Т. Сочетание элементов «состязательности» и «следственно-

сти» в институтах досудебного производства по уголовному делу // Вопросы криминологии, 
криминалистики и судебной экспертизы. 2012. № 2. С. 46. 

2 Руновский А. В. Дифференциация уголовно-процессуальных форм досудебного произ-
водства по делам публичного обвинения : дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 9–11. 
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верка имеет административную и оперативно-розыскную природу, то доследст-

венное производство должно начинаться с регистрации сообщения о происшест-

вии. Порядок регистрации может быть предусмотрен либо в КоАП РФ, либо в 

Федеральном законе «О полиции»1, а также в соответствующих законах, регули-

рующих деятельность органов дознания. 

Существующие процедуры не успевают за технологическим прогрессом, за 

цифровизацией многих видов деятельности. Сохраняется архаичный механизм 

оформления различного рода рапортов, справок, учетных журналов, передачи ин-

формации по телефону. Сверки с медицинскими учреждениями, предприятиями, 

организациями и учреждениями в большинстве случаев проводятся посредством 

направления запросов и получения ответов на бумаге, что увеличивает их дли-

тельность. 

В связи с этим обращает на себя внимание положительный опыт стран 

ближнего зарубежья. В частности, вопросы приема и регистрации заявлений и со-

общений об уголовных правонарушениях в Республике Казахстан решены вне-

дрением Единого реестра досудебных расследований2. Информация об уголовном 

правонарушении фиксируется в книге учета информации (далее — КУИ), которая 

представляет собой автоматизированную базу данных. Срок проверки устанавли-

вается автоматически и составляет 24 часа с конкретизацией до минут и секунд. 

Предусмотрено SMS-оповещение на номер телефона, указанный заявителем при 

регистрации сообщений. По итогам проверки составляется электронная форма 

«Решение по КУИ» с автоматическим уведомлением заявителя. Подобный поря-

док обеспечивает контроль за сроками рассмотрения сообщений и исключает 

факты неуведомления заинтересованных лиц.  

                                           
1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : в ред. Федерального зако-

на от 29 декабря 2020 г. № 456-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. 
№ 7, ст. 900 ; 2021. № 1, ч. 1, ст. 4. 

2 Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об 
уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований : 
приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 г. № 89 : зарегист-
рирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 сентября 2014 г. № 9744 // Инфор-
мационно-правовая система нормативно-правовых актов Республики Казахстан «Эдилет». URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14W0009744.  
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Прием и регистрация сообщений о преступлениях, административных пра-

вонарушениях и происшествиях в Республике Беларусь осуществляется в элек-

тронном виде путем присвоения номера, фиксации и записи имеющихся сведений 

в электронной карточке о регистрации в автоматизированной системе «Оператив-

но-дежурная служба» (далее — АС «ОДС»)1. Поручения руководителя о рассмот-

рении поступивших сообщений дается начальником органа внутренних дел, 

а сведения о нем с указанием исполнителя, перечня необходимых проверочных 

действий, сроков исполнения и доклада хода и результатов проверки фиксируется 

в автоматизированной системе делопроизводства и электронного документообо-

рота «Дело». 

Моментом начала досудебного производства в Кыргызской Республике 

считается регистрация заявлений, сообщений в Едином реестре преступлений и 

проступков (далее — ЕРПП), а окончания — направление прокурором материалов 

уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу или о применении мер 

медицинского характера либо прекращением дела (п. 8 ст. 5, 241 УПК КР). Еди-

ный реестр преступлений и проступков представляет собой электронную базу 

данных, в которую вносятся сведения о начале досудебного производства, про-

цессуальных действиях и решениях, движении уголовного дела и (или) дела о 

проступках, заявителях и участниках уголовного судопроизводства. Вносить све-

дения в ЕРПП вправе уполномоченные должностные лица органа дознания, сле-

дователь. Полный доступ к электронной системе ЕРПП, в том числе к материа-

лам, документам и иным сведениям, касающимся уголовных дел и дел о проступ-

ках, имеется у прокурора. Для входа в ЕРПП каждый сотрудник имеет EID-карту. 

Это основной документ, удостоверяющий личность сотрудника правоохранитель-

ного органа, гарантирующий безопасность автоматизации. Каждому заявлению, 

сообщению о совершенном преступлении либо проступке автоматически при-

сваивается порядковый номер. Заявителю вручается талон-уведомление, внешне 

                                           
1 О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях : постановление Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь от 8 января 2019 г. № 5. URL: https://pravo.by/upload/docs/op/W21934026_1554238800.pdf. 
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сходный с предусмотренным в Российской Федерации, но включает в себя QR-

код, по которому заявитель может в дальнейшем отследить статус рассмотрения 

своего заявления1.  

Как видно, указанные страны не отказались от проверки заявлений и сооб-

щений в бумажном виде, однако автоматизировали систему приема и рассмотре-

ния заявлений и сообщений.  

При наличии достаточных возможностей для автоматизации приема и реги-

страции сообщений в России значительного усовершенствования данного процес-

са не происходит, несмотря на то что это позволит более точно контролировать 

сроки разрешения материалов, автоматически проводить сверки с учреждениями 

и организациями о регистрации сообщений и заявлений, о результатах их рас-

смотрения информировать в установленный законом срок заявителей, повысив 

открытость и доступность, обеспечить контроль и надзор за своевременностью 

регистрации и разрешения заявлений и сообщений. 

На наш взгляд, вполне применимым в современных условиях представляет-

ся следующий алгоритм. После поступления сообщения о любом происшествии 

производится его регистрация в единой электронной системе учета, которая, 

в свою очередь, интегрирована с активно развивающейся государственной авто-

матизированной системой правовой статистики. Внесение данных осуществляется 

через WEB-интерфейсы личных кабинетов уполномоченных должностных лиц. 

Подобный порядок исключит сокрытие сигналов о происшествиях, обеспечит 

прозрачность этой деятельности и позволит контролировать рассмотрение каждо-

го из них. На это обращал внимание в своем выступлении начальник Главного 

управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации О. А. Инсаров: «Мы будем требовать и до-

биваться того, чтобы все заявления регистрировались в нашей информационной 

системе. Если у лица отказываются принять заявление или говорят о том, что в 

                                           
1 О временном положении о едином учете преступлений и проступков : постановление 

Правительства Кыргызской Республики от 21 декабря 2018 г. № 602. URL: https://base.spinform. 
ru/show_doc.fwx?rgn=113450. 
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изложенном гражданином факте нет состава преступления… мы предлагаем на 

нашем открытом портале государственной автоматизированной системы право-

вой статистики оставить обращение и получить талон-уведомление, после чего 

мы направим это заявление по подследственности»1. Такой подход позволит ру-

ководителям и надзирающему прокурору, имеющим соответствующие права дос-

тупа, контролировать ход проверки каждого заявления, а заявителям получать 

информацию о результатах; будет соответствовать технологическому духу совре-

менного развития, которому сопутствует абсолютная цифровая трансформация 

деятельности, в том числе внедрение электронного документооборота, систем 

управления базами данных. Документооборот будет осуществляться в безбумаж-

ном виде с использованием электронных цифровых подписей, а само сообщение о 

преступлении будет рассматриваться как начальный документ цифрового досье, 

хранящегося в базах данных. Положительные примеры изложенного порядка име-

ются в автоматизации арбитражного судопроизводства2. 

Последующая предварительная проверка проводится полицией как ком-

плекс гласных и негласных мероприятий по первоначальному выяснению всех 

обстоятельств события и определению его характера, является ли деяние преступ-

лением или административным правонарушением; а также розыску лица, к нему 

причастному. Иные обращения граждан или информация из других источников, в 

содержании которых очевидно отсутствие деликта (например, «оказать содейст-

вие в обнаружении потерянной вещи», «громкий лай собаки», «шум в подъезде» и 

подобные им), после административного реагирования (выезда, устного опро-

са и т. д.) на них дежурными службами и удостоверения в отсутствии деяний, 

подлежащих уголовно-правовой или административно-правовой оценке (практика 

показывает, что сделать такой вывод не составляет труда), должны быть опреде-

лены в соответствующие сегменты баз данных (так называемые номенклатурные 

дела) без производства дознания.  

                                           
1 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1126983/. 
2 URL: http://kad.arbitr.ru/. 
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В предложенной модели доследственное производство представлено прие-

мом, регистрацией сообщений о происшествиях и предварительной проверкой. 

Построение единой унифицированной фазы производства, на наш взгляд, 

должно исходить из ее истинной правовой природы, как описано в предыдущем 

параграфе, и являться по своей сути предварительным исследованием (до-

знанием), проводимым полицейскими органами с применением административ-

ных и оперативно-розыскных средств, на основании норм административного 

права.  

§ 2. Организация и построение предварительного расследования  

Авторы Концепции судебной реформы в РСФСР справедливо указывали на 

актуальность доктринального обоснования критериев дифференциации форм 

уголовного судопроизводства. Вполне резонно они ставили вопрос о том, чем ру-

ководствоваться при такой селекции.  

Названные проблемы для уголовно-процессуальной науки не новы. Они 

были предметом исследований в далекий период действия УУС. Еще 

Н. Н. Полянский в своих лекциях писал, что «движение процесса не одинаково в 

делах большей и меньшей важности… Дела о важных преступлениях проходят 

через большее число процессуальных ступеней, нежели дела, подсудные местно-

му суду»1. Подобного воззрения придерживался И. Я. Фойницкий, отмечавший, 

что «по делам важнейшим, где процедура наиболее торжественна, с полной явст-

венностью и раздельностью могут быть усмотрены все стадии разбирательства; в 

делах же меньшей важности, где порядок производства проще, предварительные 

существуют только в зародышевом состоянии, сливаясь с другими»2. Идеи диф-

ференциации уголовно-процессуальных форм последовательно развивал и отстаи-

вал М. Л. Якуб3. Эта научная проблема в 70–80-е гг. прошлого столетия находи-

                                           
1 Уголовный процесс. Уголовный суд, его устройство и деятельность. Лекции Н. Н. Полян-

ского. М., 1911. С. 132. 
2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1996. Т. 2. С. 353. 
3 Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. М., 1981. 

С. 81–87. 
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лась в центре полемики процессуалистов. Так, П. Ф. Пашкевич, А. П. Гуляев, 

поддерживая идеи дифференциации, считали, что порядок производства должен 

различаться в зависимости от характера дела, личности обвиняемого и других об-

стоятельств, что обеспечивает эффективность процесса1. В то же время, по мне-

нию многих ученых, включая М. С. Строговича, который называл единство и 

унификацию формы закономерностью социалистического демократизма и укреп-

лением социалистической законности, а также П. С. Элькинд и И. Л. Петрухина, 

необходимо сохранить единую процессуальную форму производства по всем 

уголовным делам, не допустив упрощенчества. Любые подобные тенденции не-

совместимы с правом, а дифференциация процессуальных производств возможна 

только в направлении создания дополнительных процессуальных гарантий2. 

Противоположную позицию занимали В. Д. Арсеньев, Н. Ф. Метлин и А. В. 

Смирнов, которые обоснованно отмечали, что дифференциация не является про-

извольным «упрощенчеством» производства, а идея унификации сдерживает раз-

витие уголовного судопроизводства3. 

На современном этапе внимание ученых, в основном поддерживающих не-

обходимость дифференцированной организации досудебного производства, при-

ковано к определению критериев или оснований дифференциации. Представите-

ли академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации В. И. Рохлин и 

Т. Г. Николаева предлагают считать основным критерием различия процедуры 

тяжесть преступления. В основу такого взгляда ими положен не являющийся бес-

спорным тезис «чем менее опасное преступление совершено, тем быстрее должна 

быть реакция. Чем тяжелее, тем меньше нужна спешка, более серьезными стано-

                                           
1 Пашкевич П. Ф. Проблема процессуального обеспечения оперативности и быстроты су-

допроизводства // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1971. № 14. С. 75–98 ; Гуляев А. П. Бы-
строта уголовного судопроизводства // Там же. М., 1973. № 18. С. 66–83. 

2 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1 : Основные 
положения науки советского уголовного процесса. С. 61–63 ; Элькинд П. С. Цели и средства их 
достижения в советском уголовно-процессуальном праве. Л., 1976. С. 75–77 ; Петрухин И. Л. 
Оптимальная уголовно-процессуальная форма // XXV съезд КПСС и дальнейшее укрепление 
социалистической законности. М., 1977. С. 106–107. 

3 Арсеньев В. Д., Метлин Н. Ф., Смирнов А. В. О дальнейшей дифференциации порядка 
производства по уголовным делам // Правоведение. 1986. Т. 198, № 1. С. 78. 



119 
 
вятся последствия возможных ошибок». Они же предполагают необходимость 

наличия при дифференциации существенных отличий в процедуре уголовно-

процессуальной деятельности1. Специфику уголовно-правовых норм называют 

первичным фактором уголовно-процессуальной дифференциации и иные иссле-

дователи2.  

Полагаем, ученые не учли, что одна лишь квалификация преступления не 

может определять порядок, поскольку обстоятельства, механизм доказывания, а 

значит и процедура различны для каждого дела. Противоположного названным, 

заслуживающего внимания мнения придерживается Г. Н. Ветрова, справедливо 

полагающая, что одни лишь критерии тяжести преступлений (ст. 15 УК РФ) не 

могут являться основанием дифференциации процедуры расследования, посколь-

ку не находятся в прямой зависимости с процессом установления обстоятельств 

преступления. Как дополнительное основание дифференциации она предлагает 

учитывать криминалистическую характеристику преступлений, т. е. конкретные 

обстоятельства конкретного преступления3. К критериям дифференциации отно-

сит классификацию преступлений и сложность их расследования также 

Н. С. Манова4. 

По мнению И. С. Смирновой, при дифференциации досудебного производ-

ства стоит учитывать как материально-правовые критерии, которыми являются 

степень общественной опасности преступлений и обвиняемого, так и процессу-

альные, т. е. трудоемкость доказывания, степень общественной значимости уго-

ловных дел различных категорий, особые интересы обвиняемых, потерпевших, 

наличие особых свойств у лица (лиц), в отношении которого ведется судопроиз-

                                           
1 Рохлин В. И., Николаева Т. Г. Понятие формы досудебного производства и проблемы ее 

дифференциации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 2. С. 15. 
2 См., напр.: Боярская А. В. Проблема материально-правовой обусловленности дифферен-

циации уголовного судопроизводства // Журнал российского права. 2016. № 9. С. 119. 
3 Ветрова Г. Н. К вопросу о дифференциации уголовно-процессуальной формы досудеб-

ного производства // Гос-во и право. 2015. № 3. С. 42. 
4 Манова Н. С. Досудебное и судебное производство: сущность и проблемы дифферен-

циации процессуальных форм / под ред. В. М. Корнукова. Саратов, 2003. С. 97. 
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водство, или у лица (лиц), пострадавшего от преступления1. Данное суждение 

поддерживает Д. П. Великий, относящий к критериям различия процессуальной 

формы категорию преступления (ст. 15 УК РФ), значение совершенного преступ-

ления для различных субъектов; характеристику личности обвиняемого2.  

О необходимости учета тяжести деяния в качестве основного критерия 

дифференциации пишет один из основателей современной теории систематиза-

ции уголовно-процессуальных производств Ю. К. Якимович, также выступающий 

противником применения упрощенных порядков по делам о тяжких преступлени-

ях, преступлениях несовершеннолетних, лиц, страдающих физическими или пси-

хическими недостатками, ограничивающими возможность в достаточной мере 

реализовывать свои права и отстаивать свои интересы, других категорий лиц, 

в частности, указанных в ст. ст. 91, 98, 122 Конституции РФ. Он же предлагает 

учитывать помимо тяжести содеянного такие процессуальные факторы, как слож-

ность установления обстоятельств дела, данные о личности преступника3. 

Категорически отрицает возможность упрощенного судопроизводства о 

преступлениях, наказание за которые превышает 5 лет лишения свободы, и не 

поддерживает применения в тех случаях, когда наказание превышает 2 года ли-

шения свободы, Т. В. Трубникова. К числу критериев дифференциации порядка 

она относит наличие либо отсутствие признаков повышенной сложности уста-

новления фактических обстоятельств, несовершеннолетие, неспособность обви-

няемого и потерпевшего самостоятельно защищать свои интересы, отсутствие у 

дела признаков особой значимости4. Под дифференциацией уголовного судопро-

изводства Т. В. Трубникова понимает существование в системе уголовного про-

цесса самостоятельных производств, характеризующихся наличием определенной 

                                           
1 Смирнова И. С. Критерии дифференциации основных уголовно-процессуальных произ-

водств // Вестник Омской юридической академии. 2015. № 1. С. 67. 
2 Великий Д. П. Единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 7, 10–12. 
3 Якимович Ю. К. Дифференциация уголовного судопроизводства должна иметь разумные 

пределы и не приводить к упрощенчеству // Вестник Томского государственного университета. 
Право. 2014. № 2. С. 106. 

4 Трубникова Т. В. Упрощенные судебные производства в уголовном процессе России : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1997. С. 9. 
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материально-правовой базы, объективно требующей отличий в законодательном 

регулировании, комплексностью и наличием существенных различий по сравне-

нию с обычным порядком производства, приводящих в итоге к изменению форм 

деятельности по этим делам1. 

В советском и постсоветском уголовном судопроизводстве дифференциа-

ция получила свое развитие в двух направлениях: во-первых, в целях введения 

дополнительных процедур и усиления гарантий реализации прав участников осо-

бых производств (несовершеннолетние, душевнобольные и т. п.); во-вторых, 

в целях упрощения и ускорения уголовно-процессуальных процедур (например, 

введение дознания как альтернативы предварительному следствию). Как справед-

ливо пишут процессуалисты, «дифференциация уголовного процесса — это су-

ществование в его системе различных самостоятельных производств… приспо-

собленных для различных потребностей»2. 

По верному замечанию А. М. Баранова, «существенная дифференциация и 

ускорение судопроизводства должны достигаться за счет сокращения досудебных 

процедур. Значимым критерием должны стать не тяжесть преступления, 

а признание лицом своей виновности в его совершении и очевидность совершен-

ного преступления»3. 

По нашему мнению, дифференциация форм досудебного производства — 

это урегулированное законом разделение процедуры расследования преступлений 

в зависимости от вида преступления и наличия правового спора между совер-

шившим его лицом и государством, направленное на обеспечение судебного рас-

смотрения дела. Критериями дифференциации формы целесообразно рассматри-

вать степень тяжести преступления (ст. 15 УК РФ), признание вины лицом, со-

вершившим преступление (наличие спора), а также его характеристику (наличие 

особых полномочий, несовершеннолетний возраст, психическое состояние). 

                                           
1 Там же, с. 15. 
2 Якимович Ю. К., Ленский А. В., Трубникова Т. В. Дифференциация уголовного процесса. 

Томск, 2001. С. 31. 
3 Баранов А. М. Законность в досудебном производстве по уголовным делам : дис. ... д-ра 

юрид. наук. Омск, 2006. С. 233. 
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Поиск эффективных форм производства продолжается. Пытаясь решить 

проблему ускорения производства, законодатель внедрил в УПК РФ нормы о но-

вых, упрощенных формах производства: об особом порядке принятия судом ре-

шения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением (глава 40 УПК 

РФ), о дознании в сокращенной форме (глава 321 УПК РФ). Однако вопрос о том, 

решили ли данные преобразования проблему ускорения и оптимизации процедур 

досудебного производства, остается открытым. Например, анализ статистических 

сведений за 2016 –2019 гг. показал, что число уголовных дел, находившихся в 

производстве дознавателей органов внутренних дел, уменьшается: в 2016 г. — 

1,3 млн; в 2017 и 2018 гг. — 1,2 млн; в 2019 г. — 1,1 млн. При этом каждое третье 

дело расследовано дознавателями в сроки, превышающие установленные УПК РФ 

30 суток (в 2016 г — 37,4%; в 2017 г. — 33,4%; в 2018 г. — 33,5%; в 2019 г. — 

35,5%)1.  

Дознание по своей процедуре становится сходным со следствием, отличаясь 

лишь терминологически, наименованиями процессуальных документов. Стандар-

ты доказывания и требования прокурорского надзора практически не различают 

эти формы расследования. Более наглядным сближение дознания со следствием 

представляется при сравнительном изучении данных о количестве уголовных дел, 

расследованных в сроки от 2 до 6 месяцев. Например, в 2018 г. следователями, 

штатная численность которых составляла 37 978, окончено 91 398 дел, а дознава-

телями в количестве 18 341 завершено дознание 77 050 дел в такие же сроки; в 

2019 г. 37 406 следователей окончили 89 934 дела, 18 205 дознавателей окончили 

132 010 дел. Нагрузка на одного следователя составила 2,4 таких дела, а на дозна-

вателя — 4,2 в 2018 г. и 7,2 в 2019 г.2 

                                           
1 Обзор состояния прокурорского надзора за законностью при осуществлении процессу-

альных полномочий органами дознания территориальных органов внутренних дел на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства от 4 октября 2019 г. № 69-09-2019 Доступ по инфор-
мационной сети органов прокуратуры. 

2 Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 1-Е «О следственной 
работы и дознании» за 2017–2019 гг. Доступ по информационной сети органов прокуратуры. 
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Другой, не совсем удачной, на наш взгляд, законотворческой инициативой 

стал введенный институт сокращенного дознания, при котором законодатель доз-

волил привлечь к уголовной ответственности фигуранта на основании признания 

им вины, подкрепленного материалами, собранными на стадии предварительной 

проверки. Так, в Российской Федерации в период с 2015 г. по 2019 г. в сокращен-

ной форме расследовано не более 100 000 дел (2015 г. — 57 142; 2016 г. — 90 103; 

2017 г. — 99 081; 2018 г. — 98 813; 2019 г. — 82 532)1. Удельный вес расследо-

ванных указанным образом дел не превышает 30% от общего числа. По мнению 

законодателя и инициаторов подобной новеллы, дознание в сокращенной форме 

позволит исключить нерациональное расходование сил и средств, затягивание 

сроков досудебного производства, т. е. добиться процессуальной экономии. Воз-

можно, практика оказалась неготовой к таким нововведениям. 

Полагаем, стремления законодателя к усилению эффективности досудебно-

го производства столкнулись с такими факторами, как внедрение прогрессивных 

институтов в несоответствующую времени и потребностям процедуру, а также 

неготовность правоприменителя, привыкшего к строго унифицированному обви-

нительному построению досудебного производства.  

Исследуемая проблема лежит в плоскости отыскания баланса между опти-

мизацией досудебного производства и усилением процессуальных гарантий уча-

стников процесса. Должно обеспечиваться равновесие между интересами обще-

ства и государства в борьбе с криминальными проявлениями и обеспечением 

прав граждан на защиту от безосновательного преследования и процессуальных 

злоупотреблений властных органов2. Имеется потребность в разработке таких 

процессуальных механизмов, применение которых сможет обеспечить: а) бы-

строе и полное раскрытие преступления; б) привлечение лиц, совершивших пре-

                                           
1 Отчеты о следственной работе и дознании по форме № 1-Е за 2015–2019 гг. Доступ по 

информационной сети органов прокуратуры. 
2 Баранов А. М. Указ. соч. С. 216. 
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ступление, к уголовной ответственности; в) справедливое судебное разбиратель-

ство. 

Государство, реагируя на преступные проявления, должно исходить из 

принципов рациональности и целесообразности, а значит, не может по одному 

образцу использовать выделенные на уголовный процесс ресурсы. Уголовное су-

допроизводство как отрасль государственной деятельности, в ходе которой в пра-

воотношения вступает большое число субъектов, оценивается и государством, и 

обществом с позиции того, к какому конечному результату оно приводит. От это-

го напрямую зависит и функционально-процедурное построение уголовно-

процессуальной деятельности. Именно эффективность порядка судопроизводства 

в конечном счете определяет вектор его развития и динамическую корректировку. 

При этом перемены должны коснуться именно уголовного досудебного производ-

ства, сущность которого состоит в выяснении фактических обстоятельств престу-

пления, точном соотнесении их с диспозицией нормы уголовного материального 

права (квалификация деяния) и представлении суду источников доказательствен-

ной информации, которые позволят ему приобрести внутреннее убеждение и лич-

ную уверенность в наличии преступления и виновности лица. Поскольку досу-

дебное производство имеет административную природу, единственной его фор-

мой является полицейское дознание, о котором указано в предыдущем параграфе. 

В качестве эффективной следует рассматривать такую модель досудебной 

деятельности, которая обеспечивает быстрое и полное раскрытие конкретного 

преступления, изобличение виновного, возмещение причиненного преступлением 

вреда в порядке, установленном УПК РФ, путем законных и обоснованных про-

цессуальных действий и решений. Соответственно досудебные процедуры долж-

ны быть неотложными и эффективными, но в то же время гарантирующими со-

блюдение прав участников судопроизводства. 

Мы поддерживаем позицию Ю. К. Якимовича, который считает, что досу-

дебное производство должно предполагать наличие в нем протокольного произ-

водства, полицейского дознания (ускоренного и упрощенного в сравнении с 
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предварительным следствием), предварительного следствия, производимого сле-

дователями единого следственного органа1.  

Реалии таковы, что следственная власть, которая, на наш взгляд, чужда уго-

ловному процессу развитого правового государства, является серьезным конку-

рентом обвинительной власти. Именно она определяет тех, кого следует карать за 

совершенные преступления. Более того, именно ей закон доверил принимать ре-

шение о прекращении уголовного преследования, в том числе констатируя винов-

ность лица при прекращении по нереабилитирующим основаниям, что совершен-

но не стыкуется с идеей уголовного судопроизводства. Суд фактически связан по-

зицией следствия с обвинительным уклоном. Об этом правильно пишет 

А. С. Александров: «…уголовное судопроизводство — это деятельность суда или 

следственного судьи и других участников в целях принятия решения по возник-

шему уголовно-правовому спору. Значит, институт следственной власти, предва-

рительного следствия должен быть ликвидирован. В систему правового государ-

ство следственно-судебная власть не вписывается. Но этот институт искусственно 

туда затолкали, наскоро замазав все несостыковки инквизиционного досудебного 

производства и состязательного судебного разбирательства»2. Расследование 

должно являться исследованием обстоятельств преступления, для того чтобы суд 

имел возможность принять по нему законное и обоснованное решение, поэтому 

его подлинная природа должна быть уголовно-процессуальной и исходить из су-

дебной власти. 

Не все солидарны с такой позицией. Представители академии Следственно-

го комитета РФ А. М. Багмет и Ю. А. Цветков, оперируя цифрами, свидетельст-

вующими, по их мнению, об эффективном предварительном следствии, проводи-

                                           
1 Якимович Ю. К. О некоторых вопросах дальнейшей дифференциации уголовного про-

цесса России // Уголовная юстиция. 2013. № 1. С. 63. 
2 Александров А. С. Институт следственной власти в России: краткая история возникнове-

ния, развития и дегенерации // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской акаде-
мии МВД России. 2016. № 2. С. 405–411. URL: https://www.iuaj.net/node/2080. 
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мом органами Следственного комитета РФ, фактически выступают за наличие 

сильной следственной власти1.  

Современный парадокс досудебного уголовного процесса заключается в 

том, что суд принимает решение по делу, основываясь на предложенном следст-

венным органом досье, в котором мнение прокурора оценивается как одна из то-

чек зрения, но не позиция руководителя уголовного преследования. Прокурор в 

силу закона осуществляет руководство уголовным преследованием и должен рас-

поряжаться обвинением. 

В предлагаемой в настоящей работе модели прокурор выступает связую-

щим звеном между полицией (дознанием) и собственно расследованием. Стрем-

ление видеть прокурора в такой роли подтвердили более 55% опрошенных в ходе 

настоящего исследования респондентов. При этом 78,9% полагают, что только 

прокурор должен формировать обвинение и им распоряжаться (прил. 2). Именно 

прокурор определяет направление движения материалов в зависимости от сле-

дующих обстоятельств. 

Как верно указали авторы Концепции трехзвенной модели Республики Ка-

захстан, весь уголовный процесс обобщенно можно разделить на три этапа: 

1) выявление преступлений и сбор фактических данных; 2) правовая оценка соб-

ранным доказательствам и подготовка обвинения; 3) разрешение дела по сущест-

ву. Описанные функции выполняются тремя главными органами — полицией, 

прокуратурой и судом. При этом прокурор выступает руководителем расследова-

ния, дает правовую квалификацию, выдвигает обвинение и отстаивает его перед 

судом. Задачи полиции — оперативно отреагировать на происшествие, получать 

фактические данные. Собранные досудебным органом сведения должны квали-

фицироваться прокурором и при наличии достаточных оснований передаваться в 

суд2. 

                                           
1 Багмет А. М., Цветков Ю. А. Кому мешает следственная власть? // Рос. следователь. 

2016. № 23. С. 3–9.  
2 Концепция к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополне-

ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трех-
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Построение расследования, на наш взгляд, должно исходить из следующего. 

Доследственное производство по итогам проверки завершается вынесением по-

становления о возбуждении уголовного дела. После этого по всем делам следует 

дознание. По деяниям, в которых усматриваются признаки преступлений неболь-

шой или средней тяжести, во всех случаях проводится полное дознание. Оно же 

осуществляется по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, при признании 

лицом (лицами) своей причастности к преступлению и даче показаний об обстоя-

тельствах его совершения.  

В случае непризнания своей причастности к совершенному преступлению 

по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях полиция проводит неотложные 

следственные действия и передает дело прокурору для решения вопроса о произ-

водстве предварительного следствия. Но, в отличие от ранее действовавшего по-

рядка, закрепленного в ст. 119 УПК РСФСР 1960 г., в ходе дознания проводятся 

не только осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос по-

дозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, а любые следственные действия 

и применяются любые меры процессуального принуждения. Применение мер 

процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права граж-

дан, осуществляется по судебному решению. 

Срок дознания составляет 10 суток без возможности его продления. Ука-

занная продолжительность, по нашему мнению, является достаточной для сбора 

информации о преступлении: такой срок включает не менее 5 полноценных рабо-

чих дней, в течение которых возможно провести необходимые мероприятия. 

Главное условие расследования — его последовательность, т. е. смена одно-

го этапа другим без возможности возвращения к предыдущему. 

Подведомственность дел дознания представляется аналогичной подследст-

венности, которая установлена в ст. 151 УПК РФ. В ходе предложенного дознания 

полиция может применять как гласные (административные), так и негласные 

(оперативно-розыскные) средства: получать объяснения, истребовать предметы и 

                                                                                                                                                
звенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранитель-
ными органами, прокуратурой и судом». URL: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=6544630. 
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документы, проводить оперативно-розыскные мероприятия, т. е. использовать 

полный комплекс мероприятий по выявлению обстоятельств происшествия и ро-

зыску причастных лиц.  

В условиях цифровой трансформации деятельности правоохранительных 

органов предполагается внедрить фиксацию проведенных мероприятий на аудио-, 

видеорегистрирующие устройства, а полученную информацию формировать в 

унифицированные файлы, например, применять видеорегистраторы и диктофоны 

при получении объяснений, осмотрах, изъятии предметов и документов, исследо-

вании и т. п., информация с которых приобщается к указанному электронному до-

сье. При бумажной фиксации запись проведенного мероприятия переносится на 

носитель уже после восприятия ее субъектом (дознавателем), поэтому допускают-

ся возможная утрата отдельных, имеющих значение фактов, результатов дейст-

вия, их неверное изложение. В противовес этому хронологическая в режиме ре-

ального времени цифровая запись проведенного мероприятия позволит любому 

участнику процесса (следователю, прокурору, суду) воспринять информацию так 

же, как ее получил дознаватель, и степень ее достоверности будет выше.  

Потерпевшие (заявители) при указанном порядке получат возможность дос-

тупа через свои личные кабинеты к отдельным актам дознания. При очевидности 

преступления и наличии угрозы утраты доказательств в ходе дознания возможно с 

согласия прокурора производство неотложных следственных действий по их фик-

сации, круг которых необходимо прямо предусмотреть в законе.  

Таким образом, в уголовно-процессуальном законе предлагается отразить 

общие положения, содержащие порядок исследования сообщений, а также пере-

чень неотложных следственных действий, допустимых к проведению полицией с 

разрешения прокурора. Образцом в конструкции правовых норм может служить 

исторический и мировой опыт законодательной техники, например, разработка и 

принятие самостоятельного Федерального закона «О дознании» либо соответст-

вующего раздела Федерального закона «О полиции». 

Итоги проведенного дознания будут аккумулироваться в едином докумен-

те — постановлении дознания (заключении по итогам дознания), который позво-
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лит в короткие сроки прокурору, следователю, суду получить всю необходимую 

информацию о происшедшем событии (прил. 3). Данное постановление заполня-

ется в электронном виде и подписывается электронной цифровой подписью 

должностного лица органа дознания. При распечатке на бумажном носителе каж-

дому такому постановлению присваивается QR-код для автоматического считы-

вания полученной информации и доступа ко всем оцифрованным материалам 

дознания. В постановление вносится следующая информация: наименование ор-

гана дознания, вид сообщения о происшествии (заявление, явка с повинной, непо-

средственное обнаружение), сведения о заявителе, дата и время поступления со-

общения, содержание сообщения, перечень проведенных мероприятий, подробное 

описание обстоятельств, установленных в ходе дознания, категория преступле-

ния, предполагаемая квалификация по нормам УК РФ или КоАП РФ1, данные о 

причастных лицах, сведения о лицах, осведомленных об обстоятельствах проис-

шествия (потенциальных свидетелей), сведения о лице, проводившем дознание. 

Собранные дознанием материалы передаются прокурору, которым прини-

маются решения: о начале предварительного следствия; о выдвижении обвине-

ния; о прекращении дела. 

Выдвинув обвинение по итогам дознания, прокурор направляет дело в суд 

для разрешения по существу. Возможность такого порядка подтверждена практи-

кой направления в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, участко-

выми уполномоченными полиции собранных материалов по заявлениям частного 

обвинения мировому судье. Потенциал отмеченного пути развития частично под-

твержден Л. В. Головко: «По самым “мелким” делам, охватывающим, прежде все-

го, нынешние “административные правонарушения”, уголовно-полицейская дея-

тельность может ограничиваться протоколированием нарушения закона, фикса-

цией свидетелей (если они есть) и доставлением (вызовом) лица в суд»2. Непо-

                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 521-ФЗ // Рос. газета. 
2001. 31 дек. ; 2021. 12 янв. 

2 Головко Л. В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производ-
ства в российском уголовном процессе. URL: https://www.iuaj.net/node/484. 
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средственно уголовное судопроизводство в таком случае начинается у мирового 

судьи. Однако подобное построение не означает, что дело поступает в суд без ка-

кой-либо предварительной подготовки, так как полицией будут собраны необхо-

димые материалы, которые суд в условиях судебного разбирательства тщательно 

исследует, что происходит и сегодня при рассмотрении мировыми судьями дел в 

порядке частного обвинения. К тому же судья будет уполномочен направить ма-

териалы прокурору при выявлении оснований для иного порядка их рассмотре-

ния. 

Представляется, что такой порядок приведет к: 

1) существенному снижению нагрузки на должностных лиц. Подлежащие 

дознанию сообщения будут отделены от заявлений о событиях, не связанных с 

нарушением законов; движение материалов будет последовательным — без неод-

нократного возвращения к одним и тем же сообщениям, как это распространено в 

настоящее время; полиции будет представлен широкий арсенал гласных и неглас-

ных средств; 

2) оперативности и быстроте разграничения характера деликтов. Поскольку 

срок дознания будет жестко ограничен, внедрена цифровизация действий дозна-

ния, а ход дознания будет контролироваться в ежедневном автоматизированном 

режиме, принятие решений уложится в десятисуточный срок; 

3) исключению незаконных решений, затрудняющих доступ лиц к правосу-

дию и защиту их прав и законных интересов. Решения о выдвижении обвинения 

будут приниматься только прокурором, профессиональная подготовка и ответст-

венность которого в реализации предоставленного государством права на предъ-

явление уголовного иска не подвергается сомнению. Поскольку прокурор в силу 

Конституции РФ и других законов уполномочен не только на руководство уго-

ловным преследованием, но и на надзор за соблюдением законов, его предвзя-

тость к реализации предоставленных ему полномочий исключается; 

4) рациональному использованию процессуальных средств и повышению 

авторитета правоохранительных органов. 
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Таким образом, первым и основным критерием дифференциации должна 

выступать квалификация преступления и степень его тяжести. Названный крите-

рий, определяющийся нормами материального права, разграничивает компетен-

ции дознания и следствия, поскольку преступные деяния небольшой и средней 

тяжести представляют меньшую общественную опасность.  

Другим критерием дифференциации, на наш взгляд, должно выступать на-

личие или отсутствие правового спора, т. е. признание вины и очевидность об-

стоятельств преступного деяния. Сложность исследования обстоятельств престу-

пления и процесса доказывания, как правило, обусловлена наличием противодей-

ствия расследованию (сокрытие доказательств, отрицание и искажение значимых 

фактов допрашиваемыми). В такой ситуации требуются профессионализм следст-

венных органов и более детализированные процедуры для обеспечения гарантий 

от необоснованного уголовного преследования. Поэтому предполагается, что 

следствие во всех случаях проводится: по тяжким и особо тяжким преступлениям; 

при наличии спора о виновности, когда лицо полностью или частично отрицает 

свою вину; если лицо не установлено; по уголовным делам о преступлениях, со-

вершенных несовершеннолетними и в отношении них; в отношении лиц, совер-

шивших запрещенные законом деяния в состоянии невменяемости, и тех, у кото-

рых после совершения преступления наступило психическое расстройство, де-

лающее невозможным назначение наказания или его исполнение; в отношении 

отдельной категории должностных лиц, которые указаны в ст. 447 УПК РФ. 

Предварительное следствие в названных случаях должно производиться в 

условиях состязательности с допуском к процессу формирования доказательств 

стороны защиты в целях обеспечения полноценного процесса доказывания. Мате-

риалы так называемого адвокатского расследования будут ориентировать следст-

вие в доказывании. Тогда прокурор, формулируя уголовный иск, будет обладать 

полнотой информации о расследованном событии и иметь возможность донести 

до суда доказательства как обвинения, так и защиты. В настоящее время обвини-

тельные заключения содержат лишь обвинительные доказательства, без изложе-
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ния итогов полноценного адвокатского расследования. Фактически доказательст-

ва защиты являются выдержками или интерпретацией обвинительных доказа-

тельств. Следователь в предлагаемой модели должен представлять автономный 

независимый орган, о статусе которого пойдет речь в следующем параграфе. 

Предполагается, что данный субъект будет освобожден от обвинительных функ-

ций и являться представителем судебной власти. Поскольку осуществляемое 

представителем судебной власти предварительное расследование будет представ-

лять самостоятельную уголовно-процессуальную функцию, прокурор в ходе его 

производства будет выступать стороной процесса. 

По завершении предварительного следствия дело поступает прокурору с за-

ключением по результатам расследования. В качестве одного из перспективных 

вариантов им может быть мотивированное постановление о квалификации деяния 

подозреваемого1.  

Предлагаемая модернизация не предусматривает сохранение института 

приостановления расследования, который некоторые исследователи критически 

оценивают и называют затратным2.  

Практика свидетельствует, что наличие возможности приостановления, 

с одной стороны, позволяет не принимать реабилитирующие решения о прекра-

щении преследования лиц, в отношении которых проводилось расследование, ос-

тавляя их в статусе подозреваемых (после решения Конституционного Суда РФ от 

21 ноября 2017 г. № 30-П реже3) или заподозренными свидетелями; с другой сто-

роны, спустя определенное время уголовные дела о нераскрытых преступлениях 

                                           
1 Методические рекомендации «Алгоритм действий органов уголовного преследования 

согласно трехзвенной модели уголовного процесса». Алматы, 2021. С. 14. 
2 Малышева О. А. Досудебное производство в российском уголовном процессе: проблемы 

реализации и правового регулирования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 14. 
3 По делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Ченского : 
определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 ноября 2017 г. № 30-П. 
URL: https://sudact.ru/law/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-21112017-n/. 
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прекращаются за истечением сроков давности уголовной ответственности и унич-

тожаются, а потерпевшие остаются без возмещения причиненного ущерба. 

Действующие формы официального статистического наблюдения допуска-

ют отражение в качестве предварительно расследованных (т. е. раскрытых) пре-

ступлений тех, по которым уголовные дела по истечении сроков давности уголов-

ной ответственности прекращены в отношении неустановленных лиц1. По данным 

отчетов о следственной работе и дознании, в 2019 г. в связи с истечением сроков 

давности уголовной ответственности в отношении неустановленных лиц прекра-

щены: Следственным комитетом РФ 418 уголовных дел, ранее приостановленных 

по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; МВД России — 971 325 (следствие) и 322 659 (дозна-

ние); ФСБ России — 42 (следствие) и 63 (дознание); ФССП России — 7; МЧС 

России — 486. В 2018 г.: Следственным комитетом РФ — 222; МВД России — 

1 016 436 (следствие) и 321 132 (дознание); ФСБ России — 58 (следствие) и 64 

(дознание); ФССП России — 1; МЧС России — 551, ФТС России — 462.  

Только за последние годы прекращены и уничтожены миллионы уголовных 

дел о различных преступлениях, по которым потерпевшие по причине неустанов-

ления лиц и приостановления расследования лишились возможности компенса-

ции причиненного преступными деяниями ущерба. Кроме того, поскольку опера-

тивно-поисковые дела заводятся лишь по тяжким и особо тяжким преступлениям, 

работа по раскрытию значительного массива преступлений после приостановле-

ния уголовных дел не ведется. Хотя в одном из своих решений, обозначая значи-

мость права граждан (ст. 52 Конституции РФ), Конституционный Суд РФ пришел 

к выводу о том, что уголовно-процессуальные механизмы должны в максималь-

ной степени способствовать предотвращению и пресечению преступлений, их не-

гативных последствий для граждан, а также упрощать жертвам преступлений дос-

туп к правосудию для восстановления нарушенных прав и получения необходи-

                                           
1 См., напр.: Об утверждении форм федерального статистического наблюдения № 1-ЕГС, 

№ 2-ЕГС, № 3-ЕГС, № 4-ЕГС : приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 
2 июля 2012 г. № 250. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 1-Е «О следственной 
работы и дознании» за 2017–2018 гг. Доступ по информационной сети органов прокуратуры. 
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мой компенсации. Как высказался высший судебный орган, возможность государ-

ства в определенных случаях отказаться от осуществления уголовного преследо-

вания виновного не освобождает его от обязанности обеспечить потерпевшим от 

преступлений доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба1. В од-

ной из работ автора отмечено: «ввиду массовости совершаемых в последние годы 

преступлений, связанных с хищениями денежных средств с банковских карт гра-

ждан, телефонных мошенничеств, большому числу граждан причиняется имуще-

ственный вред на несколько тысяч, а то и десятков тысяч рублей. Спустя два года 

при квалификации преступлений по ч. 1 ст. 158 или по ч. 1 ст. 159 УК РФ, при со-

хранении сложившейся практики, в отношении неизвестных лиц могут быть при-

няты решения об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении дела в 

связи с истечением сроков давности уголовной ответственности. Условиями, спо-

собствующими принятию подобных, не вполне законных и обоснованных реше-

ний, является длительность предварительных проверок в порядке ст. 144 УПК РФ, 

часто обусловленная передачей сообщений по территориальной подследственно-

сти либо неоднократным вынесением постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Аналогичные ситуации имеют место при рассмотрении сообще-

ний о совершении преступлений, связанных с кустарным изменением маркировки 

идентификационных номеров транспортных средств. Множество потерпевших 

останется без возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 

лишенными возможности отстаивать свои интересы в порядке гражданского су-

допроизводства, и, следовательно, без защиты государством их нарушенных 

прав»2. 

Сама возможность прекращения уголовных дел следователями и дознавате-

лями по своему усмотрению в предлагаемой концепции не будет иметь места, так 

                                           
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, 

пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой граждан В. Ю. Глазкова и В. Н. Степанова : постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 4-П // Рос. газета. 2017. 
13 марта. 

2 Деришев Ю. В., Наумов К. А. Отказ от уголовного преследования неустановленного лица в 
связи с истечением сроков давности // Алтайский юридический вестник. 2017. № 4. С. 112–115. 
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как суть названной возможности есть не что иное, как реализация органами рас-

следования функции правосудия, что справедливо критически оценивается 

О. А. Глянько1. Действительно, законодатель допустил исполнение одним орга-

ном и функции обвинения, и функции разрешения дела по существу, что прямо 

запрещает конституционный принцип состязательности и ч. 2 ст. 15 УПК РФ. На-

личие права отказа от дальнейшего преследования субъектами исполнительной 

власти, отвечающих за розыск лиц, причастных к преступлению, создает почву 

для злоупотребления и является коррупциогенным фактором. С учетом этого 

процедура прекращения уголовного дела должна быть организована следующим 

образом. По результатам дознания или предварительного следствия материалы 

уголовного дела, в которых установлены основания для прекращения дела, посту-

пают прокурору. По итогам их изучения и подтверждения выводов прокурор при-

нимает решение о прекращении производства по уголовному делу.  

Предлагается пересмотреть институт процессуальных сроков. В действую-

щем УПК РФ сроки определены движением уголовного дела, ограничением прав 

и свобод участников судопроизводства и установлены применительно к решени-

ям и действиям властных органов. Уголовно-процессуальный закон, на наш 

взгляд, должен ограничивать определенным периодом продолжительность мер 

процессуального принуждения и нахождения лица в статусе подозреваемого (по-

сле возбуждения прокурором уголовного преследования) и обвиняемого (после 

предъявления прокурором к нему уголовного иска — выдвижения обвинения), 

поскольку они существенным образом затрагивают права и свободы лица. Дли-

тельность сроков применения мер пресечения будет поставлена в зависимость от 

их строгости — чем строже мера пресечения, тем меньший срок ее применения. 

Такой подход создаст стимул для лиц, производящих расследование, к скорейше-

му исследованию преступления. Наличие срока движения дела заведомо предре-

                                           
1 Глянько О. А. Теоретико-правовая модель процессуального статуса следственного судьи: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 32–38. 
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кает длительность производства, поскольку следователи (дознаватели) заранее 

прогнозируют процессуальные мероприятия в проекции 2 месяцев и 30 суток со-

ответственно. В существующий механизм не встраиваются разумные сроки, по-

скольку изначально они повлекут длительность и связаны с действиями стороны 

обвинения. Более того, продление срока движения дела в настоящее время предо-

пределяет продление срока меры пресечения. Решить проблему расследования 

сложных дел можно созданием следственных групп из равных, а не нижестоящих 

и менее подготовленных следователей. В настоящее время следователи, включен-

ные в состав группы, выполняют технические поручения: доставку запросов и по-

лучение ответов на них, осмотр большого числа изъятых предметов и документов. 

Уместно отметить, что современное уголовно-процессуальное законода-

тельство фактически не ограничивает предельные сроки содержания обвиняемого 

под стражей. Согласно ч. 7 ст. 109 УПК РФ предельный срок, установленный ч. 3 

ст. 109 УПК РФ, не является таковым в случае предъявления материалов дела об-

виняемому и его защитнику не позднее чем за 30 суток до его истечения. На прак-

тике это позволяет содержать лиц под стражей по два и более года. Подобные 

коллизии закона и действия правоприменителей подкреплены решением Консти-

туционного Суда РФ, фактически признавшего такое положение допустимым1. 

Закон должен содержать общие сроки применения мер процессуального 

принуждения и порядок их продления. Данные сроки должны быть связаны с ука-

занным выше сроком уголовного преследования, т. е. пребыванием лица в статусе 

подозреваемого (обвиняемого). Причем этот срок подлежит ограничению зако-

ном, для того чтобы права лица не ущемлялись произвольно долго, пока идет раз-

бирательство. Считаем необходимым ограничить срок нахождения лица в статусе 

подозреваемого (после вручения уведомления о подозрении) до двух месяцев, без 

                                           
1 По делу о проверке конституционности положений частей третьей–седьмой статьи 109 и 

части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина С. В. Махина : постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 16 июля 2015 г. № 23-П // Рос. газета. 2015. 29 июля. 
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возможности продления. По его истечении материалы передаются прокурору для 

выдвижения обвинения или составления заключения о прекращении уголовного 

преследования. При наличии нескольких подозреваемых (обвиняемых) и невоз-

можности выделения уголовного дела срок необходимо исчислять, начиная с лиц, 

вовлеченных в уголовный процесс раньше других. При таком порядке возможно 

значительно сократить длительность предварительного следствия и продолжи-

тельность избрания меры процессуального принуждения, сократить время от об-

наружения преступления до рассмотрения его по существу, а потому существенно 

усилить социальную роль судопроизводства. Подобный подход будет стимулиро-

вать следственные органы и прокурора к активному собиранию доказательств. 

Предварительное следствие должно выступать самостоятельной уголовно-

процессуальной функцией и заключаться в объективном исследовании обстоя-

тельств преступления в целях восстановления события и депонирования обнару-

женных фактических данных для суда. По его окончании прокурор изучает соб-

ранные доказательства, дает уголовно-правовую оценку действиям лица и лично 

формулирует обвинение, составляя обвинительный акт, в котором предлагает су-

ду квалификацию преступления, приводит и оценивает собранные доказательства 

обвинения и защиты. Акт обвинения и собранное досье передаются в суд для су-

дебного разбирательства по существу. В дальнейшем прокурор поддерживает 

сформулированное обвинение в суде. Существующая процедура привлечения ли-

ца в качестве обвиняемого подлежит исключению из закона, поскольку в предла-

гаемой концепции оно является уникальной компетенцией прокурора.  

По мнению Б. Я. Гаврилова, разработавшего авторскую концепцию рефор-

мирования досудебного производства с точки зрения соблюдения конституцион-

ных прав граждан и взгляда со стороны руководителя следственного подразделе-

ния, институт предъявления обвинения подлежит реформированию, а статус об-
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виняемого — изменению на подозреваемого1. Также он обоснованно определяет 

обвинение как «официальное уведомление лица компетентным органом о нали-

чии предположения о том, что этим лицом совершено уголовно наказуемое пра-

вонарушение»2. С момента вынесения прокурором такого процессуального доку-

мента лицо приобретает статус обвиняемого.  

Помимо отмеченных реформ процессуального порядка потребуется разра-

ботка норм уголовного законодательства, которые будут стимулировать лицо к 

положительному постпреступному поведению. Как пример, такими нормами мо-

гут выступать безусловные требования сокращения наказания при полном при-

знании вины, полном возмещении причиненного материального или компенсации 

морального вреда, а также активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления. Тем самым государство заключает так называемую сделку с пре-

ступником — экономия затраченных процессуальных ресурсов в обмен на мини-

мизацию репрессий. 

Указанное выше построение досудебного производства аргументируется 

следующими положениями. Во-первых, ст. 73 УПК РФ не разграничивает обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию, в зависимости от категории преступлений 

либо их видовой характеристики. Предмет доказывания одинаков для всех уго-

ловных дел. Сложность при доказывании и подтверждении доводов стороны об-

винения имеет место при неочевидных обстоятельствах происшедшего, отрица-

нии лицом своей вины, противодействии в доказывании. Поэтому в такой ситуа-

ции требуется профессионализм следственных органов и более детализированные 

процедуры для обеспечения гарантий от необоснованного уголовного преследо-

вания. Во-вторых, орган дознания под руководством прокурора будет наделен 

значительным инструментарием гласных и негласных средств, что позволит пол-

                                           
1 Гаврилов Б. Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участ-

ников уголовного судопроизводства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 47. 
2 Гаврилов Б. Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования // 

Труды Академии управления МВД России. 2016. № 1. С. 22. 



139 
 
ноценно исследовать события и осуществлять розыск лиц. Отсутствие института 

приостановления и оценка раскрываемости, исходя из деяний за все годы с на-

растающим итогом, а не с аналогичным периодом прошлого года, будет являться 

одним из стимулов скорейшего решения поставленных перед дознанием задач. 

В-третьих, доказательства будут формироваться в органах судебной власти: 1) на 

основе исследования информации, депонированной в ходе дознания; 2) в ходе 

предварительного расследования с участием сторон. В-четвертых, обвинение в 

суде будет поддерживаться тем же, кто его выдвинул — прокурором. В-пятых, 

соблюдение законов будет гарантировано действительной самостоятельностью и 

независимостью следователя в отсутствие ведомственного контроля, который 

подлежит замене прокурорским надзором. В-шестых, цифровизация механизмов 

взаимодействия включенных в досудебное производство органов и должностных 

лиц повысит оперативность реализации назначения досудебного производства. 

Предлагаемый вариант построения досудебного производства (прил. 4) со-

вместно с наделением прокурора полноценной обвинительной властью, предос-

тавлением ему полномочий по составлению уголовного иска — обвинения, осно-

ванного на установленных дознанием или предварительным следствием обстоя-

тельствах, позволит в значительной мере оптимизировать досудебное производст-

во. 

§ 3. Оптимизация субъектного состава уголовного досудебного производства 

Государственная статистика свидетельствует о том, что в Российской Феде-

рации расследование уголовных дел осуществляют 48 000 следователей 

(2017 г. — 47 615, 2018 г. — 47 624, 2019 г. — 48 106) и 24 000 дознавателей 

(2017 г. — 24 059, 2018 г. — 24 214, 2019 г. — 24 252)1. Штатная численность 

прокуроров, согласно указу Президента Российской Федерации, составляет около 

                                           
1 Отчеты о следственной работе и дознании по форме № 1-Е за 2017–2019 гг. Доступ по 

информационной сети органов прокуратуры. 
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50 000 работников1. Согласно данным отчета о работе судов общей юрисдикции 

по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции формы № 1, в 2019 г. в 

Российской Федерации численность судей, рассматривающих уголовные дела, со-

ставляла 27 588, а судов — 9 0992.  

В общей сложности в процесс разрешения уголовно-правовых конфликтов 

на территории страны вовлечены около 100 000 человек, что позволяет сделать 

вывод о наличии человеко-ресурсов для пересмотра существующей концепции 

предварительного производства. 

В настоящее время в досудебном производстве участвуют дознаватель, на-

чальник подразделения дознания, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа, прокурор. Предварительное расследование в форме дозна-

ния, согласно ст. 151 УПК РФ, проводится не только дознавателями органов 

внутренних дел Российской Федерации, пограничных органов федеральной служ-

бы безопасности, органов Федеральной службы судебных приставов, органов го-

сударственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, та-

моженных органов, но и следователями Следственного комитета Российской 

Федерации. Помимо сходства процессуальных полномочий дознавателя и следо-

вателя, две формы предварительного расследования сблизились и по процессу-

альной нагрузке, о чем указывалось ранее. В связи с этим предлагаемое в рамках 

настоящего исследования изменение субъектного состава досудебного производ-

ства приобретает большую актуальность. 

В числе субъектов досудебного производства предлагается рассматривать 

дознавателя — представителя полиции, Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации, Федеральной службы судебных приставов Российской Феде-

рации, государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной 

службы, таможенных органов. К их полномочиям будет отнесено производство 

                                           
1 Об общей штатной численности органов прокуратуры Российской Федерации : указ Пре-

зидента Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 528 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2019. № 44, ст. 6185. 

2 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой 
инстанции формы № 1 в 2019 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258. 
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дознания преступлений как единой формы досудебного производства от получе-

ния сообщения о преступлении до передачи прокурору с полицейским постанов-

лением. 

Предварительное следствие, инициированное прокурором, будет возлагать-

ся на следователя, который является центральной фигурой. Его статус определя-

ется сущностью досудебного производства, описанной в предыдущих параграфах. 

Поэтому его процессуальное положение всегда находилось в центре научных ис-

следований. Стремление создать оптимальные очертания данного субъекта про-

цесса, конечно, вызывают одобрение. Однако российский уголовный процесс ха-

рактеризуется нежеланием власти, даже несмотря на очевидность несовершенства 

досудебного производства, пересмотреть свое серьезное орудие влияния на обще-

ство. Следователь остается в несвойственном себе положении и вынужден подчи-

няться административной воле руководителей. Это подтвердило исследование о 

проблемах независимости и самостоятельности следователя. В ходе опроса 41,8% 

следователей, прокуроров и судей указали, что проблема независимости кроется в 

административно-организационном устройстве органа. Высокий уровень вмеша-

тельства руководства в их деятельность отмечают 44,8% опрошенных следовате-

лей. Проблему независимости связывают с несовершенством структуры органов и 

организации их деятельности 46,05% следователей-респондентов1. 

Вместо решения проблемы действительного определения процессуального 

статуса следователя, порядка построения системы взаимоотношения с иными 

субъектами процесса законодателю приходится выбирать между инициативой 

правоохранительных ведомств и остающимся на заднем плане собственно назна-

чением уголовного процесса. Оставляя определенные возможности контроля за 

следствием прокурору2, упускается из вида сущность досудебного уголовного 

                                           
1 Бочкарев С. А., Тимошенко А. А., Наумов К. А. Независимость и самостоятельность сле-

дователей в отечественной системе правосудия — взгляд изнутри // Вестник Томского государ-
ственного университета. Сер. Право. 2019. № 33. С. 70–72. 

2 Заключение по Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”», 
принятый Государственной Думой РФ 11 мая 2007 г. (постановление № 4545-ГД), от 23 мая 
2007 г. № 3.2-06/2007. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/401900-4. 



142 
 
процесса, его природа и роль прокурора в обеспечении законности в государстве. 

Полагаем, зерно преобразований должно заключаться не в автоматическом добав-

лении процессуальных полномочий, включении в процесс новых участников, а в 

перестроении неэффективной системы, доказавшей свою несостоятельность. 

Один из наиболее наглядных примеров упущений законодателя — это 

включение в число участников процесса следователя-криминалиста, т. е. должно-

стного лица, как следует из п. 40.1 ст. 5 УПК РФ, уполномоченного осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, участвовать по поручению руко-

водителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных 

процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные про-

цессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству. Эти 

полномочия делают его уникальным субъектом, которому дозволено производить 

процессуальные действия, не принимая дело к производству, применять государ-

ственное принуждение фактически без оснований, при том что процессуальная 

форма его участия в УПК РФ не прописана. В следственных органах МВД России, 

ФСБ России таких процессуальных должностей даже не имеется. Это новелла, ка-

сающаяся Следственного комитета Российской Федерации, руководители которо-

го, вероятно, поддерживают включение вопросов подзаконного, ведомственного 

характера в основной источник уголовно-процессуального права.  

По отмеченным причинам вопрос определения конституционно-правового и 

уголовно-процессуального статуса следователя должен являться приоритетным. 

Максимальная степень сложности выбора концепции определения не вызывает 

сомнений, а вариантов переработки не так много. В настоящее время в мировых 

системах уголовного процесса положение следователя определяется тремя сле-

дующими моделями. 

1. Следователь является представителем судебной власти, а дознание — по-

лицейская деятельность (французская модель). 

2. Следователь — это дознаватель полиции, действующий под прокурор-

ским контролем (германская модель). 
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3. Расследование осуществляется полицией фактически без прокурорского 

надзора (англо-американская модель)1. 

До настоящего момента выбор направления развития в этой сфере не сде-

лан. В последнее время активно обсуждаемым в науке уголовного процесса явля-

ется вопрос учреждения института судебного следователя или следственного су-

дьи. Исторически сложилось, что предварительное следствие и «следственная 

власть» производны от судебной власти. Как отмечалось в предыдущей главе, 

следствие оформилось как предварительное расследование с принятием УУС, 

а следователь представлял судебное ведомство и исполнял функцию юстиции. 

Мотивы подобного решения были обусловлены отделением исполнительной вла-

сти от судебной, что в определенной степени предопределяло постановление за-

конного, обоснованного и справедливого приговора. Трудно отрицать, что при-

надлежность к судебной власти освобождала следователя от давления со стороны 

административных органов и необходимости отстаивания ведомственных интере-

сов исполнительных органов.  

На активность возникших в научной сфере дискуссий по данному вопросу 

повлияло поручение Президента РФ, озвученное им 14 октября 2014 г. на заседа-

нии Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам че-

ловека, где рассматривались проблемы эффективного судебного контроля за до-

судебным производством, поднимался вопрос «демонтажа обвинительной связки 

между правоохранительными органами и судебной системой», решение которого 

участники нашли в создании института следственных судей2. 

В частности, согласно мнению руководителя Постоянной комиссии по гра-

жданскому участию в правовой реформе Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека судьи Конституционного Суда РФ в 

отставке Т. Г. Морщаковой, необходимо внедрить в досудебное производство 

особого судью — следственного судью, задачи которого состоят в контроле за 

расследованием и проверке представленных сторонами доказательств. К его пол-

                                           
1 Головко Л. В. Реформирование следственных органов в России // Вестник Московского 

университета. Сер. 11, Право. 2013. № 3. С. 48–51. 
2 URL: https://pravo.ru/news/view/113199. 
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номочиям предлагается отнести: контроль законности и обоснованности возбуж-

дения или отказа в возбуждении уголовного дела; предъявление обвинения; при-

остановление расследования; прекращение дела; проведение судейских следст-

венных действий по ходатайству сторон обвинения и защиты, что позволит фор-

мировать судебные доказательства; принятие решений о мерах процессуального 

принуждения; рассмотрение жалоб; назначение судебных экспертиз; принятие по 

ходатайству стороны обвинения решения о передаче дела с обвинительным за-

ключением в суд. Автор полагает, что это сделает процесс полностью состяза-

тельным, уменьшит нагрузку на суды по реализации ими полномочий в порядке 

ст. ст. 29, 125, 165 УПК РФ, позволит получать судебные доказательства и ис-

пользовать их в судебном разбирательстве без дополнительной проверки1.  

Считаем, что внедрение нового, а по сути того же судьи лишь с узкой спе-

циализацией, не приведет к предполагаемым результатам, а усложнит и без того 

забюрократизированный процесс расследования. Один из сторонников идеи о 

введении в уголовный процесс следственного судьи А. В. Смирнов отмечает, что 

следственный судья не должен осуществлять уголовное преследование, поскольку 

это функция полиции и прокуратуры, задача такого судьи — контроль за началом 

преследования и его законностью2. Далее он пишет о необходимости выполнения 

следующих условий: не допускать повторного участия в дальнейшем отправлении 

правосудия судьи, выполнявшего судебный контроль над предварительным след-

ствием по тому же уголовному делу, а также обеспечить автономность следствен-

ного судьи от функции отправления правосудия. Такой механизм, по его мнению, 

позволит разделить функцию юстиции на две составляющие: судебный контроль 

за следствием и разрешение дела в последующих стадиях3.  

                                           
1 Морщакова Т. Г. О компетенции и порядке формирования института следственных судей в 

Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/documents/nauka/supervision/document-622573/. 
2 Смирнов А. В. Докажите, ваша честь. URL: http://www.rg.ru/2015/01/13/sud.html. 
3 Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000. С. 53. 
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Эту идею поддерживает Н. Н. Ковтун, называя специализированных следст-

венных судей нужным звеном механизма правового регулирования, поскольку 

они могут предотвратить необоснованные действия органов преследования и ог-

радить суд от предустановленной оценки результатов деятельности стороны об-

винения1. Н. Г. Муратова считает, что следственный судья может обеспечить эф-

фективность судебного контроля2. 

Обращая внимание на необходимость поддерживаемого автором усиления 

прокурорских полномочий, представитель академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации К. И. Амирбеков отмечает отсутствие в настоящее время 

необходимости введения в процесс фигуры судебного следователя или следствен-

ного судьи, а также указывает на то, что суд не должен формировать доказатель-

ства, ему следует лишь осуществлять их судебную проверку3. С этим утвержде-

нием нельзя согласиться в полной мере, так как без судебного депонирования не-

возможен полноценный процесс доказывания в досудебном производстве. 

К. И. Амирбеков не одинок в подобных заключениях. Например, 

А. В. Пиюк, констатирующий низкое качество предварительного расследования и 

уничтожение современным законодателем прокурорского надзора, утверждает, 

что нужно не дополнять процесс новыми органами, не расширять функции судеб-

ного контроля, а повышать качество расследования, в том числе восстанавливать 

исторически сложившиеся возможности прокурорского надзора4.  

Этим же путем реформирования полномочий прокурора в сторону их уве-

личения, без внедрения в процесс новых участников, предлагают следовать 

                                           
1 Ковтун Н. Н. Специализированный следственный судья: за и против // Рос. юстиция. 

2010. № 9. URL: https://www.iuaj.net/node/491. 
2 Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы 

теории, законодательного регулирования и практики : дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2004. 
С. 231. 

3 Амирбеков К. И. Концепция о функциях следственного судьи. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4 Пиюк А. В. «Следственный судья» или «судебный следователь»: какая реформа нам нуж-
на? // Уголовная юстиция. 2014. № 2. C. 26. 
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В. М. Быков и Н. С. Манова1. Критически воспринимают идею следственного су-

дьи и другие ученые2. О возможном формализме судебного контроля и отсутст-

вии гарантий беспристрастности следственного судьи пишет представитель про-

курорского корпуса А. А. Тимошенко3. 

Дискуссия о необходимости введения фигуры следственного судьи приняла 

новый виток в конце 2019 г., когда Президент РФ на очередном заседании Прези-

дентского совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил 

проработать экспертным путем идею об усилении судебного контроля введением 

следственного судьи, предложенную адвокатом Г. М. Резником4. Затем и Предсе-

датель Верховного Суда РФ озвучил следующее: «Верховным Судом РФ в по-

следние годы обсуждается вопрос о введении института следственных судей. По-

лагаю, что введение этого института возможно с отнесением компетенции следст-

венного судьи рассмотрения ходатайств о производстве следственных действий, 

об избрании и продлении меры пресечения, к рассмотрению жалоб на действия и 

решения органов предварительного расследования и дознания»5. 

Приведенные концептуальные воззрения касались большей частью фигуры 

судьи-контролера, осуществляющего проверку законности действий обвинитель-

ной власти в досудебных стадиях. Его прообраз можно найти в Уголовно-

процессуальном кодексе Украины. В частности, согласно п. 18 ч. 1 ст. 3 УПК Ук-

раины от 13 апреля 2012 г. (в ред. от 28 ноября 2019 г.) следственный судья — это 

судья суда первой инстанции, к полномочиям которого относится осуществление 

судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном 

производстве6. Институт следственного судьи известен и уголовному процессу 

                                           
1 Быков В. М., Манова Н. С. Нужен ли уголовному судопроизводству России следствен-

ный судья? // Законность. 2015. № 6. С. 44–46. 
2 См., напр.: Цветков Ю. А. Досудебное производство в ожидании современной доктри-

ны // Уголовный процесс. 2015. № 5. С. 76 ; Поздняков М. Л. Перспективы института следст-
венных судей // Там же. № 6. С. 23. 

3 Тимошенко А. А. Институт следственных судей с позиции теории «меньшего зла» // Рос-
сийский журнал правовых исследований. 2015. № 4. С. 135. 

4 URL: http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20191218/305226297.html. 
5 URL: https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/28756/. 
6 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
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Республики Казахстан, где его полномочия связаны с санкционированием отдель-

ных процессуальных действий, рассмотрением жалоб на действия соответствую-

щих органов, а также предполагают участие в доказывании путем депонирования 

показаний потерпевших и свидетелей (ст. 217 УПК Республики Казахстан). Как 

гласит кодекс: «Прокурор, следователь, начальник органа дознания, подозревае-

мый или его адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, вправе ходатай-

ствовать о допросе следственным судьей лица, являющегося потерпевшим, свиде-

телем, в случае, если имеются основания полагать, что более поздний их допрос в 

ходе досудебного расследования либо судебного заседания может оказаться не-

возможным в силу объективных причин (постоянное проживание за пределами 

Республики Казахстан, выезд за границу, тяжелое состояние здоровья, примене-

ние мер безопасности), а также в целях исключения последующих допросов несо-

вершеннолетних свидетелей и потерпевших для исключения психотравмирующе-

го воздействия»1. Кроме того, следственный судья в Республике Казахстан обес-

печивает участие стороны защиты в собирании доказательств (пп. 6–8 ч. 2 ст. 55 

УПК Республики Казахстан). 

Ряд ученых придерживается мнения о необходимости судебного предвари-

тельного расследования по образу французской модели, т. е. возрождения судеб-

ного следователя2. Категорически против этой идеи Н. Н. Ковтун. Он полагает, 

что сосредоточение в судебном органе следственных и юрисдикционных функций 

показало свою несостоятельность в континентальной правовой системе, посколь-

ку судья или следователь не может одновременно эффективно расследовать и 

                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (по сост. на 27 декабря 2019 г.). 

URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=3664;-49. 
2 См., напр.: Александров А. И. Проблемы организации предварительного следствия в Рос-

сийской Федерации: направления реформирования // Рос. следователь. 2011. № 1. С. 38 ; Голов-
ко Л. В. Архетипы досудебного производства, возможные перспективы развития отечественно-
го предварительного следствия // Уголовное судопроизводство. 2014 № 2. С. 9–15 ; Махов В. Н. 
Предварительное следствие по уголовным делам должно осуществляться судьями // Следова-
тель. 2006. № 6. С. 45 ; Деришев Ю. В. Концепция уголовного досудебного производства в пра-
вовой доктрине современной России : монография. Омск, 2004. С. 314–329. 
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беспристрастно контролировать законность и обоснованность своих действий1. 

А. М. Ларин и В. М. Савицкий считают, что судья, на которого возложена ответ-

ственность за предварительное следствие, невольно будет оценивать работу под-

чиненных следователей, а это будет способствовать обвинительному уклону2. По-

этому при рассмотрении проблемы о включении в уголовный процесс потенци-

ально нового участника (следственного судьи) необходимо учесть разделение 

функций, на что обращает внимание А. В. Смирнов. Подобного взгляда придер-

живается и А. Г. Халиулин, полагая, что вовлечение суда в процесс собирания до-

казательств может превратить его в орган, выполняющий функцию и обвинения, 

и защиты3. Подобное мнение не является бесспорным, поскольку параллельное 

получение доказательств стороной обвинения и стороной защиты с последующей 

их консервацией судом об этом не свидетельствует. 

Названные процессуалисты, на наш взгляд, изначально программируют 

свои взгляды на отрицательных чертах опыта функционирования административ-

ных органов, но не замечают положительной перспективы учреждения системы 

четкого разделения функции расследования (независимого и беспристрастного 

судебного следователя) и судебного контроля за ним в условиях отсутствия ве-

домственного влияния и привязанности к узкоадминистративным интересам.  

Проблема нового участника судопроизводства не отличается новизной и 

давно находится в поле зрения ученых4. Полемика, вероятно, будет продолжаться 

и дальше, пока законодатель не начнет коренное преобразование досудебного 

производства, потому как пересмотр субъектного состава без корректировки са-

мого процесса, с нашей точки зрения, невозможен. Рассуждать о введении в про-

цесс следственного судьи (судебный контроль) или судебного следователя (пред-

                                           
1 Ковтун Н. Н., Бухранова Т. С. Институт судебного следователя и специализированного 

следственного судьи в контексте опыта стран континентальной системы права. URL: https:// 
nnov.hse.ru/data/2012/10/31/1246259845/ковтун-бухранова.pdf. 

2 Ларин А. М., Савицкий В. М. Каким быть следственному аппарату // Гос-во и право. 1991. 
№ 1. С. 37. 

3 Халиулин А. Г. Уголовно-процессуальное законодательство России о деятельности про-
курора // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 3. С. 85–95.  

4 См., напр.: Деришев Ю. В. Следственный судья в досудебном производстве // Уголовное 
право. 2004. № 3. С. 79–81 ; Муратова Н. Г. Следственный судья в системе судебного контроля 
по уголовным делам // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2004. № 3. С. 80–
83 ; и др. 
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варительное следствие) возможно только при описанном перестроении системы 

досудебного производства, превращении ее в исследование, а не оставление пре-

следованием. 

Стремление власти контролировать следственную власть привело к созда-

нию Следственного комитета Российской Федерации, который безуспешно пыта-

ется предстать самобытной структурой, а фактически демонстрирует черты про-

курорского следствия, надзора за соблюдением федерального законодательства и 

органа, способного решить любые проблемы в уголовном процессе: от реагирова-

ния на неподследственные ему преступления до самостоятельного (силами своих 

подразделений) производства экспертиз, отмены постановлений, вынесенных 

другими органами расследования. 

Наиболее приемлемый вариант построения следственного аппарата Россий-

ской Федерации в рамках выработанной в настоящем исследовании концепции — 

учреждение единственного автономного следственного органа, уполномоченного 

на производство предварительного следствия. Основой его формирования должна 

выступать истинная природа этого института, отделенная от административной 

власти. Такое моделирование потребует не столько творческого анализа дейст-

вующих уголовно-процессуальных систем других государств, сколько понимания 

опыта функционирования следственного аппарата с момента его учреждения в 

составе судебных ведомств. 

Автономизация следственного аппарата должна выступить гарантией про-

цессуальной независимости и самостоятельности следователя, что, в свою оче-

редь, позволит обеспечить действительную состязательность досудебного произ-

водства и обеспечить скорейший доступ граждан к правосудию. Естественно, уч-

реждение подобного следственного органа не принесет результата, если это про-

изойдет лишь на организационно-кадровом уровне, без изменения системы досу-

дебного производства. Следственный аппарат должен обладать процессуальной 

независимостью и иметь судебную природу. Полагаем, этого можно достичь в 

случае отделения его от законодательной и исполнительной ветвей власти 

и включения следственной деятельности в судебное ведомство. Следственный ор-
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ган должен входить в судебную систему страны, а его руководитель на федераль-

ном уровне и уровне субъектов Федерации — выступать в качестве заместителя 

председателя суда. 

Создание следственного органа по иному шаблону (например, Федеральная 

служба расследования, предлагаемая Б. Я. Гавриловым1, А. Л. Оболкиной2), всегда 

будет сводиться к тем же, присущим современному неудачному опыту, характе-

ристикам с административным подчинением и реализацией ведомственных инте-

ресов. 

Практическое подтверждение такого негативного опыта продемонстрирова-

но на примере Республики Казахстан, где в 1995 г. на основании указа Президента 

страны создан Государственный следственный комитет, взявший на себя осуще-

ствление дознания, следствия и оперативно-розыскной деятельности. Попытка 

объединить в одном органе различную по правовой природе деятельность не 

увенчалась успехом, и в ноябре 1997 г. он был расформирован. 

Фигуры руководителя следственного органа как участника производства не 

предусматривается, поскольку при его сохранении остается угроза возможного 

административного воздействия на следователя. К полномочиям руководителей в 

системе следственного аппарата должны быть отнесены только вопросы органи-

зационно-кадрового, информационно-методического и материально-технического 

обеспечения. Меры дисциплинарной ответственности должны являться предме-

том исключительного ведения коллегиального органа следственного аппарата. 

В качестве примера можно рассмотреть аналогичные порядки привлечения к от-

ветственности судей и адвокатов. Для привлечения следователей к уголовной от-

ветственности необходимо предусмотреть принятие ключевых решений в рассле-

довании указанным коллегиальным органом. 

Основной задачей следователей будет являться доказывание на условиях 

состязательности и депонирование воссозданной картины преступления для суда. 

Поскольку доказывание будет полноценным, с консервацией полученной инфор-

мации независимым органом юстиции, суду, разрешающему дело по существу, не 
                                           

1 Гаврилов Б. Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участ-
ников уголовного судопроизводства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 12. 

2 Оболкина А. Л. Модели предварительного (досудебного) производства по уголовным де-
лам (Сравнительно-правовой анализ) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 10. 
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потребуется дополнительная проверка полученных фактических данных. Следо-

вательно, снизится нагрузка на суды первой инстанции. Судебный контроль под-

лежит сохранению, но будет реализован не связанными с судебными следовате-

лями представителями судебной инстанции. 

Законность действий и решений в стадии досудебного производства будет 

обеспечиваться надзором со стороны единственного носителя обвинительной вла-

сти — прокурора. Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным 

лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного 

судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов доз-

нания и органов предварительного следствия. Прокурор руководит уголовным 

преследованием от имени государства. 

Статус прокурора в части надзора за следствием обоснован исторически. 

Еще в Циркулярном ордере Губернским Прокурорам от 26 сентября 1802 г. пред-

писывалось контролировать начало и разрешение дела, применение ареста, про-

верять, не допускается ли применение «пристрастных доносов, бесчеловечных 

истязаний и притеснений всякого рода на обвинение невинности, а с другой сто-

роны, упущения и послабления преступлениям, а наипаче сокрытие нестерпимых 

злодеяний; и в сем случае обязанностью вашей да будет ходатайствовать и насто-

ять в Губернском Правлении, чтобы следствие приведено было в надлежащую яс-

ность, точность и окончено с совершенным беспристрастием, дабы вышнему мес-

ту не осталось не сомнения не повода требовать дополнительных по делу досле-

дований; в случае неуважения представлений ваших доносить мне. Когда следст-

вия кончены и преступления открыты, то принадлежит тщательному бдению ва-

шему смотреть за правосудием; и ежели где усмотрите несохранение законов, то 

имейте доставлять ко мне о том особые донесения; наконец»1. 

В развитых системах уголовного судопроизводства прокуроры являются 

носителями обвинительной власти и, как указывалось ранее, выступают связую-

щим звеном между полицией и судом. Например, в США прокуроры занимают 

                                           
1 Цит. по: Прокуратура Российской империи в документах, 1722–1917 : хрестоматия / под 

ред. Г. В. Штадлера. СПб., 2018. С. 41. 
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центральное место в системе юстиции, им представлено право уголовного пре-

следования. Усмотрение американских прокуроров связано с двумя факторами: 

во-первых, с осуществлением преследования тогда, когда оно будет способство-

вать дальнейшему исполнению правосудия; во-вторых, не каждый случай может 

подвергаться уголовному преследованию из-за его чрезмерной затратности, по-

скольку на это затрачиваются усилия многочисленных должностных лиц. Поэто-

му прокуроры оценивают фактические обстоятельства дела, криминальную, соци-

альную и экономическую составляющие; вероятность успешного разрешения де-

ла — наличие судебной перспективы; стоимость уголовного преследования и 

временные затраты; общественное мнение; мнение потерпевших; позицию поли-

ции; политическую обстановку. Однако такое усмотрение имеет место лишь до 

подачи официального обвинения, до вовлечения суда в процесс расследования. 

Миссия прокурора заключается в достижении справедливости. Кодекс профес-

сиональной ответственности прокуроров США гласит, что обязанность прокуро-

ра — добиваться справедливости, а не только изобличать виновного1. 

В Англии и Уэльсе Королевская служба прокуроров (СSP) выполняет функ-

цию поддержания справедливого, демократического общества. Прокуроры, как и 

в США, играют ключевую роль в системе уголовной юстиции. Они консультиру-

ют полицию в расследовании, принимают решение об уголовном преследовании. 

Согласно п. 2.2 Кодекса Королевской прокуратуры задачей прокуроров выступает 

не определение того, является ли лицо виновным в совершении преступления, 

а оценка того, уместно ли предъявление обвинения для рассмотрения в уголовном 

суде. Королевская прокуратура должна быть убеждена, что имеется достаточно 

доказательств для обеспечения реальной перспективы осуждения каждого обви-

няемого2.  

Во Франции прокурор также наделен широкими полномочиями по руково-

дству досудебным уголовным преследованием. Он руководит деятельностью по-

лиции, дает указания о направлении расследования, составляет предварительное 

обвинительное заключение — уголовный иск от имени государства (ст. ст. 39-44-
                                           

1 Daniel E. Hall Criminal law & procedure. Sixth edition. USA: Delmar, 2012. P. 319–320 ; 
John M. Scheb & John M. Scheb II Criminal law & procedure. Seventh edition. USA: Wadsworth, 
2011. P. 30–31. 

2 The Code of Crown Prosecutors. URL: https://www.cps.gov.uk/publication/code-crown-prosecutors. 
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1, 79-84-1 УПК Франции)1. В Германии, так же как и во Франции, прокуроры ре-

шают, целесообразно ли начинать преследование, или процесс подлежит прекра-

щению (§ 170 и другие УПК ФРГ)2. 

Прокуроры в большинстве стран являются полноценными носителями об-

винительной власти, выступают связующим звеном между административными и 

судебными органами. Они же обеспечивают законность действий полицейских 

служб и имеют исключительное право на выдвижение от имени государства об-

винения — предъявление уголовного иска. Полномочия прокурора по формули-

рованию обвинения и его последующему поддержанию в суде обусловливают от-

ветственность прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Действительно, современная картина досудебного производства требует 

кардинального пересмотра и построения такого порядка, при котором связующим 

звеном между стадией определения признаков преступления — полицейского 

дознания и судебным разбирательством будет прокурор как субъект, наделенный 

правом предъявлять уголовный иск от имени государства. 

Власть обвинительная принадлежит исключительно прокурору, что прямо 

указано в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, закрепляющей уникальность фигуры прокурора как 

единственного субъекта, уполномоченного государством на осуществление уго-

ловного преследования и надзора за законностью деятельности органов расследо-

вания. 

О реальности обвинительной власти справедливо высказывается В. А. Лаза-

рева, придавая ей исключительный характер и указывая, что только обвинитель-

ная власть инициирует начало уголовного судопроизводства и в рамках ее дея-

тельности по уголовному преследованию реализуется уголовный закон3.  

Концептуально обвинительная власть оформилась в УУС. В соответствии со 

ст. 510 УУС прокурор рассматривал вопросы о том, «подлежит ли дело ведению 

                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Франции по состоянию на 1 января 2020 г. (Code de 

procedure pénale. Version consolidée au 1 janvier 2020). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affich 
Code.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154. 

2 Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики 
Германия : научно-практический комментарий и перевод текста закона. М., 2012. С. 247. 

3 Лазарева В. А. Прокурор в уголовном процессе : учеб. пособие. М., 2011. С. 47. 
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прокурорской власти, произведено ли следствие с надлежащей полнотой, следует 

ли предать обвиняемого суду или дело должно быть прекращено или приостанов-

лено»1. О силе и исключительной принадлежности обвинительной власти проку-

рорам справедливо писали в то время Н. В. Буцковский2, Н. В. Муравьев3 и др.  

А. С. Александров, отдавая верховенство в обвинительной власти прокуро-

рам, определяет ее «как систему государственных органов, возглавляемых проку-

ратурой, наделенных соответствующими процессуальными, а также иными вла-

стными полномочиями, и их деятельность по осуществлению уголовного пресле-

дования в уголовном судопроизводстве и в ходе доследственной проверки». При 

этом автор отмечает, что полномочия органов расследования и оперативно-

розыскных органов являются производными от прокурорской власти4.  

В настоящее время налицо факт законодательного ослабления прокурорско-

го влияния ввиду непродуманного сокращения его полномочий. Федеральный за-

кон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ перевернул устои уголовного процесса. Недаром 

его назвали революционным. Прокурорские полномочия подверглись сокраще-

нию с учреждением сильной фигуры руководителя следственного органа, обла-

дающего полнотой административной власти над следователем5. Возможно, зако-

нодатель решил облегчить обязанности прокурора, уготовив ему участь сторонне-

го надзирателя за следствием. Однако практика подтвердила создание мощного 

                                           
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений на коих они основаны, 

изданные государственной канцелярией : в 5 ч. 2-е изд., доп. Ч. 2. С. 188. 
2 Буцковский Н. А. О деятельности прокурорского надзора вследствие отделения обвини-

тельной власти от судебной. СПб., 1867. С. 8. 
3 Муравьев Н. В. Общие основания устройства и уголовной деятельности прокурорского 

надзора (1891–1892 гг.) // Из прошлой деятельности : в 2 т. СПб., 1900. Т. 1. С. 534. 
4 Александров А. С. К вопросу об организации и деятельности обвинительной власти // 

Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность : сб. ст. по мат-
лам Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию со дня рождения профессора Нико-
лая Сергеевича Алексеева (г. Санкт-Петербург, 28–29 июня 2014 г.) / под ред. Н. Г. Стойко. 
СПб., 2015. С. 121–122. 

5 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федеральный закон от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ : в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 427-ФЗ // Рос. газета. 
2007. 8 июня ; 2014. 24 дек. 
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следственного инструмента с административной природой, полностью подчинен-

ного исполнительной власти. 

На этом фоне возникла проблема конкуренции возможностей прокурорско-

го надзора и ведомственного процессуального контроля, когда под эгидой разде-

ления функций следствия и надзора за ним законодатель передал полномочия 

прокурора административной фигуре руководителя следственного органа, в руках 

которого фактически сконцентрировал обе названные функции и ослабил и без 

того призрачную процессуальную самостоятельность следователя. В частности, 

исключительное право прокурора оценивать законность постановлений о возбуж-

дении уголовного дела столкнулось с произвольным толкованием представителя-

ми следственных органов положений ст. 39 УПК РФ, которая ими интерпретиро-

вана как предоставляющая право отмены без какого-либо ограничения во времени 

любых незаконных или необоснованных постановлений не только «своих» следо-

вателей, но также и следователей, дознавателей иных органов расследования1. 

Последнее полномочие, по всей видимости, оказалось внедрено волей Следствен-

ного комитета Российской Федерации, поскольку в названное ведомство для рас-

следования передаются уголовные дела, ранее расследуемые другими органами, а 

не наоборот.  

Среди аргументов ученые приводят следующие: когда постановление о воз-

буждении уголовного дела вынесено неуполномоченным лицом либо в наруше-

ние требований УПК РФ, либо в отсутствие поводов и оснований, и по какой-то 

причине не было отменено прокурором, то якобы руководитель следственного ор-

гана может самостоятельно устранить такое нарушение закона. Прокурор, в свою 

очередь, может отреагировать на это требованием об отмене незаконного реше-

ния. Подобные упущения законодателя привели к возможности подмены закон-

ных решений о прекращении уголовных дел постановлениями об отмене поста-

                                           
1 См., напр.: Никифоров С. А. Отмена постановления о возбуждении уголовного дела // За-

конность. 2011. № 1. С. 40–42 ; Бегиев Х. Б. Реализация процессуальной самостоятельности сле-
дователя на стадии возбуждения уголовного дела в современном уголовном судопроизводстве 
России // Общество и право. 2010. № 2. С. 206–211 ; Арзиани С. Отмена незаконного постанов-
ления следователя о возбуждении уголовного дела // Законность. 2010. № 1. С. 47–48.  
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новлений о возбуждении уголовного дела, несмотря на то что в ряде случаев на-

званные решения руководителей следственных органов заведомо незаконны. Как 

правило, постановления о возбуждении уголовного дела руководителями отме-

няются по прошествии времени после активной уголовно-процессуальной дея-

тельности и признания прокурором такого решения законным и обоснованным. 

В указанных случаях с очевидностью наличествует ограничение права субъекта 

фактического преследования на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.  

Установленный порядок судопроизводства в соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК 

РФ обязателен для судов, прокурора, органов расследования и других участников 

процесса. «Общие полномочия прокурора, следователя, руководителя следствен-

ного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания закреплены в 

ст. ст. 37–39, 401, 41 УПК РФ. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель 

следственного органа вправе проверять материалы проверки сообщения о престу-

плении или материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснован-

ные постановления следователя. Вместе с тем названная норма предполагает 

лишь общие процессуальные возможности руководителя следственного органа, 

порядок реализации которых конкретизирован в статьях части 2 УПК РФ “Досу-

дебное производство”, в том числе и на стадии возбуждения уголовного дела. В 

ч. 6 ст. 148 УПК РФ законодатель конкретизирует, например, возможность соот-

ветствующего руководителя следственного органа отменять незаконные и не-

обоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесен-

ные процессуальными подчиненными. Согласно ч. 1 ст. 214 УПК РФ руководи-

тель следственного органа вправе отменить признанные незаконными или не-

обоснованными постановления следователя о прекращении уголовного дела. 

Аналогичным образом в ч. 2 ст. 211 УПК РФ предусмотрена возможность возоб-

новления предварительного следствия на основании постановления руководителя 

следственного органа в связи с отменой соответствующего постановления следо-

вателя. Порядок оценки законности принятых в доследственном производстве 

решений (ч. 1 ст. 145 УПК РФ) о возбуждении уголовного дела, об отказе в воз-

буждении уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности опреде-
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лен в ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148 УПК РФ. Иного алгоритма действий должностных 

лиц в рамках ведомственного контроля и прокурорского надзора УПК РФ не 

предполагает»1. 

Приведенные заключения подтверждает наука общей теории права и госу-

дарства, предусматривающая абстрактный и казуистический способы изложения 

правовых норм. Абстрактным способ представляет собой обобщенный вид подачи 

признаков явлений в их многообразии, казуистический способ определяет част-

ные признаки факта путем описания конкретных случаев — казусов2. Соответст-

венно, общие полномочия руководителей следственных органов в ст. 39 УПК РФ 

описаны абстрактным способом, а порядок их реализации в каждой ситуации — 

казуистическим (ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148, ч. 1 ст. 214, ч. 2 ст. 211 УПК РФ). 

«В современном отечественном уголовном процессе предварительное про-

изводство реализуется через функцию досудебного уголовного преследования, ко-

торое возникает при фактическом ограничении прав лица, вовлеченного в уголов-

но-процессуальные правоотношения в связи с установлением его причастности к 

совершенному преступлению, и заключается в осуществлении процессуальной 

подготовки и обосновании материально-правовой стороны уголовного иска к 

данному субъекту»3. 

Поскольку чаще всего именно с решением о возбуждении уголовного дела 

связано уголовное преследование, проверка постановлений о возбуждении уго-

ловного дела на предмет их законности и обоснованности является по УПК РФ 

исключительной компетенцией прокурора, который, как указано в ч. 1 ст. 37 УПК 

РФ, руководит уголовным преследованием. Это утверждение подкреплено ч. 4 

ст. 146 УПК РФ, предполагающей незамедлительное направление копии поста-

новления прокурору для оперативной оценки в целях соблюдения разумных сро-

ков процесса и выполнения задач судопроизводства. Кроме прокурора данные по-

                                           
1 Деришев Ю. В., Наумов К. А. Предусматривает ли УПК отмену руководителем следствен-

ного органа постановления о возбуждении уголовного дела? // Законность. 2016. № 7. С. 53–57. 
2 Алексеев С. С. Государство и право (начальный курс). М., 1994. С. 142. 
3 Деришев Ю. В. Концепция уголовного досудебного производства в правовой доктрине 

современной России : монография. С. 46. 
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ложения закона других субъектов проверки этих решений, в том числе руководи-

телей следственных органов, не называют.  

«Более того, наличие права иных участников уголовного судопроизводства 

(в том числе руководителя следственного органа) отменять постановление о воз-

буждении уголовного дела противоречит смыслу уголовно-процессуального зако-

на, поскольку прокурор как руководитель уголовного преследования в этом слу-

чае лишается своих полномочий влиять на данный процесс ex officio. Подобная 

практика позволяет “спрятать” отдельные факты незаконного или необоснованно-

го уголовного преследования в целях придания видимости благополучия стати-

стическим показателям результатов следственной работы. Аналогичные факты 

неоднократно выявлялись в ходе прокурорских проверок, когда руководителями 

следственных органов отменялись постановления по уголовным делам, возбуж-

денным более 1,5 месяцев назад»1. 

Справедливо утверждение Г. Г. Анисимова о том, что «руководитель след-

ственного органа по расследуемому уголовному делу не вправе отменять поста-

новление следователя о возбуждении уголовного дела, если оно вынесено при на-

личии поводов и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, и проверено про-

курором. Руководитель не вправе требовать от следователя в ходе доследственной 

проверки, проводимой в порядке ст. ст. 144–145 УПК РФ, установления всех об-

стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу и предусмотренных 

ст. 73 УПК РФ»2. 

Помимо изложенной негативной практики есть и другие примеры. В част-

ности, ведомственными указаниями Министерства внутренних дел Российской 

Федерации следственные подразделения на уровне следственных управлений 

(главных следственных управлений) по субъектам уполномочены давать оценку 

собранным оперативными подразделениями материалам об экономических и кор-

рупционных преступлениях на предмет полноты полученных в ходе проверки в 

                                           
1 Деришев Ю. В., Наумов К. А. Предусматривает ли УПК отмену руководителем следствен-

ного органа постановления о возбуждении уголовного дела? С. 53–57. 
2 Анисимов Г. Г. Отмена постановления о возбуждении уголовного дела руководителем 

следственного органа // Законность. 2012. № 1. С. 18. 
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порядке ст. 144 УПК РФ сведений. В случае отсутствия в представленных доку-

ментах отдельных объяснений, ненадлежащего, по мнению следователей, прове-

дения или непроведения ревизии либо документальной проверки такие материалы 

возвращаются оперативным сотрудникам для доработки с указаниями следовате-

лей, которые, по сути, являются обязательными к исполнению. В такой ситуации 

следственные аппараты фактически руководят началом уголовного преследова-

ния, учитывая, что, как правило, экономические и коррупционные преступления 

раскрываются по оперативно-розыскной схеме «от лица к преступлению», следо-

вательно, постановление о возбуждении уголовного дела будет вынесено в отно-

шении конкретного лица с вытекающими отсюда правоограничительными по-

следствиями. 

Юридическая конструкция нормы п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ и ее расширенное 

толкование нарушает логику не только современного прокурорского надзора, но и 

уголовного преследования, всей системы современного отечественного уголовно-

го судопроизводства, противоречит его назначению. 

В настоящее время прокурор фактически утратил основные ресурсы надзо-

ра и оказался скованным узами следственной позиции по результатам расследо-

вания. Устранение нарушений закона в современных реалиях производства в до-

судебной стадии приобрело загроможденную форму. Вместо устранения следова-

телем выявленного прокурором нарушения закона это нарушение еще дополни-

тельно оценивается лицами, его допустившими: следователем и его руководите-

лем. После этого в большинстве случаев оно либо остается неустраненным, либо 

обосновывается невозможность его устранения, либо устраняется путем произ-

водства ряда процессуальных действий. Недостатки действующего правового ре-

гулирования в части обеспечения законности в досудебном производстве отмеча-

ют многие ученые1. Более того, автор, работая прокурором, надзирающим за рас-

                                           
1 См., напр.: Исламова Э. Р. Прокурор и руководитель следственного органа: соотношение 

процессуальных полномочий // Общество: политика, экономика, право. 2006. № 2. С. 112–114 ; 
Халиулин А. Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам нужда-
ется в исправлении системных ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 11. 
С. 3–8 ; Буланова Н. В. Обеспечение прав человека в уголовном судопроизводстве средствами 
прокурорского надзора // Там же. 2011. № 11. С. 33–40 ; Щерба С. П., Ережипалиев Д. И. Про-
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следованием уголовных дел в центральном аппарате Следственного комитета 

Российской Федерации, стал свидетелем наличия негласного указания руководи-

телей о запрете «удовлетворения» актов прокурорского реагирования (требова-

ний) и стопроцентном обжаловании любых действий прокурора Генеральному 

прокурору Российской Федерации. Сама конструкция «прокурор уполномочен 

требовать… устранения нарушений федерального законодательства» вступает в 

логическое противоречие с очередным просчетом законодателя «в случае несо-

гласия руководителя следственного органа либо следователя с требованиями про-

курора об устранении нарушений федерального законодательства…» (ст. 37 УПК 

РФ). В такой ситуации также не соблюдаются положения ст. 6 Федерального за-

кона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ко-

торая гласит, что требования прокурора, вытекающие из его полномочий по над-

зору за органами предварительного расследования, подлежат безусловному ис-

полнению в установленный срок1. На практике прокурорское реагирование пре-

вращается в многоэтапную переписку между правоохранительными органами.  

Часто суды при рассмотрении ходатайств следователя не учитывают пози-

цию прокурора относительно позиции следователя. Позиция надзирающего про-

курора о недостаточных основаниях для избрания требующей судебной санкции 

меры пресечения необязательна для следователя, который, с согласия руководи-

теля следственного органа, может обратиться в суд с соответствующим ходатай-

ством. Кроме того, прокурор не имеет возможности в полном объеме ознакомить-

ся с материалами уголовного дела, подтверждающими либо опровергающими вы-

воды следствия. Также он лишен возможности полноценного изучения материа-

лов уголовных дел, находящихся в производстве следователей, которые могут от-

                                                                                                                                                
курор в досудебном производстве по уголовным делам: функции правовой статус, полномочия: 
монография / под ред. С. П. Щербы. М., 2015. С. 96 ; Таболина К. А. Надзор прокурора за воз-
буждением и расследованием уголовных дел : дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 176 ; Круг-
ликов А. П. Проблемы процессуальных отношений прокурора со следователем и руководителем 
следственного органа // Рос. юстиция. 2011. № 10. С. 28–31 ; и др. 

1 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : 
в ред. Федерального закона от 16 декабря 2019 г. № 432-ФЗ // Рос. газета. 1995. 25 нояб. ; 2019. 
19 дек. 
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казать в предоставлении их прокурору либо дать только материалы, не представ-

ляющие для него опасности выявления нарушений закона. 

Недостатки правового регулирования прокурорского статуса отмечаются в 

информационно-методических документах Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. Констатируется, что в Российской Федерации распространены факты, 

когда внесенные акты прокурорского реагирования удовлетворяются следствен-

ными органами формально, а реального устранения нарушений федерального за-

конодательства не происходит. Например, при рассмотрении требований замести-

теля прокурора Амурской области об устранении нарушений, допущенных в ходе 

расследования уголовного дела по обвинению Г. в хищении 140 млн рублей, пе-

речисленных ЗАО «Аэродромы. Мосты. Дороги» для выполнения строительства 

водозаборных сооружений объектов космодрома «Восточный», руководством 

следственного управления УМВД России по Амурской области и его следствен-

ной части неоднократно сообщалось в прокуратуру субъекта об исполнении заяв-

ленных прокурором требований подчиненными сотрудниками и об усилении ве-

домственного контроля. Однако более года имеющиеся нарушения оставались не-

устраненными.  

Аналогичная ситуация была отмечена комиссией Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации при рассмотрении актов реагирования по уголовному делу 

о растрате президентом ООО «ЭкоПрог» Г. 77 млн рублей, полученных в качестве 

аванса по договорам подряда от ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое 

России» для выполнения комплекса строительно-монтажных работ на объектах 

строительства космодрома «Восточный»1.  

Стоит признать, что полномочия прокурора на осуществление уголовного 

преследования лишь декларированы, поскольку законодательно в УПК РФ не 

обеспечиваются корреспондирующей обязанностью руководителей следственных 

органов выполнять требования прокурора. Такое несовершенное конструирование 

прокурорского статуса нарушило баланс между целями прокурорской деятельно-

                                           
1 О практике рассмотрения органами предварительного следствия актов прокурорского 

реагирования и недостатках надзорной деятельности, влекущих их низкую эффективность : ин-
формационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16 мая 2017 г. 
№ 36-11-2017 Доступ по информационной сети органов прокуратуры. 
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сти и предоставленными прокурорам средствами их достижения. Предполагае-

мый положительный результат от проведенного разделения функций расследова-

ния и надзора за ним приведет не к процессуальной самостоятельности следова-

телей, а к сосредоточению еще больших, фактически ранее принадлежащих про-

курорам полномочий в руках руководителей следственных подразделений. Про-

курор в действительности лишен полноценной возможности знакомиться с мате-

риалами всего расследуемого дела, поэтому не всегда может обеспечить опера-

тивное реагирование на нарушения законности. Кроме того, в настоящее время 

прокурор не имеет права отказаться от уголовного преследования на стадии ут-

верждения обвинительного заключения при наличии соответствующих основа-

ний, выявленных в ходе изучения его материалов при принятии решения в поряд-

ке ст. 221 УПК РФ. 

Существующее положение создает парадоксальную картину, когда проку-

рор связан выводами следствия, выдвинувшими обвинение лицу, и вынужден 

поддерживать его от имени государства, при том что прокурор — это не просто 

докладчик материалов дела, а обвинитель, активно предъявляющий суду доказа-

тельства обвинения и аргументирующий позицию досудебных органов. 

УПК РФ отождествляет уголовное преследование и функцию обвинения 

(п. 45 ст. 5). Законодатель обвинением называет утверждение о совершении опре-

деленным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в поряд-

ке, установленном УПК РФ (п. 22 ст. 5). Под уголовным преследованием им по-

нимается процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в 

целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления 

(п. 55 ст. 5). 

В теории уголовного процесса царской России и в советский период ученые 

исходили из тождественности понятий «уголовное преследование» и «обвине-

ние». На отождествление «уголовного преследования» и «обвинения» указывал 

еще И. Я. Фойницкий1. М. А.Чельцов видел непосредственную связь данной 

                                           
1 Фойницкий И. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 3–12. 
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функции с производством по делу в целом1. По мнению М. С. Строговича, уго-

ловное преследование представляет собой процессуальную деятельность проку-

ратуры и органов следствия, направленную к единой цели — изобличению со-

вершивших преступление лиц, помощи суду разобраться в деле и правильно его 

разрешить, обеспечении применения судом к совершителям преступлений заслу-

женного ими наказания. Актом возбуждения уголовного преследования исследо-

ватель называет привлечение лица в качестве обвиняемого2. 

Существующий порядок предъявления обвинения наделяет статусом обви-

нителя следователя, задача которого изобличить виновного и добиться от него 

признания, хотя сам следователь еще не проверил вывод о виновности. На это 

указывали Н. С. Алексеев и В. З. Лукашевич3. А. Б. Соловьев и Н. А. Якубович 

определяют уголовное преследование как функцию специально уполномоченных 

законом государственных органов и должностных лиц (органа дознания, следова-

теля, прокурора), заключающуюся в обязанности в пределах своей компетенции 

возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, 

принять все предусмотренные меры к установлению события преступления, лиц, 

виновных в совершении преступления, и к их наказанию4. Л. В. Головко считает, 

что уголовное преследование — это деятельность компетентных органов и лиц, 

имеющая своей целью установление виновности лица, совершившего преступле-

ние, предание его суду и дальнейшее поддержание обвинения против данного ли-

ца с требованием назначения ему соответствующего наказания5. 

В современный период мнения ученых в этом вопросе разделились. Как по-

лагает Н. Д. Сухарева, понятия «уголовное преследование» и «функция обвине-

ния» не тождественны, так как уголовное преследование является более широким 

понятием и представляет собой процессуальную деятельность, посредством кото-

                                           
1 Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1951. С. 88–89. 
2 Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951. 

С. 5, 60. 
3 Алексеев Н. С., Лукашевич В. З. Ленинские идеи в советском уголовном судопроизводст-

ве. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование. Л., 1970. С. 90. 
4 Соловьев А. Б., Якубович Н. А. К вопросу о концепции правового обеспечения функции 

уголовного преследования // Современные проблемы уголовного права, процесса и криминали-
стики. М. ; Кемерово, 1996. С. 79. 

5 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 113. 
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рой реализуется функция обвинения1. Ю. В. Козубенко считает, что «решение о 

привлечении лица в качестве обвиняемого начинает “создаваться” на самой пер-

вой стадии уголовного преследования — в ходе установления фактических об-

стоятельств дела, продолжает “развиваться” при выборе норм, подлежащих при-

менению, и “вызревает”, оформляется на последнем этапе уголовного преследо-

вания — при формулировании обвинения»2. 

Уголовное преследование — это деятельность, осуществляемая прокурором 

и другими органами уголовного преследования (участниками стороны обвинения) 

по привлечению к уголовной ответственности подозреваемого, обвиняемого в со-

вершении преступления. По мнению А. С. Александрова и М. П. Полякова, обви-

нение в широком смысле совпадает с уголовным преследованием и на досудеб-

ных стадиях заключается в деятельности по подготовке уголовного иска 3. 

Согласно позиции И. Л. Петрухина и Э. Ф. Куцовой, «если же сам закон 

признает, что следователи это только обвинители, то это послужит оправданием, 

легализацией односторонне обвинительной деятельности. Задача же пореформен-

ного УПК РФ — противостоять возникновению такой угрозы»4. 

Обвинение как уголовный иск от имени государства должен выдвигать про-

курор, а не органы расследования до установления всех подлежащих доказыва-

нию обстоятельств. Прокурор реализует свое право руководства уголовным пре-

следованием при поступлении ему материалов расследования, на основании кото-

рых он либо отказывается от уголовного преследования и прекращает его, либо 

выдвигает обвинение и поддерживает его в суде (распоряжается им). Такой поря-

док исключает возможные споры между следственным органом и прокурором и 

обеспечивает поступательное движение дела от сообщения о преступлении до 

разрешения судом по существу. 

                                           
1 Сухарева Н. Д. Прекращение уголовного преследования на стадии предварительного 

расследования : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2002. С. 54. 
2 Козубенко Ю. В. Уголовное преследование опыт комплексного исследования. СПб., 

2006. С. 133. 
3 Александров А. С., Поляков М. П. Уголовное преследование : лекция-консультация. М., 

2002. С. 11, 13. 
4 Петрухин И. Л., Куцова Э. Ф. О концепции уголовно-процессуального законодательства 

РФ // Гос-во и право. 1992. № 12. С. 84. 
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Обоснованным является предлагаемый пересмотр процессуального статуса 

российского прокурора, которому в досудебном производстве будут представле-

ны полные полномочия носителя обвинительной власти, как это предусмотрено 

международными нормативными правовыми актами. В соответствии с Рекомен-

дациями Комитета министров Совета Европы, принятыми 6 октября 2000 г., про-

куроры являются представителями государственной власти, участвующими в 

применении права по поводу уголовного правонарушения, принимающими во 

внимание права человека и необходимость эффективного действия системы уго-

ловного правосудия. При этом «во всех системах уголовного правосудия проку-

роры должны быть наделены полномочиями по решению вопроса о возбуждении 

или продолжении уголовного преследования, поддержанию обвинения в суде, 

обжалованию или даче заключений по жалобам на решения суда»1. Прокуроры 

также могут осуществлять уголовную политику, направлять ход расследования 

или осуществлять надзор за ним, определять альтернативы уголовного преследо-

вания, оказывают содействие потерпевшим. В частности, предлагается уполномо-

чить прокурора на возбуждение уголовного преследования, ознакомление с мате-

риалами предварительного следствия, участие в рассмотрении ходатайств следо-

вателя перед судом о проведении процессуальных действий и применении мер 

пресечения, участие в решении вопросов подследственности, выдвижение обви-

нения путем составления обвинительного акта, составление мотивированного хо-

датайства перед судом о прекращении уголовного преследования. 

Выдвижение обвинения (составление обвинительного акта) и распоряжение 

им в суде является исключительной функцией прокуратуры и в странах Органи-

зации экономического сотрудничества и развития2. Подобный опыт с главенст-

вующим положением прокурора постепенно внедряется в Республике Казахстан. 

Так, совместным приказом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и 

МВД Республики Казахстан от 30 марта 2021 г. № 41/178 по пилотному апроби-

                                           
1 О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия : рекомендация NR (2000) 19 Ко-

митета министров Совета Европы государствам-членам. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
90199642. 

2 Концепция к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трех-
звенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранитель-
ными органами, прокуратурой и судом».  
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рованию механизма принятия решений прокурором по делам об убийствах, по не-

раскрытым убийствам силами органов полиции проводится дознание. При уста-

новлении лиц, причастных к ним, создается межведомственная следственно-

оперативная группа, которую возглавляет прокурор. В дальнейшем все ключевые 

решения (прекращение преследования, признание подозреваемым, квалификация 

деяния, применение меры пресечения, составление обвинительного акта и др.) по 

делу принимаются им. 

Субъектом досудебного производства является судья, осуществляющий су-

дебный контроль и депонирование доказательств. Участие суда в досудебном 

производстве заключается в применении меры пресечения и даче согласия на 

производство действий, ограничивающих конституционные права граждан, 

а также в рассмотрении жалоб на действия стороны обвинения. 

В рамках предлагаемой конструкции досудебного производства предусмотрен 

отказ от начальника подразделения дознания и руководителя следственного органа 

как субъектов уголовного процесса. Участниками досудебного производства долж-

ны являться дознаватель, орган дознания (начальник органа дознания), следователь, 

прокурор и судья. Руководитель подразделения дознания и руководитель следствен-

ного органа должны обладать только административно-распорядительными полно-

мочиями. Обладать процессуальными полномочиями они могут только в случае, 

когда сами выступают в качестве дознавателя и следователя соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование сущности и формы (организации) досудебного 

производства в уголовном процессе Российской Федерации позволило прийти к 

следующим теоретическим выводам и сформулировать предложения по оптими-

зации организационно-процедурного построения данного этапа. 

1. Досудебное производство по уголовным делам — это деятельность упол-

номоченных государственных органов, реализуемая в предусмотренном УПК РФ 

порядке, с момента получения информации о преступлении до принятия решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела или о 

направлении уголовного дела в суд. Сущность и назначение досудебного произ-

водства определяются его обеспечительным характером и заключаются в рекон-

струкции обстоятельств преступления путем производства процессуальных дей-

ствий (раскрытие преступления), депонировании полученных при этом доказа-

тельств в установленной процессуальной форме и последующем их представле-

нии суду вместе с уголовным иском, предъявленным единственным носителем 

обвинительной власти — прокурором к лицу, совершившему преступление, 

и обеспечении законного и обоснованного рассмотрения и разрешения дела судом 

в условиях состязательного процесса в разумные сроки. Частными задачами до-

судебного производства являются: изобличение лица, причастного к преступле-

нию; формулировка обоснованного предположения о виновности лица и уголов-

но-правовой квалификации его действий; принятие мер по обеспечению возме-

щения вреда, причиненного преступлением; выявление факторов, способствовав-

ших совершению преступления, и принятие мер по их искоренению.  

2. Исторически потребность в уголовном досудебном производстве обу-

словлена ограниченностью процессуальных возможностей судебного ритуала для 

полноценного исследования обстоятельств совершенного преступления. Отсутст-

вие у суда достаточных ресурсов для разрешения уголовного иска привело к по-

степенному отказу судопроизводства от устоявшихся церемоний и потребовало 

предварительной подготовки для получения максимальных знаний (четкого об-

раза преступления и лица, его совершившего), наличие которых является основа-

нием законного и обоснованного судебного решения. Построение отечественного 
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уголовного досудебного производства определялось его зависимостью от госу-

дарственных интересов, степенью вмешательства в него государства. Прогрес-

сивно-либеральное законодательство второй половины XIX в. обеспечило форми-

рование в России института предварительного следствия, которое имело целью 

непредвзятое обстоятельное исследование преступления, позволяющее достичь 

законного, обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела. Револю-

ция 1917 г. и утверждение диктатуры пролетариата, распространившей свое то-

тальное влияние на все сферы государственной и общественной жизни, послужи-

ли политической основой для перестроения всей системы предварительного след-

ствия и трансформации его природы из юстиционной в административную, затем 

последовало слияние функций юстиции и полиции, что привело к установлению 

тотального контроля государства за досудебным производством по уголовным 

делам. Современное уголовное досудебное производство во многом сохранило 

позиции и традиции организации его советской модели. Органы предварительно-

го следствия остаются в функциональном подчинении исполнительной власти го-

сударства. Внешний прокурорский надзор заменен внутренним (местным) ведом-

ственным контролем. Следователь еще больше утратил свою процессуальную са-

мостоятельность. 

3. Современная стадия возбуждения уголовного дела фактически представля-

ет собой стадию отказа в возбуждении уголовного дела — при серьезной конку-

ренции средств решения ее задач, где присутствуют начала административной, 

оперативно-розыскной, правоохранительной и уголовно-процессуальной деятель-

ности. Достижение целей стадии — установление признаков преступления —

превратилось в своеобразную форму предварительного расследования первого 

уровня, за счет которого следователи устанавливают судебную перспективу бу-

дущего уголовного дела. Данный процесс состоит из двух этапов: предваритель-

ной оценки наличия признаков совершенного или подготавливаемого преступле-

ния и получения достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Необоснованно затягиваемые процессуальные сроки стадии возбуждения 

уголовного дела и неоправданно раздутый арсенал проверочных действий, преду-

смотренные УПК РФ, размывают реальные контуры данной стадии, дублируют 

формальное предварительное следствие, уводят правоприменителя в сторону от 
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решения истинных задач стадии и достижения ее цели, что влечет не только огра-

ничение прав участников процесса, но и утрату доказательств. 

4. Доследственное производство имеет административно-правовую и опера-

тивно-розыскную природу, сочетая в себе административную полицейскую дея-

тельность и розыск, направленные на отыскание преступления и лица, его совер-

шившего. Действительно, на стадии возбуждения уголовного дела фактически ве-

дется административное производство по проверке правовой природы происше-

ствий, лишь в малой части которых (не более пятой части) обнаруживаются при-

знаки преступления.  

5. Средства предварительной (доследственной проверки), предусмотренные 

ст. 144 УПК РФ, тождественны средствам производства по делам об администра-

тивных правонарушениях (главы 26, 27 КоАП РФ) и оперативно-розыскным ме-

роприятиям, предусмотренным Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности», и формам деятельности полиции, закрепленным в Федеральном 

законе «О полиции». Порядок проверки сигнала о происшествии во многом опре-

деляется ведомственными нормативными правовыми актами. Сопоставление на-

званных средств приводит к выводу о единстве их правовой природы. Имплемен-

тация полицейских методов реагирования на сообщения о происшествии в УПК 

РФ искусственно наделяет их уголовно-процессуальным статусом. Досудебное 

производство в форме предварительной проверки сообщений о преступлении 

(доследственное производство) по своей правовой природе представляет единство 

административной и оперативно-розыскной деятельностей и должно быть норма-

тивно закреплено в законодательстве, регулирующем эти виды деятельности: 

в федеральных законах «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», 

КоАП РФ и в соответствующих законах, определяющих статус и деятельность то-

го или иного органа дознания. 

6. Досудебное производство в форме дознания и предварительного следст-

вия в большей степени представляет единство административной и оперативно-

розыскной деятельности с элементами уголовного процесса; осуществляется ор-

ганами дознания, предварительного следствия, прокурором и судьей. По этой 

причине правовое регулирование обоих видов досудебного производства должно 

быть закреплено в УПК РФ.  
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7. Назначение досудебного производства заключается в выяснении (моде-

лировании) обстоятельств, подлежащих доказыванию органами дознания и пред-

варительного следствия, и депонировании доказательств судом для последующего 

предъявления обвинения (уголовного иска) прокурором к лицу, совершившему 

преступление, и направления в суд для рассмотрения по существу. Проверка со-

общений о преступлении и предъявление обвинения не являются задачами досу-

дебного производства, не входят в его содержание, а осуществляются до и после 

предварительного расследования. 

8. Субъектами, осуществляющими досудебное производство, являются доз-

наватель, орган дознания (начальник органа дознания), следователь, прокурор и 

судья. Руководители подразделений дознания и предварительного следствия не 

обладают процессуальными полномочиями по контролю, а обладают процессу-

альными полномочиями дознавателя и следователя. 

9. Дифференциацию форм уголовного досудебного производства следует 

принимать как урегулированные законом возможность и необходимость выбора 

процедуры расследования преступлений в зависимости от вида деяния, запрещен-

ного уголовным законом, а также наличия (отсутствия) правового спора между 

лицом, его совершившим, и потерпевшим (государством), который направлен на 

обеспечение эффективного судебного рассмотрения и разрешения дела.  

При этом критериями дифференциации формы досудебного производства 

должны выступать степень тяжести преступления (ст. 15 УК РФ), факт согласия 

лица с подозрением, т. е. наличие (отсутствие) спора между сторонами. Предва-

рительное следствие как квалифицированная форма расследования во всех случа-

ях проводится по тяжким и особо тяжким преступлениям; при наличии спора о 

виновности лица, т. е. когда лицо полностью или частично отрицает свою вину. 

По всем остальным уголовным делам досудебное производство должно осущест-

вляться в форме дознания. 

10. Предварительное следствие должно осуществляться следователями, вхо-

дящими в систему федеральных судов России. Руководитель органа предваритель-

ного следствия на уровне Российской Федерации и субъекта Российской Федера-

ции должен занимать должность заместителя председателя Верховного Суда и суда 

субъекта Российской Федерации соответственно. Полномочия руководителей в 
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системе следственного аппарата государства нужно ограничить вопросами органи-

зационно-кадрового, информационно-методического и материально-технического 

обеспечения эффективной работы следственного подразделения.  

11. Предъявление обвинения и отказ от привлечения к уголовной ответствен-

ности должны осуществляться не в ходе предварительного расследования (админи-

стративной и оперативно-розыскной деятельности с элементами уголовного про-

цесса) органами, его осуществляющими, а по его результатам государственным об-

винителем — прокурором исключительно в рамках уголовно-процессуальных 

отношений. 

12. Результаты диссертационной работы могут стать основой для проведе-

ния дальнейших научных исследований в теории уголовного процесса по таким 

направлениям, как: 1) сущность и правовая природа досудебного производства, 

соотношение административных, оперативно-розыскных и уголовно-

процессуальных начал; 2) правовое регулирование и порядок производства пред-

варительной проверки по сообщениям о преступлениях; 3) организация и порядок 

производства дознания и предварительного следствия; 4) процессуальные полно-

мочия дознавателя, следователя, начальника органа дознания, руководителя след-

ственного органа и прокурора при осуществлении досудебного производства; 

5) этапы и порядок осуществления уголовного преследования прокурором, предъ-

явление и поддержание обвинения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Сведения о результатах анкетирования граждан  

В рамках диссертационного исследования по теме «Сущность и построение досудебного 
производства в уголовном процессе России» проведено анкетирование с использованием поч-
товой рассылки и электронного сервиса Google Form (https://www.google.ru/forms) в целях изу-
чения мнения граждан, деятельность которых не связана с юриспруденцией.  

Диссертантом опрошены 375 граждан 
 

Кол-во респондентов
Вопросы анкетирования 

Человек % 
Совершались ли в отношении Вас или Ваших близких преступления? 
Да 358 95,46
Нет 17 4,53
Приглашались ли Вы или Ваши близкие в правоохранительные органы для дачи объяснения, 
допроса, привлекались ли в качестве понятых, участвовали ли иным образом в производстве 
по делу? 
Да  36 9,60
Нет 339 90,40
Что для Вас важнее в уголовном судопроизводстве (по итогам принятия мер в связи  
с совершенным преступлением)? 
Быстрое установление виновного 12 3,20
Назначение строгого наказания 197 52,53
Профилактика преступлений 
Возмещение ущерба или компенсация вреда 166 44,26
Воспитание и исправление преступника 
Какой из приведенных элементов для Вас имеет большее значение? 
Соблюдение и защита прав лица, причастного к совершенному 
преступлению 15 4,0
Быстрое и полное расследование преступления, изобличение 
виновного 360 96,0
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Приложение 2  
  

Сведения о результатах анкетирования прокуроров, следователей  
(руководителей следственных органов), руководителей подразделений  

органов внутренних дел, адвокатов 
  

В рамках диссертационного исследования по теме «Сущность и построение досудебного 
производства в уголовном процессе России» проведено анкетирование в целях изучения мнения 
практических работников прокуратур всех субъектов Российской Федерации, проходивших 
обучение по программам повышения квалификации в академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, а также следователей (руководителей следственных органов) территори-
альных подразделений Следственного комитета Российской Федерации, МВД России по Крас-
ноярскому краю, Иркутской, Новосибирской, Московской областей, руководителей подразде-
лений органов внутренних дел Омской области, Республик Тыва и Хакасия, адвокатов адвокат-
ских палат Омской области и г. Москвы.  

Диссертантом опрошены 812 респондентов. 
 

Кол-во респондентов
Вопросы анкетирования 

Человек % 
Стаж работы в должности? 
От года до 5 лет 123 15,15
От 5 до 10 лет 211 25,99
Свыше 10 лет 478 58,87
Удовлетворены ли вы современным построением уголовного досудебного производства? 
Да 35 4,31
Нет 777 95,69
Какая из стадий досудебного производства, на Ваш взгляд, требует преобразований? 
Стадия возбуждения уголовного дела 535 65,89
Стадия предварительного расследования 277 34,11
В каком направлении необходимо реформирование стадии возбуждения уголовного дела? 
Полностью упразднить, а расследование начинать при поступлении 
сообщения о преступлении 

197
24,26

Сообщения о преступлениях должны проверяться полицией в порядке 
административного законодательства 

292 35,96

Расширить перечень следственных действий и иных проверочных 
мероприятий 

142
17,49

Допустить использование любых полученных данных в качестве 
доказательств 

31
3,82

Увеличить сроки проверки 126 15,52
Сократить сроки проверки 24 2,96
В каком направлении необходимо реформировать стадию предварительного расследования? 
Допустить сторону защиты к процессу доказывания 59 7,27
Исключить возможность приостановления расследования 42 5,17
Ввести упрощенный порядок расследования отдельных преступлений 541 66,63
Увеличить процессуальные сроки 157 19,33
Сократить процессуальные сроки 13 1,60
Должно ли досудебное производство строиться на основе состязательности? 
Да 180 22,17
Нет 632 77,83
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По Вашему мнению, является ли выполнением двух функций: обвинения и разрешения дела 
прекращение уголовных дел в досудебной стадии? 
Да 217 26,72
Нет 595 73,28
Как Вы относитесь к предложению реформировать институт процессуальных сроков в 
направлении их исключения? 
Скорее положительно 705 86,82
Скорее отрицательно 107 13,18
В чем заключается процессуальная самостоятельность следователя? 
Отсутствие любого воздействия со стороны 188 23,15
Возможность применения закона, оценки обстоятельств дела по 
своему усмотрению 

69
8,50

Невозможность дачи обязательных указаний и вмешательства в 
расследование 

555
68,35

Отсутствие последствий при несогласии с позицией руководителя   
Имеется ли в настоящее время проблема самостоятельности следователя? Если да, то чем 
она обусловлена? 
Да, ненадлежащей правовой регламентацией 355 43,72
Да, несовершенством структурной организации 329 40,52
Да, возможностью административного влияния 105 12,93
Нет 23 2,83
Поддерживаете ли Вы идею создания единого следственного органа? 
Да 654 80,54
Нет 158 19,46
Если да, то в каком виде он должен быть создан? 
Федеральная служба расследования с сохранением 
внутриорганизационной структуры 

105
16,06

Следственный аппарат при судебной власти 396 60,55
Самостоятельный следственный орган, обеспеченный независимостью 
и самостоятельностью, на основе равенства следователей 

153
23,39

Согласны ли Вы с утверждением, что только прокурор должен быть уполномочен на 
решение вопроса о начале и прекращении уголовного преследования и выдвижение обвинения? 
Да 641 78,94
Нет 171 21,06
Какой из вариантов реформирования досудебных стадий, на Ваш взгляд, предпочтительнее? 
Полицейское дознание — прокурор — суд 145 17,86
Полицейское дознание — прокурор — следователь при суде — суд 450 55,42
Полицейское дознание — прокурор — следователь — прокурор — суд 141 17,36
Доследственная проверка — прокурор — следствие или дознание — 
прокурор — суд 

76
9,36

Согласны ли Вы с выводом об ослаблении прокурорских возможностей в досудебном 
производстве после 2007 г.? 
Да 563 69,33
Нет 249 30,67
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Приложение 3 
Заполняется с использованием специального программного обеспечения 

_____________________________________________________ 
(наименование органа дознания) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДОЗНАНИЯ 

 
____________________      «____»________________г. 
 
Вид сообщения:  Заявление лица 
  Явка с повинной 
  Непосредственное обнаружение 
Данные автора сообщения:  
  

 

Дата и время поступления 
сообщения: 

 _____ч. _____мин. 
«______»___________________г. 

Содержание сообщения:  
  
  
  
  

 

Проверочные мероприятия:  
  
  
  

 

Описание обстоятельств, 
установленных в ходе дознания: 

 

  
  
  

 

Вид происшествия:  Административное правонарушение 
  Преступление 
  Отсутствие события преступления 

(правонарушения)  
Предполагаемая квалификация:  Статья КоАП РФ 
  Статья УК РФ 
Данные о лице, причастном  
к преступлению 
(правонарушению): 

 

  
  

 

Сведения о лицах, 
осведомленных об 
обстоятельствах преступления 
(правонарушения): 
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Сведения о лице, проводившем 
дознание: 

  

   
Подпись:   
Дата:   
   
Решение начальника органа 
дознания: 

 Утверждаю 

  Не согласен 
Подпись:   
Дата:   
   
Решение прокурора:  
  

 

Подпись:   
Дата:   
 
Приложение: материалы дознания. 



208 
 

Приложение 4 

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

 
 

 

Д 
О 
З 
Н 
А 
Н 
И 
Е 

Регистрация сообщения Предварительная проверка 

Полное дознание Производство неотложных  
следственных действий 

Предварительное 
следствие 

Направление в суд Прекращение  
дознания 
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Д 
О 
З 
Н 
А 
Н 
И 
Е 

Предварительное 
следствие 


