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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. При принятии действующе-

го Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ 1) законодатель стремился построить оптимальную модель уголов-
ного производства. Главными постулатами преобразований продеклари-
рованы отказ от карательного уклона в деятельности правоохранительных 
органов, гуманное отношение к личности, ее правам и свободам, формиро-
вание рациональных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов. 
В качестве основополагающих провозглашены принципы разделения властей 
и состязательности. Вместе с тем на уровне институциональной и кадровой 
инфраструктуры сохранилась принадлежность к уголовному процессу кон-
тинентального типа с инквизиционным (розыскным) характером досудебно-
го производства. При появлении информации о преступлении компетентные 
государственные органы обязаны проверить полученные сведения, принять 
процессуальное решение, после чего провести предварительное расследова-
ние. Основанием для возбуждения уголовного дела, как и в предшествующем 
законе, обозначены «достаточные данные, указывающие на признаки престу-
пления» (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). 

По классическому замыслу законодателя акт о возбуждении уголовного 
дела принимается при вероятностных знаниях о признаках преступления, его 
значение состоит исключительно в фиксации факта обнаружения предполо-
жительного противоправного деяния, что является законным основанием для 
проведения предварительного расследования (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). Вместе 
с тем современной уголовно-процессуальной политикой данному акту при-
дается гиперболизированное значение. В частности, он рассматривается как 
проявление уголовного преследования, с момента возбуждения дела появ-
ляется подозреваемый, закреплены процедурные гарантии от необоснован-
ного уголовного преследования посредством установления особенностей 
начала предварительного расследования в отношении отдельных категорий 
лиц. В условиях весьма гуманных правил реабилитации, когда прекращение 
уголовного преследования в отношении подозреваемого по ряду оснований 
влечет, в том числе, право на возмещение вреда, в правоприменении степень 
обоснованности решений о начале предварительного расследования и о при-
влечении в качестве обвиняемого практически уравнялась.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 25.03.2022 № 63-ФЗ) // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2022. 
25 марта. 
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Постановление о возбуждении уголовного дела является документом, 
в котором отражается квалификация противоправного деяния, выступаю-
щая условием для дифференциации последующего уголовного судопроиз-
водства по предметному признаку (виды уголовного преследования; формы 
предварительного расследования, в т. ч. возможность производства дознания 
в сокращенной форме; обеспечение права на защиту и др.). Получили зако-
нодательное закрепление особые порядки проведения проверки сообщений 
о преступлениях определенной категории (например, уклонение от уплаты 
налогов, страховых взносов). Указанные обстоятельства заставляют право-
применителя смещать доказывание на первоначальный этап судопроизвод-
ства. При этом остаются спорными подходы к определению доказательствен-
ного значения фактических данных, полученных до начала предварительного 
расследования.

Под влиянием Конституционного Суда РФ первоначальная стадия про-
цесса стала реализовываться в рамках развернутых правоотношений, предпо-
лагающих обеспечение прав участвующих в ней лиц на квалифицированную 
юридическую помощь, на ознакомление с материалами предварительной 
проверки и итоговыми решениями, на обжалование процессуальных дей-
ствий, решений и др. Однако при отсутствии заинтересованных участников 
процессуальная деятельность осуществляется практически в одностороннем 
порядке, волеизъявление компетентных субъектов ничем не ограничивается. 
Таким образом, регулирование фактических оснований для начала предвари-
тельного расследования в одних случаях демонстрирует существенное завы-
шение требований к объему и качеству данных, необходимых для законного 
и обоснованного решения, в других — этого не предполагается.

Наличие поставленных на учет уголовных дел является индикатором 
количественного и качественного уровня преступности; посредством выне-
сения актов о начале производства органы предварительного расследования 
могут регулировать процессуальную нагрузку. В связи с этим объем проверки 
сообщения о преступлении, целесообразность начала предварительного рас-
следования нередко определяются под влиянием ведомственных показателей. 
Долгое время заинтересованные ведомства, учитывая относительную опреде-
ленность категорий «достаточность», «признаки преступления», использова-
ли различные подходы по вопросу о наличии оснований для начала производ-
ства о незаконном обороте наркотиков в случаях, когда само наркотическое 
средство не изымается 2. В 2021 году в ч. 4 ст. 140 УПК РФ регламентированы 

2 Решение межведомственного совещания руководителей правоохранительных 
органов РФ от 27.06.2014 «О практике выделения материалов в отношении неустанов-
ленных сбытчиков наркотиков, принятия по таким материалам процессуальных реше-
ний, а также расследования уголовных дел» (Документ официально не публиковался) ; 
Путин поручил усовершенствовать контроль за делами об обороте наркотиков // РИА 
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специальные фактические основания для возбуждения уголовных дел 3. Вме-
сте с тем в ситуациях отсутствия предмета преступления по иным категориям 
деяний критерии законности и обоснованности решения о начале предвари-
тельного расследования остаются неопределенными.

Итак, на современном этапе развития нормативного регулирования, 
теории и практики правоприменения кардинально изменены представления 
о назначении первоначальной стадии уголовного процесса и обоснованности 
ее завершающего акта. На первый план выступает необходимость установ-
ления пределов информации, на которую должен опираться компетентный 
субъект в целях обеспечения принятия законного и обоснованного итогового 
решения, где центральное место занимает категория «фактические основания 
для начала предварительного расследования». Ее неправильное понимание 
или недооценка приводит к малоэффективным проверочным мероприяти-
ям, несвоевременному возбуждению или незаконному отказу в возбуждении 
уголовных дел. В ряде случаев пострадавшие не обращаются в правоохра-
нительные органы, опасаясь длительности и безрезультативности уголовно-
процессуальных проверочных процедур 4. На негативные тенденции, связан-
ные с обоснованностью принятия решения о начале предварительного рас-
следования, традиционно указывается в ежегодных докладах о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, о состоянии 
законности и правопорядка Генерального прокурора Российской Федерации. 
Обращается внимание на вопиющие факты халатного поведения должност-
ных лиц, заставлявших потерпевших годами добиваться возбуждения уголов-
ных дел, в результате чего доказательственная база оказывается утраченной 5. 

Новости. 03.03.2020. URL: https://ria.ru/20190702/1556129807.html (дата обращения: 
04.11.2021) ; Поручения Президента РФ Пр-1439ГС, Пр-1180 // Перечень поручений 
по итогам заседания президиума Государственного совета / Официальный сайт Пре-
зидента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50041#assignment-9 
(дата обращения: 04.11.2021). 

3 О внесении изменения в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 05.04.2021 № 67-ФЗ. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

4 Согласно результатам социологического опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, 39% пострадавших от преступлений отказываются обращаться 
с заявлением в правоохранительные органы, поскольку не верят в их помощь // Офи-
циальный сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
postradavshie-ot-prestuplenij-v-nadezhde-na-spravedlivost- (дата обращения: 04.11.2021).

5 Ежегодные доклады о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации за 2019 и 2020 гг. / Официальный сайт уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/content/
doclad2020 (дата обращения: 04.11.2021) ; Доклад Генерального прокурора Российской 
Федерации Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в РФ и о проде-
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Степень разработанности темы исследования. Институт оснований 
для начала уголовного судопроизводства исследовался еще в дореволюцион-
ный период в трудах известных процессуалистов Я. И. Баршева, М. В. Духов-
ского, А. А. Квачевского, Н. В. Муравьева, В. К. Случевского, Д. Г. Тальберга, 
И. Я. Фойницкого, А. П. Чебышева-Дмитриева и др.

Начиная с советского периода развития процессуальной доктрины 
фактические основания для начала предварительного расследования под-
робно не освещались. Вместе с тем отдельные проблемы начального этапа 
уголовного процесса в разных аспектах рассматривались в работах совет-
ских процессуалистов Н. В. Жогина, Л. М. Карнеевой, Я. О. Мотовиловке-
ра, В. И. Никандрова, Р. Д. Рахунова, М. С. Строговича, Ф. Н. Фаткуллина, 
М. А. Чельцова и др.

В период проведения судебной реформы (конец XX — начало XXI вв.) 
вопросы принятия решения о начале расследования затрагивались в исследо-
ваниях Н. В. Азарёнка, В. А. Азарова, А. С. Александрова, О. И. Андреевой, 
С. В. Бажанова, А. М. Баранова, В. П. Божьева, Б. Б. Булатова, А. С. Виногра-
дова, Л. А. Воскобитовой, Б. Я. Гаврилова, Л. В. Головко, В. Н. Григорьева, 
Ю. В. Деришева, И. С. Дикарева, Н. П. Ефремовой, Е. И. Жидковой, Е. А. Зай-
цевой, В. В. Кальницкого, А. Г. Калугина, В. М. Корнукова, А. М. Ларина, 
П. А. Лупинской, П. Г. Марфицина, О. В. Меремьяниной, К. В. Муравье-
ва, Н. М. Николаевой, В. В. Николюка, Ю. В. Овсянникова, М. П. Поляко-
ва, С. Б. Россинского, А. П. Рыжакова, Я. П. Ряполовой, В. М. Савицкого, 
В. Т. Томина, О. В. Химичевой, О. А. Чабукиани, Н. Г. Шурухнова, С. А. Шей-
фера, Ю. К. Якимовича и др. авторов. 

Система правовых норм, касающихся начала производства по уголов-
ным делам, находится под пристальным вниманием в диссертационных 
исследованиях последних лет: В. В. Волынского «Судебный контроль за дея-
тельностью органов предварительного расследования на стадии возбуждения 
уголовного дела» (Москва, 2013), В. В. Кожокаря «Возбуждение уголовного 
дела: вопросы теории и практики» (Москва, 2016), А. С. Лизунова «Дослед-
ственная проверка как часть досудебного производства» (Н. Новгород, 2017), 
В. А. Крымова «Начало производства по уголовному делу: теоретические 
и правовые основы» (Москва, 2019), В. Ю. Миллера «Оптимизация право-
вой организации стадии возбуждения уголовного дела: доктрина, практи-
ка, техника» (Нижний Новгород, 2019), А. А. Абраменко «Процессуальные 
гарантии участников уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного 
дела (по уголовно-процессуальному законодательству России и Украины)» 

ланной работе по их укреплению за 2020 год. Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. URL: http://legislation.council.gov.ru/events/multimedia/
video/154505/ (дата обращения: 04.11.2021).
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(Москва, 2020), К. А. Наумова «Сущность и построение досудебного про-
изводства в уголовном процессе России» (Омск, 2021), И. А. Филимоненко 
«Процессуальный статус личности в стадии возбуждения уголовного дела» 
(Омск, 2021) и др. Вместе с тем указанные работы в основном посвящены 
вопросу целесообразности существования первоначальной стадии уголов-
ного процесса как таковой. В настоящей работе такая цель не преследуется. 
Любая доктринальная модель (ставшая традиционной, предусматривающая 
решение о возбуждении уголовного дела, или реформаторская, при реали-
зации которой данный акт должен быть упразднен) так или иначе предпо-
лагает оценку фактических данных, свидетельствующих о необходимости 
проведения предварительного расследования. Как показывает современное 
состояние российского уголовного судопроизводства, отсутствие должного 
внимания к проблеме фактических оснований для начала предварительно-
го расследования на доктринальном уровне породило множество вопросов 
в правоприменительной практике. Настоящее исследование призвано вос-
полнить данную потребность.

Объект и предмет исследования. Объектом являются общественные 
отношения, возникающие в связи с деятельностью уполномоченных государ-
ственных органов и должностных лиц по установлению фактических основа-
ний для начала предварительного расследования, принятию итоговых реше-
ний по результатам их оценки.

Предмет исследования составляют нормы Конституции Российской 
Федерации и международного права, УПК РФ и других федеральных законов, 
регулирующие фактические основания для начала предварительного рассле-
дования; относящиеся к исследуемому вопросу решения Европейского Суда 
по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации и Вер-
ховного Суда Российской Федерации, нормативные акты Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, МВД России и других ведомств, а также 
теоретические разработки в данной области; судебная и следственная прак-
тика применения соответствующих правовых норм; статистические данные, 
отражающие деятельность уполномоченных органов в досудебном производ-
стве; нормы законодательства отдельных зарубежных стран, регулирующие 
основания и порядок начатия производства по уголовному делу.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования — 
на основе комплексного изучения эволюции нормативного регулирования, 
доктринальных положений и правоприменительной практики, отражающих 
проблемы начала уголовного судопроизводства, разработать теоретическую 
модель фактических оснований для начала предварительного расследования 
и на ее основе сформулировать предложения по совершенствованию соот-
ветствующих правовых норм, а также рекомендации по их эффективному 
и рациональному практическому применению.
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Достижение поставленной цели обусловило необходимость постановки 
и решения следующих задач:

— изучить теоретические представления о сущности и значении факти-
ческих оснований для начала предварительного расследования;

— проследить эволюцию нормативного регулирования фактических 
оснований для начала предварительного расследования в отечественном 
законодательстве;

— исследовать интерпретацию фактических оснований для начала пред-
варительного расследования в современной уголовно-процессуальной политике;

— проанализировать и обобщить нормативное регулирование основа-
ний для осуществления предварительного расследования в зарубежном пра-
ве, рассмотреть возможность рецепции наиболее прогрессивных положений 
в российское уголовно-процессуальное законодательство;

— проанализировать признаки преступления как структурный элемент 
фактических оснований для начала предварительного расследования;

— дать характеристику категории «данные» в формуле фактических 
оснований для начала предварительного расследования;

— исследовать категорию «достаточность» в структуре оснований для 
начала предварительного расследования, изучить соотношение научных 
взглядов и практики правоприменения;

— разработать проект федерального закона, реализующий оптималь-
ную модель начала производства по уголовному делу, в максимальной сте-
пени способствующую защите прав и охраняемых законом интересов лиц 
и организаций, пострадавших от преступлений, упрощению их доступа 
к правосудию, а также гарантирующую защиту лиц, в отношении которых 
осуществляется обвинительная деятельность, от неправомерных проявлений 
со стороны государственных органов.

Теоретической основой диссертационной работы служат связанные 
с разрабатываемой проблемой фундаментальные положения общей теории 
права, научные труды в области уголовно-процессуального, уголовного 
и административного права, оперативно-розыскной деятельности и других 
отраслей знаний.

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является ком-
плексным монографическим исследованием, в котором целенаправленно 
рассмотрена категория «фактические основания для начала предварительно-
го расследования». Совокупность авторских теоретических выводов допол-
няет и развивает научные воззрения по исследуемой тематике. В диссертации 
впервые прослежена эволюция нормативного регулирования соответствую-
щих фактических оснований в отечественном законодательстве, на основе 
этого выявлены предпосылки имеющегося правового регулирования, сфор-
мированы прогнозы дальнейшего его совершенствования. Проделан сравни-
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тельный анализ и обозначены выводы по результатам изучения опыта нача-
ла производства в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных 
стран. Принципиальной новизной отличаются предложения о необходимо-
сти законодательно предусмотреть возможность использования всего спек-
тра познавательных средств с момента поступления сообщения о преступле-
нии и первичной оценки деяния как содержащего признаки преступления. 
В работе сформулирован авторский подход к оценке достаточности фактиче-
ских оснований для начала предварительного расследования как в целом, так 
и по отдельным категориям преступлений. Причем ранее в диссертационных 
исследованиях не освещалась проблема принятия решений о начале рассле-
дования по фактам незаконного сбыта наркотиков при отсутствии предмета 
преступления по факту потребления наркотических средств, а также по фак-
ту смерти в результате отравления неизвестным психоактивным веществом. 
Проанализированы практические ситуации, характеризующиеся отсутствием 
фактических оснований для производства предварительного расследования, 
при которых установлены обстоятельства, которые исключают возможность 
квалифицировать деяние как преступление. Аргументированы положения 
о необходимости внесения дальнейших изменений в УПК РФ.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что разработанная автором теоретическая модель установления фактических 
оснований для начала предварительного расследования, сформулированные 
предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законода-
тельства и практические рекомендации изменяют и дополняют доктриналь-
ные представления о начале производства по уголовному делу, инициируют 
постановку новых научных проблем.

Практическая значимость результатов исследования подтвержда-
ется тем, что автором проанализированы случаи, когда промедление в при-
нятии решения о начале предварительного расследования влечет негативные 
тенденции; подвергнуты исследованию последствия преждевременного воз-
буждения уголовных дел при отсутствии фактических оснований для произ-
водства предварительного расследования; выработаны научно обоснованные 
рекомендации о принятии решения по материалам, содержащим формальные 
признаки преступления, но не имеющим хотя бы одного из взаимосвязан-
ных признаков — общественной опасности либо противоправности, которые 
могут быть использованы в практической деятельности должностных лиц 
органов предварительного следствия и дознания, прокуроров, судей, на этапе 
проверки сообщения о преступлении и принятии по нему решения о начале 
производства по уголовному делу.

Выводы, предложения и рекомендации соискателя могут быть использо-
ваны для совершенствования действующего уголовно-процессуального зако-
нодательства и ведомственного нормативного регулирования.
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Положения диссертации могут использоваться в научно-исследователь-
ской работе и учебном процессе юридических вузов, а также в системе повы-
шения квалификации сотрудников правоохранительных органов в препода-
вании курсов «Уголовный процесс», «Предварительное следствие в органах 
внутренних дел» и других сопутствующих дисциплин, спецкурсов. 

Методология и методы исследования. Для достижения поставленной 
цели и решения задач использовались апробированные юридическими наука-
ми методы познания объективной действительности, такие как формально-
логический, сравнительно-правовой, историко-правовой и др. Преиму-
щественно с помощью данных методов исследованы теоретико-правовые 
представления о фактических основаниях для начала предварительного рас-
следования. Посредством формально-логического метода раскрыто един-
ство объекта исследования во всем его многообразии, данный метод способ-
ствовал обнаружению дефектов и пробелов в процессуальном закреплении 
исследуемой категории. Сравнительно-правовой анализ применялся при 
изучении процессов установления фактических оснований для начала уго-
ловного преследования в зарубежном законодательстве, историко-правовой 
метод — при изучении становления и развития норм о фактических основа-
ниях для начала досудебного расследования в отечественном праве. На эмпи-
рическом уровне использовались социологические методы изучения право-
вой реальности: статистический, опросный, анкетирование, интервьюирова-
ние. Они позволили собрать и проанализировать практику применения норм 
уголовно-процессуального закона, регламентирующих принятие решения 
о начале предварительного расследования. Проведение анкетирования помог-
ло выявить отношение правоприменителей к проблемам, связанным с темой 
исследования. Математический анализ предоставил возможность обобщить 
сведения, полученные при изучении эмпирического опыта: уголовных дел, 
материалов с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, 
постановлений об их отмене и других документов. Также использованы мето-
ды анализа и синтеза, индукции и дедукции, системно-структурный, предпо-
лагающие выявление и установление взаимосвязи исследуемых элементов, 
отношений между ними. Метод правового моделирования применялся при 
описании концептуальной теоретической модели установления фактических 
оснований для начала предварительного расследования, формулировании 
предложений по их модернизации в действующем УПК РФ.

Положения, выносимые на защиту:
1. При любом нормативном регулировании досудебного производ-

ства — предполагающем стадию возбуждения уголовного дела в качестве 
самостоятельного этапа или как начального элемента единой стадии досу-
дебного производства — определяющей является категория «фактические 
основания для начала предварительного расследования», выполняющая 
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содержательную нагрузку в структуре соответствующего процессуального 
решения.

2. Фактические основания для начала предварительного расследования 
целесообразно рассматривать:

— в объективном смысле, поскольку они порождаются знанием о про-
изошедших за пределами уголовного процесса событиях действительности, 
установление которых имеет значение для правильного решения вопроса 
о начале уголовного производства. Они сами по себе прямо не закреплены 
в законе и неизвестны заранее субъекту принятия решения. Первоначально 
позволяя установить картину произошедшего, они завершают познаватель-
ную деятельность при вынесении акта о возбуждении уголовного производ-
ства, но проявляют свою главную ценность и полезность при дальнейшем 
предварительном расследовании и рассмотрении в суде уголовного дела;

— в субъективном смысле, поскольку отображаются в абстрактной ком-
позиции «наличие достаточных данных, указывающих на признаки престу-
пления». Образ для оценки фактических оснований заранее известен субъ-
екту принятия решения. Использованием оценочных категорий «достаточ-
ность» и «признаки преступления» законодатель усиливает субъективную 
составляющую, предполагая личную ответственность правоприменителя 
и качество его усмотрения, акцентирует внимание на надлежащей обосно-
ванности принимаемого решения.

3. Англосаксонская и континентальная (а также тяготеющие к ним) 
модели уголовного процесса предполагают установление фактических осно-
ваний для начала уголовного расследования, которыми фиксируется высокая 
вероятность наличия уголовно-правовых отношений. Механизмы установ-
ления фактических оснований для начала предварительного расследования 
имеют различную процессуальную форму, но их содержание принципиально 
одинаково в любой процессуальной модели: при решении вопроса о возбуж-
дении уголовного дела, преследования, иска, при обращении в суд с ходатай-
ством об аресте, о проведении первого следственного действия, при реги-
страции сообщения в Едином реестре досудебных расследований презюми-
руется, что правоприменитель должен иметь фактологический набор данных 
о преступлении.

4. Эволюция нормативной основы отечественного уголовного судопро-
изводства дает возможность выделить основные этапы развития фактических 
оснований для начала предварительного расследования:

1) раннероссийский (с первых упоминаний об отечественном праве до 
1860 г.), характеризующийся тем, что фактические основания для начала уго-
ловного расследования регламентированы раздробленно, дифференцирован-
но к различным составам преступлений; проверочная деятельность и пред-
варительное следствие не разграничены;
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2) дореволюционный (1860–1917 гг.), на котором формируется термино-
логия о необходимости законного повода и основания как условий для нача-
тия предварительного следствия, появляется оценочная категория «достаточ-
ность», назревают правовые механизмы установления и проверки фактиче-
ских данных в рамках непроцессуальной деятельности — дознания;

3) раннесоветский (1917–1958 гг.), связанный с активным использовани-
ем категории «возбуждение» в конструкции со словосочетаниями «уголов-
ное дело» и «уголовное преследование», употреблением термина «дознание» 
и в значении формы предварительного расследования, и в смысле деятельно-
сти, связанной с оформлением фактических оснований для его начала;

4) позднесоветский (1958–1991 гг.), с оформлением самостоятельной 
стадии возбуждения уголовного дела и закреплением обязанности уполно-
моченных субъектов начинать досудебное уголовное расследование в каждом 
случае обнаружения соответствующих фактических оснований при отсут-
ствии альтернативы общественного и т.п. воздействия;

5) пореформенный (1991–2002 гг.), с декларацией необходимости отка-
за от проверочной деятельности сообщений о преступлениях как «суррога-
та расследования» и обоснованием идеи рассмотрения всякого сообщения 
о преступлении, если неочевидна его ложность, как бесспорного повода 
и основания для начала предварительного расследования;

6) современный (2002 г. — по настоящее время), на котором ярко про-
являются сформировавшиеся в предшествующий период и в новых усло-
виях развития законодательства противоречия, объединенные расширенной 
интерпретацией акта о возбуждении уголовного дела: классическому пони-
манию решения, которым констатируется наличие условий для производства 
по делу, придаются добавочные значения.

5. В результате современной уголовно-процессуальной политики форми-
рование фактических оснований для начала предварительного расследования 
происходит при учете многочисленных факторов: отождествление решения 
о возбуждении уголовного дела с актом уголовного преследования; гуманные 
правила реабилитации; точная квалификация деяния в постановлении о воз-
буждении уголовного дела и ее закрепление в качестве условия для диффе-
ренциации процессуальной формы предварительного расследования; опере-
жающее развитие процессуальной деятельности по рассмотрению сообщения 
о преступлении по отношению к полицейской составляющей; необходимость 
учета ведомственных показателей эффективности деятельности органов пред-
варительного расследования; определение органов предварительного рас-
следования в качестве субъектов, компетентных возбуждать уголовное дело, 
с упразднением соответствующих полномочий у прокурора.

6. Авторская модель фактических оснований для начала предваритель-
ного расследования предполагает установление достаточных данных об 
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отдельных признаках состава преступления, позволяющих произвести пред-
варительную юридическую квалификацию деяния, в соответствии со статьей 
(в случае невозможности — главой) Особенной части УК РФ.

7. В целях формирования фактических оснований для начала предва-
рительного расследования необходимо допустить на первоначальный этап 
судопроизводства: 1) любые следственные и иные процессуальные дей-
ствия; 2) меры процессуального принуждения в виде привода и обязатель-
ства о явке; 3) исключительную меру «фактическое задержание», оформ-
ляемую сотрудниками органа дознания составлением протокола об этом, со 
сроком исчисления с момента фактического ограничения свободы передви-
жения до момента доставления лица к следователю (дознавателю). Следует 
законодательно закрепить, что полученные до регистрации заявления или 
сообщения о преступлении, а также в ходе их проверки сведения, в том 
числе по результатам оперативно-розыскных мероприятий, административ-
ных, полицейских, служебных и иных действий, могут быть использова-
ны в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 75 
и 89 УПК РФ.

8. Под достаточностью следует понимать количественное свойство, ука-
зывающее на вероятностную степень осведомленности об отдельных призна-
ках состава преступления на основе совокупности данных и (или) доказа-
тельств и свидетельствующее о возможности принятия на их основе процес-
суального решения о начале предварительного расследования. Формальные 
критерии достаточности фактических оснований для начала предварительно-
го расследования подвижны, их законодательное закрепление с учетом осо-
бенностей отдельных видов преступлений и других обстоятельств, имеющих 
юридическое значение, невозможно. Руководящую роль в их толковании 
могут играть соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, 
ведомственные информационные письма и методические рекомендации по 
отдельным категориям преступлений.

9. Эксперимент законодателя в части регламентации специального осно-
вания для начала предварительного расследования по делам о преступлени-
ях, предусмотренных ст. ст. 2281 и 2284 УК РФ, нельзя признать успешным. 
Редакция ч. 4 ст. 140 УПК РФ не исключает возбуждения уголовного дела 
в отсутствие данных о виде и размере наркотического средства. Во избежание 
неэффективного предварительного расследования в ситуации невозможности 
установления предмета преступления по результатам рассмотрения сообще-
ния о преступлении требуется предусмотреть принимаемое с согласия про-
курора решение об отказе в уголовном преследовании в связи с нецеле-
сообразностью его осуществления.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 
и объективность исследования обеспечена применением значительного спек-
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тра методов. Теоретические выводы диссертации обоснованы использова-
нием широкого круга нормативных актов уголовно-процессуального отече-
ственного и зарубежного законодательства, научной литературы, результа-
тов диссертационных исследований, материалов научно-представительских 
мероприятий различного уровня, судебной и следственной практики, обоб-
щением опыта практической работы, использованием статистических дан-
ных о состоянии преступности.

Автором в течение 2015–2021 гг. проведено анкетирование 144 сотруд-
ников территориальных подразделений МВД России, СК России, ФСКН 
России по республикам Коми и Хакасия, Алтайскому, Забайкальскому, 
Красноярскому, Приморскому краям, Иркутской, Калужской, Кемеровской, 
Омской, Орловской, Самарской, Тюменской областям. По специальным 
программам изучено 243 архивных уголовных дела и 167 материалов об 
отказе в возбуждении уголовного дела, решения по которым принимались 
сотрудниками территориальных подразделений МВД России, СК России, 
ФСКН России по Республике Хакасия, Алтайскому, Красноярскому, При-
морскому краям, Иркутской, Кемеровской, Омской, Самарской, Тюмен-
ской областям. В работе исследовались официальные статистические дан-
ные, отражаемые в отчетах Генеральной прокуратуры РФ, МВД России 
за 2015–2021 гг., об основных результатах прокурорской деятельности за 
2015–2021 гг. и результаты эмпирических исследований других авторов по 
вопросам диссертации. Также принимался во внимание 20-летний опыт 
практической деятельности автора в следственных подразделениях МВД 
России и ФСКН России.

Положения и выводы диссертации обсуждались на заседаниях кафе-
дры уголовного процесса Омской академии МВД России (2017–2022 гг.); 
докладывались на международных, всероссийских научно-практических 
конференциях, научных форумах, семинарах и круглых столах различно-
го уровня и других научно-представительских мероприятиях, проводи-
мых в 2017–2021 гг. в Барнаульском юридическом институте МВД России, 
Восточно-Сибирском институте МВД России (г. Иркутск), Дальневосточном 
юридическом институте МВД России (г. Хабаровск), Калининградском фили-
але Санкт-Петербургского университета МВД России; Краснодарском уни-
верситете МВД России; Могилевском институте МВД Республики Беларусь; 
Омской академии МВД России, Сибирском юридическом институте МВД 
России (г. Красноярск), Тюменском институте повышения квалификации 
сотрудников МВД России, Юридическом институте Национального исследо-
вательского Томского государственного университета и др.

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс 
Восточно-Сибирского института МВД России (г. Иркутск), Омской академии 
МВД России, Сибирского юридического института МВД России (г. Красно-
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ярск), в деятельность ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому и Красноярскому 
краям.

Основные выводы и положения диссертации опубликованы в 23 науч-
ных публикациях, в том числе 5 публикациях в изданиях, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации для опубликования результатов иссле-
дований на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени док-
тора наук. 

Структура и объем исследования обусловлены объектом, предметом, 
целью и задачами исследования, а также логикой изложения материала. Дис-
сертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, 
заключения, списка использованных источников и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде-

ляется степень ее разработанности; формулируются объект и предмет, цель 
и задачи диссертации; раскрывается ее теоретическая основа; аргументиру-
ется научная новизна работы; обосновывается теоретическая и практическая 
значимость диссертации; отражаются методология и методы исследования; 
формулируются положения, выносимые на защиту; излагаются сведения 
о степени достоверности и апробации результатов исследования, структуре 
и объеме работы. 

Глава первая «Теоретические представления и нормативные установ-
ки о фактических основаниях для начала предварительного расследования» 
включает четыре параграфа. 

В первом параграфе «Сущность и значение фактических оснований для 
начала предварительного расследования» обозначается ряд исходных поло-
жений исследования. Выдвигается тезис о том, что установление соответ-
ствующих фактических оснований является специальной формой реализа-
ции задачи определения законности и обоснованности решения о начале уго-
ловного производства. Автором обозначается потребность абстрагироваться 
от научной полемики в вопросе целесообразности существования стадии 
возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе. Предлага-
ется сосредоточить внимание именно на фактических основаниях для нача-
ла предварительного расследования, поскольку их дискуссионность влечет 
негативные последствия для правоприменительной практики: один и тот 
же правовой вопрос при схожих обстоятельствах может быть разрешен раз-
личным образом. Аргументируется вывод о том, что переход к досудебному 
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расследованию всегда связан с наличием фактических оснований, они несут 
в себе основную содержательную нагрузку. 

Действующие правовые предписания глав 19 и 20 УПК РФ обусловлены 
публичной природой российского уголовного процесса, сочетающей розыск-
ные и состязательные элементы. Основное предназначение фактических 
оснований для начала предварительного расследования состоит в том, что 
именно с момента их установления открывается возможность осуществления 
ограничительных мер, сопутствующих обвинительной деятельности, прове-
дению любых следственных и иных процессуальных действий. 

Основание для начала предварительного расследования предлагает-
ся рассматривать системно, исходя из двух направлений, — юридического 
(формального) и фактического (информационного). Первое связано с офи-
циальным принятием решения о начале производства по уголовному делу, 
выражено процессуальным актом — постановлением. Оно предполагает 
необходимость юридической оценки совершенного деяния, которая носит 
предварительный характер и не препятствует изменению в сторону смягче-
ния или утяжеления. Фактическое направление требует учета совокупности 
данных, дающих возможность следователю, дознавателю для обоснован-
ного предположения, что деяние имело место в действительности. В свою 
очередь, фактические основания для начала предварительного расследова-
ния целе сообразно воспринимать в объективном и субъективном смысле. 
В объективном смысле они выражаются знанием о произошедших за преде-
лами уголовного процесса событиях действительности, установление кото-
рых имеет значение для правильного решения вопроса о начале уголовного 
производства. В субъективном – отображаются в абстрактной композиции 
«наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления», 
которая работает «рычагом запуска» расследования. При этом режим работы 
по формированию фактических оснований для начала предварительного рас-
следования обладает уникальностью, предполагающей, что исключительное 
право их обнаружения и оценки принадлежит органам уголовной юстиции, 
а судебные органы ограничены в праве их анализа при обжаловании решения 
о возбуждении уголовного производства.

Во втором параграфе «Эволюция нормативного регулирования фак-
тических оснований для начала предварительного расследования в отече-
ственном законодательстве» осуществляется ретроспективный обзор шести 
временных периодов их становления и развития: 1) раннероссийский (с пер-
вых упоминаний об отечественном праве до 1860 г.), когда регламентация 
была представлена раздробленно, дифференцированно к различным соста-
вам преступлений; деятельность по проверке сообщений о преступлениях 
и предварительное следствие не разграничивались; 2) дореволюционный 
(1860–1917 гг.), когда появляется терминология, касающаяся необходимо-
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сти законного повода и основания как условий для начала предварительно-
го следствия, формулируется оценочная категория «достаточность», объ-
ективируются правовые механизмы установления и проверки фактических 
данных в рамках непроцессуальной деятельности (дознания); 3) раннесовет-
ский (1917–1958 гг.), связанный с использованием категории «возбуждение» 
в конструкции со словосочетаниями «уголовное дело» и «уголовное пре-
следование», употреблением термина «дознание» в значении формы пред-
варительного расследования и в смысле деятельности по выявлению, про-
верке и документальному оформлению фактических оснований для начала 
предварительного расследования; 4) позднесоветский (1958–1991 гг.), в ходе 
которого выделяется самостоятельная стадия возбуждения уголовного дела, 
закрепляется обязанность уполномоченных субъектов начинать досудебное 
уголовное расследование в каждом случае обнаружения соответствующих 
фактических оснований при отсутствии альтернативы общественного воз-
действия; 5) пореформенный (1991–2002 гг.), характеризующийся деклара-
цией необходимости отказа от проверочной деятельности сообщений о пре-
ступлениях как «суррогата расследования» и обоснованием идеи рассмо-
трения всякого сообщения о преступлении, если неочевидна его ложность; 
6) современный (с 2002 г. по настоящее время), на котором ярко проявляют-
ся противоречия, сформировавшиеся в предшествующий период и в новых 
условиях развития законодательства. Они объединены новой интерпретаци-
ей акта о возбуждении уголовного дела: классическому пониманию решения, 
которым констатируется наличие необходимых условий для производства по 
делу, придаются добавочные значения. 

В третьем параграфе «Интерпретация фактических оснований для нача-
ла предварительного расследования в современной уголовно-процессуальной 
политике» констатировано, что нормативные предписания УПК РФ 2001 г. 
и дальнейшие корректирующие его законодательные новации ориентируют 
правоприменителя на установление достоверного знания обо всех элемен-
тах состава преступления до принятия решения о начале предварительного 
расследования. Как следствие, практически произошло отождествление дея-
тельности по проверке исходной информации с предварительным расследо-
ванием. Действующее уголовно-процессуальное регулирование, как прави-
ло, демонстрирует существенное завышение требований к объему и качеству 
данных, необходимых для принятия соответствующего решения. При этом 
остаются спорными подходы к определению доказательственного значения 
этих данных. Вносимые изменения, регулирующие арсенал средств позна-
ния, не привели к оптимизации начального этапа судопроизводства, а наобо-
рот, обострили проблемы обоснованности возбуждения дел. Диссертантом 
формулируется вывод о том, что в результате уголовно-процессуальной поли-
тики последних лет сложилась отечественная модель начала предваритель-
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ного расследования, которая предполагает учет различных факторов, вли-
яющих на целесообразность принятия решения о возбуждении уголовного 
дела: отождествление данного решения с актом уголовного преследования; 
безоговорочно гуманные правила реабилитации; точная квалификация дея-
ния в постановлении о возбуждении уголовного дела и ее закрепление в каче-
стве условия для дифференциации процессуальной формы предваритель-
ного расследования; опережающее процессуальное развитие деятельности 
по рассмотрению сообщения о преступлении по отношению к полицейской 
составляющей; необходимость учета ведомственных показателей эффектив-
ности деятельности; определение органов предварительного расследования 
в качестве субъектов, компетентных возбуждать уголовное дело, с упраздне-
нием соответствующих полномочий у прокурора. Вместе с тем оболочка — 
процессуальная форма фактических оснований для начала предварительного 
расследования (ч. 2 ст. 140 УПК РФ) — осталась прежней. Она также требует 
новой интерпретации в соответствии с теми смыслами, которыми законода-
тель наделил механизм начала предварительного расследования.

В четвертом параграфе «Основания для осуществления предваритель-
ного расследования в зарубежном законодательстве» обращается внимание 
на то, что противопоставление англосаксонского и континентального уголов-
ных процессов необходимо осуществлять с долей условности, учитывая тен-
денции международно-правовой интеграции. Современное процессуальное 
право в одинаковой степени ориентировано на гуманность, уважение прав 
человека, приоритет демократических ценностей. Ключевые расхождения 
связаны с содержанием полицейской, прокурорской и судебной функций, 
а также юридической природой предварительного следствия и ролью проку-
рора. Англосаксонская и континентальная (а также тяготеющие к ней) моде-
ли уголовного процесса разнообразны с позиции как общего построения, так 
и регулирования отдельных институтов. Описанные механизмы образуют 
различные процессуальные формы фактических оснований для начала пред-
варительного досудебного расследования, но их содержание принципиально 
одинаково в любой процессуальной модели. Автор констатирует: и в конти-
нентальной системе права (при открытии предварительного следствия, при-
менении меры, направленной на уличение обвиняемого, возбуждении уго-
ловного иска, регистрации сообщения в реестре и т. п.), и в англосаксонской 
модели (при обращении с ходатайством в суд об аресте, о проведении первого 
следственного действия и др.) презюмируется, что правоприменитель должен 
иметь фактологический набор данных о преступлении, для чего предвари-
тельному расследованию предшествует деятельность по выявлению, обоб-
щению, систематизации, проверке, оценке и, в конечном итоге, установлению 
достаточных фактических оснований, указывающих на признаки совершения 
уголовно наказуемого деяния.
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Вторая глава «Характеристика структурных элементов фактических 
оснований для начала предварительного расследования» состоит из трех 
параграфов, в содержании которых проводится анализ трех составных эле-
ментов: признаки преступления; наличие данных об этих признаках; доста-
точность данных. 

В первом параграфе «Признаки преступления как элемент фактиче-
ских оснований для начала предварительного расследования: материально-
правовая и процессуальная характеристики» обращается внимание на 
использование конструкции «признаки преступления» в нормах как матери-
ального, так и уголовно-процессуального права. В доктрине и у практиков 
она вызывает определенные противоречия. На основе анализа ретроспек-
тивного законодательства, зарубежного опыта, теоретических разработок по 
исследуемому вопросу (В. В. Векленко, А. А. Герцензон, В. Н. Григорьев, 
В. Н. Кудрявцев, А. И. Марцев, К. В. Муравьев, М. С. Строгович, Ф. Н. Фат-
куллин и др.), результатов анкетирования, изучения материалов следствен-
ной и судебной практики диссертантом формулируется вывод о том, что для 
оценки фактических оснований с целью отграничения преступного деяния 
от других видов деликтов достаточно произвести «неконкретизированную» 
квалификацию, с определением только вида или категории преступления. 
Установление обязательных криминообразующих признаков преступления 
как содержания основания для начала расследования позволяет дать пред-
варительную квалификацию деянию по отдельной главе или статье УК РФ. 
При этом для юридической оценки содеянного важно устанавливать именно 
признаки отдельных элементов состава, их нельзя отождествлять с самими 
элементами состава, они являются более дробной характеристикой.

Автором предлагается новая модель изложения фактических основа-
ний для начала предварительного расследования, предполагающая «нали-
чие достаточных данных об отдельных признаках состава преступления, 
позволяющих произвести предварительную юридическую квалификацию 
деяния, в соответствии со статьей (в случае невозможности — главой) Осо-
бенной части УК РФ». Обосновывается положительное действие предло-
женной формулировки возможностью унифицированного подхода к оценке 
оснований, позволяющего учитывать дифференциацию по составам престу-
плений. Наиболее благотворное влияние квалификации «по главе УК РФ» 
диссертант видит в разрешении спорных вопросов определения достаточ-
ности данных. 

Во втором параграфе «Место категории «данные» в формуле факти-
ческих оснований для начала предварительного расследования» отмеча-
ется, что источники сведений, составляющих фактические основания для 
начала предварительного расследования, могут формироваться на основе 
различных данных, которые разграничиваются исходя из определенного 
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вида деятельности, посредством которого образованы. Помимо уголовно-
процессуальной, называются другие виды деятельности — оперативно-
розыскная; административное производство; полицейские, служебные 
и иные действия. Отмечается основное свойство получаемых данных, 
позволяющее использовать их в качестве фактических оснований для нача-
ла предварительного расследования, — это их проверяемость. Сведения 
должны быть получены из известного источника, надлежащим субъектом, 
с соблюдением не противоречащей закону процедуры, с соответствующим 
документальным закреплением. Немаловажным условием использования 
результатов административной и иной нормативно установленной деятель-
ности является их «процессуализация», производимая по аналогии с резуль-
татами оперативно-розыскной деятельности. Предлагается скорректиро-
вать положения ч. 12 ст. 144 УПК РФ, указав на возможность использования 
в качестве доказательств сведений, полученных до регистрации сообщения 
о преступлении, а также в ходе их проверки, в том числе по результатам 
оперативно-розыскных мероприятий, административных, полицейских, 
служебных и иных действий.

Другим направлением повышения эффективности деятельности по 
проверке фактических оснований для начала предварительного расследова-
ния автор видит создание качественно нового механизма их формирования. 
Несмотря на разрешение в ходе предварительной проверки производства 
многих следственных действий, остаются открытыми вопросы, связанные 
со средствами оформления изъятия предметов; с возможностью и преде-
лами применения принуждения; с доказательственным значением получае-
мых данных; с процессуальным статусом участников проверочной деятель-
ности; с надлежащим обеспечением их прав и др. Предусмотренные зако-
нодателем средства не дают возможности проведения доброкачественного 
поиска и изъятия в рамках предварительной проверки следов преступле-
ния и иных объектов, имеющих значение для дела. В свете предъявляемых 
требований к обоснованности решения о начале предварительного рассле-
дования отмечается важность соблюдения процессуальной формы собира-
ния доказательств. Следственные действия могут обеспечить надлежащий 
порядок, практическую реализацию субъектами предварительной проверки 
своих процессуальных возможностей, поскольку нормативные предписа-
ния в части оснований, участников, порядка проведения, протоколирования 
следственных действий выверены временем, прошли апробацию практи-
кой. Предлагаемая модель формирования фактических данных о преступле-
нии предполагает использование всего спектра предусмотренных УПК РФ 
познавательных средств (следственных действий). Первичная (в момент 
поступления сообщения о преступлении) оценка деяния как содержащего 
признаки состава преступления служит достаточным условием для исполь-
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зования отдельных средств процессуального принуждения, обеспечиваю-
щих процесс доказывания.

Автор критикует действующий порядок задержания, позволяющий удер-
живать лиц, подвергнутых фактическому задержанию в «неопределенном» 
статусе, без какого-либо оформления и фиксации начала исчисления срока 
ограничения свободы. Решение проблемы он видит в возможности составле-
ния протокола фактического задержания с целью создания условий для про-
ведения предварительной проверки сведений о преступном событии. Соис-
катель считает, что отсутствуют препятствия к применению и отдельных 
иных мер принуждения для обеспечения целей установления фактических 
оснований для начала предварительного расследования: относительная мяг-
кость обязательства о явке не противоречит задачам первоначального этапа 
процесса, возможность принудительного доставления граждан для дачи объ-
яснений о преступных событиях корреспондирует положениям п. 3 ч. 1 ст. 11 
Федерального закона «О полиции», предусматривающим право вызывать лиц 
в связи с проверкой сообщений о преступлениях, получать от них объясне-
ния, подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову.

В третьем параграфе «Категория «достаточность»: соотношение науч-
ных позиций и практики правоприменения» автор сопоставляет значения 
двух элементов основания для начала предварительного расследования — 
«признаки преступления» и «достаточные данные, на них указывающие», 
приходит к мнению, что они соотносятся между собой как предмет и пределы 
доказывания.

Автор демонстрирует разнообразие мнений (Д. А. Воронов, П. А. Лупин-
ская, Л. Т. Ульянова и др.) в определении границ достаточности. Все точки 
зрения обобщены в группы, выделены основные ориентиры каждой из них: 
1) необходим вероятностный минимум фактических данных, содержащих при-
знаки преступления; 2) требуются данные, необходимые для достоверного 
вывода о событии преступления; 3) подлежит обязательному установлению 
факт отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу. 

Достаточность абстрактно определяется как состояние или количествен-
ное свойство, указывающее на определенный уровень знания о признаках 
преступления на основе совокупности данных и (или) доказательств и сви-
детельствующее о возможности принятия на их основе процессуального 
решения о начале предварительного расследования. Предусмотреть универ-
сальный объем совокупности данных, достаточной для каждого случая, для 
отдельного состава преступления в уголовно-процессуальном законе невоз-
можно. Руководящую роль в этом могут играть соответствующие нормы тол-
кования права. Достаточность должна стремиться к наличию минимума при-
знаков деяния, позволяющих дать его юридическую оценку в соответствии 
с положениями Особенной части УК РФ.
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В практической деятельности возможны ситуации, связанные с конста-
тацией отсутствия фактических оснований для производства предваритель-
ного расследования, когда установленные обстоятельства исключают воз-
можность квалифицировать деяние как преступление. Автор не признает 
успешным эксперимент законодателя в части регламентации специального 
основания для начала предварительного расследования по делам о престу-
плениях, предусмотренных ст. ст. 2281 и 2284 УК РФ. Редакция ч. 4 ст. 140 
УПК РФ не исключает возбуждения уголовного дела в отсутствие данных 
о виде и размере наркотического средства. С введением формулировки, обя-
зывающей устанавливать «данные, указывающие на факт передачи наркоти-
ческого средства сбытчиком приобретателю», принципиальных изменений 
в правоприменительной деятельности не произошло. Для преодоления «пато-
вых» ситуаций предлагается законодательно закрепить новый вид итогового 
решения по результатам рассмотрения сообщения о преступлении — об отка-
зе в уголовном преследовании в связи с нецелесообразностью его осущест-
вления (с согласия прокурора), что исключит проведение неэффективных 
предварительных расследований в ситуациях невозможности установления 
предмета преступления (вида и размера наркотика). Сведения об обнаруже-
нии наркотика в организме человека, либо в трупе подлежат регистрации как 
преступление, должны рассматриваться в качестве основания для заведения 
дела оперативного учета. 

В заключении отмечаются наиболее характерные результаты исследо-
вания, обобщаются предложения в части нового механизма фактоустанови-
тельной деятельности, определяющего более понятные пределы достаточно-
сти данных, исключающего производство неэффективных предварительных 
расследований. Даются рекомендации по рациональному практическому 
применению полученных научных результатов исследования. 

В приложении 1 зафиксированы результаты анкетирования практиче-
ских сотрудников. В приложении 2 представлен проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации».
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