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Возбуждение уголовного дела – первоначальная стадия уголовного про-

цесса, который имеет основополагающее значение для дальнейшего расследова-

ния уголовного дела, так как именно на этой стадии решаются вопросы, связан-

ные с обнаружением признаков преступления, его квалификации, собранием до-

казательственной информации. Современное возбуждение уголовного дела спо-

собствует успешному его расследованию. Напротив, запоздалое реагирование на 

сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, особенно при рас-

следовании по делам о пересечении Государственной границы Российской Фе-
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дерации, исключает возможность проведения расследования по «горячим сле-

дам», может привести к утрате доказательств и потому серьезно затруднить рас-

следование или обречь его на неудачу. 

Почти все преступления, связанные с незаконным пересечением Государ-

ственной границы Российской Федерации, в большей или меньшей степени 

осложняют нормальную деятельность пограничных органов ФСБ. Их соверше-

ние препятствует успешному достижению целей обеспечения безопасности гос-

ударства, обороноспособности Российской Федерации. 

Успех борьбы с незаконным пересечением Государственной границы Рос-

сийской Федерации зависит от быстроты и качества производства дознания и 

предварительного следствия. Быстрота и высокое качество производства рассле-

дования положительно сказывается на укреплении правопорядка и охраны Гос-

ударственной границы РФ, особенно на том участке, где было совершено пре-

ступление. 

Расследование преступлений и их рассмотрение судом не может произво-

диться без возбуждения уголовного дела. Именно на этой стадии принимается 

решение о начале уголовного судопроизводства, которое является юридическим 

фактом, порождающим возникновение уголовно-процессуальных отношений 

[1, с. 108]. Верный выбор одного из обозначенных решений в той или иной ситу-

ации обнаружения признаков преступления, в конечном счете, способствует 

успешному достижению основной задачи уголовного судопроизводства. 

Своевременное возбуждение уголовного дела позволяет незамедлительно 

приступить к расследованию преступления, то есть к производству процессуаль-

ных действий, направленных на собирание доказательств об обстоятельствах, 

подлежащих установлению по уголовному делу, сокращает время между момен-

том обнаружения преступления и началом производства следственных действий, 

что в дальнейшем способствует успешному расследованию. Данная стадия начи-

нается с появления повода для возбуждения дела и заканчивается решением о 

возбуждении уголовного дела или об отказе в этом. 
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Уголовно-процессуальный закон выделяет в отдельную категорию погра-

ничные органы федеральной службы безопасности, которые наделены полномо-

чиями, возбуждать уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 253 – 

256 УК РФ (в части, касающейся незаконной добычи водных животных и расте-

ний, обнаруженной пограничными органами федеральной службы безопасно-

сти), частью первой, второй и третьей ст. 322 УК РФ (пересечение Государствен-

ной границы Российской Федерации без действительных документов на право 

въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо, без 

надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленным Федеральным 

законодательством). А также частью первой ст. 323 УК РФ (изъятие, перемеще-

ние или уничтожение пограничных знаков в целях противоправного изменения 

Государственной границы Российской Федерации). Генезис полномочий погра-

ничных органов по выявлению обнаружению преступлений в целях решения сто-

ящих задач по обеспечению национальной и военной безопасности государства 

позволяет сделать вывод о том, что пограничная деятельность не может осу-

ществляться самостоятельно, в отрыве от борьбы с преступностью. При этом 

следует обратить внимание на последовательность в развитии полномочий по-

граничных органов по выявлению и обнаружению преступлений, которые разви-

вались из войсковых методов охраны границы, в последующем включением в 

них оперативных методов, и позже, уголовно-процессуальных. При этом в со-

временных условиях процессуальная деятельность дознавателя пограничных ор-

ганов в стадии возбуждения уголовного дела стала самостоятельным и одним из 

приоритетных направлений пограничной деятельности [2, с. 18]. Уголовно-про-

цессуальная деятельность начинается с установления повода к возбуждению уго-

ловного дела, указанного в ст. 140 УПК РФ. Как показало изучение уголовных 

дел, чаще всего составляется рапорт об обнаружении признаков преступления 

военнослужащими пограничного наряда или дежурной смены в соответствии со 

ст. 143 УПК РФ. Пограничник, докладывающий рапортом о преступлении, как 

правило, обнаруживает признаки преступления непосредственно в ходе осу-
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ществления своих прямых обязанностей. Чаще всего пограничниками, обнару-

жившими признаки незаконного пересечения Государственной границы Россий-

ской Федерации, являются оперативные дежурные пограничной заставы, стар-

ший пограничного наряда, дежурной смены, начальники заставы, комендатуры. 

Как показывает практика, в случаях, когда признаки незаконного пересечения 

Государственной границы Российской Федерации обнаружены гражданскими 

лицами, обстоятельства преступления сообщаются пограничному наряду, де-

журной смене, начальнику заставы, которые в свою очередь составляют рапорт 

об обнаружении признаков преступления. В зависимости от имеющейся инфор-

мации в рапорте желательно указать дату, время, способ пересечения границы и 

данные на нарушителя границы. 

В ходе изучения уголовных дел было установлено, что в большинстве слу-

чаев поводом для возбуждения уголовного дела по рассматриваемому преступ-

лению обычно является непосредственное обнаружение признаков преступления 

в ходе осуществления пограничного контроля. Поводом для возбуждения также 

является непосредственное обнаружение пограничным нарядом признаков неза-

конного пересечения Государственной границы РФ. 

Оценка и использование всех этих знаний позволяют в начале расследова-

ния выработать обоснованные следственные версии, правильно составить перво-

начальный план расследования, избрать тактически правильные приемы произ-

водства отдельных следственных действий. 

Своевременность возбуждения уголовного дела имеет большое значение 

для эффективной борьбы с преступлениями, связанными с незаконным пересе-

чением Государственной границы Российской Федерации. Первичными матери-

алами, предшествующими возбуждению уголовного дела по рассматриваемой 

категории преступлений, в 90% случаев являются материалы административно-

служебной деятельности должностных лиц органов пограничного контроля фе-

деральной службы безопасности, то есть основной формой, в которой произво-

дится сообщение органам дознания о совершении преступления, является рапорт 

об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ). Это связано с тем, 
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что во всех случаях при выявлении лица с поддельными документами либо лица, 

пытающегося пересечь Государственную границу РФ в нарушении установлен-

ных правил, органы пограничного контроля на местах обязаны документировать 

все проводимые в отношении данного лица первичные процессуальные действия 

в порядке административного делопроизводства. Дальнейшие действия по воз-

буждению уголовного дела и производству предварительного расследования, но-

сящие характер уголовно-процессуальных, осуществляют органы дознания по-

граничного контроля, в чью компетенцию входит проведение дознания по дан-

ной категории дел [3, с. 87]. 

Успех данной деятельности в значительной мере зависит от того, насколько 

квалифицированно проведены административно-служебные действия сотрудни-

ками органа дознания пограничного органа. Основная задача данных сотрудни-

ков здесь состоит в том, чтобы зафиксировать и сохранить доказательства совер-

шения незаконного пересечения Государственной границы Российской Федера-

ции. 
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