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Аннотация: в данной статье говорится о том, что наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления, является основанием для воз-

буждения уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела – это фильтр 

между проверкой сообщения о преступлении и полным процессуальным рассле-

дованием, который предназначен для устранения всего того, что не относится 

к преступлению. 
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Актуальность темы исследования. С момента принятия Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) к настоящему уголов-

ному процессу и его правовому регулированию правоохранительные органы 

остаются областью жесткой и постоянной дискуссии, критики, негативных оце-

нок и критики [1]. 

Согласно ч. 2 ст. 140 основание УПК РФ наличие достаточных данных, ука-

зывающих на признаки преступления является основанием для возбуждения уго-

ловного дела. В соответствии со ст. 108 УПК РСФСР 1960 г. уголовное дело 

могло быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные дан-

ные, указывающие на признаки преступления. Данная формулировка не претер-

пела изменений на протяжении долгого периода времени, и порождает дискус-

сии в теории уголовного процесса. Исходя из положений ст. 140 УПК РФ в каче-

стве основания выступают и могут выступать только сведения или данные фак-

тического характера, которые отражают наличие или отсутствие определённых 
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обстоятельств, которые, однако, сами по себе не подпадают под категорию «ос-

нование», потому что последнее носит наглядный характер, ими оперирует сле-

дователь (дознаватель) при обосновании принятого решения. 

Возбуждение уголовного дела – это начальная стадия уголовного процесса, 

на которой уполномоченные законом должностные лица должны установить 

наличие законного повода и основания для производства по уголовному делу, то 

есть наличие данных, указывающих на признаки состава преступления. Резуль-

татом этой стадии является постановление о возбуждении уголовного дела или 

отказе в возбуждении уголовного дела. Возбуждение уголовного дела дает право 

лицу, ведущему расследование, проводить любые следственные действия преду-

смотренные УПК [3]. 

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в фактах, 

изложенных в заявлении (сообщении) наличия состава преступления. 

На практике эта стадия выглядит так. Гражданин приходит в дежурную 

часть отдела полиции и делает заявление о совершении преступления. Его реги-

стрируют и передают дежурному следователю (дознавателю). Последний состав-

ляет протокол об отобрании устного заявления о свершении преступления, пре-

дупреждает заявителя об ответственности за заведомо ложный донос под рос-

пись. После этого у заявителя берутся объяснения. 

Нередко эту процедуру поручают оперативному сотруднику уголовного ро-

зыска или участкового. Тогда эти должностные лица собирают соответствующий 

материал и при наличии признаков состава преступления передают его в след-

ственный отдел или отдел дознания. Руководители этих подразделений передают 

материал конкретному следователю или дознавателю и тот при наличии в мате-

риалах проверки признаков состава преступления выносит постановление о воз-

буждении уголовного дела [4]. 

Иногда о совершенном преступлении правоохранительные органы узнают 

из средств массовой информации, из сети Интернет. В таких случаях материал 

по сообщению из средств массовой информации передается следователю (дозна-

вателю) для принятия решения по вопросу о возбуждении уголовного дела. 
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Стадия возбуждения уголовного дела – это фильтр между проверкой сооб-

щения о преступлении и полным процессуальным расследованием, который 

предназначен для устранения всего того, что не относится к преступлению. 

По общему правилу, сообщать о совершенном или готовившемся преступ-

лении – это право, а не обязанность граждан, однако при определенных обстоя-

тельствах законодатель предусматривает обязанность граждан под страхом при-

влечения к уголовной ответственности сообщать органам предварительного рас-

следования об известных им готовившихся или совершенных особо тяжких пре-

ступлениях (ст. 316 УК РФ). 

Если сообщение о совершении преступления поступило по телефону, то по 

прибытии на место совершения преступления должностное лицо правоохрани-

тельных органов обязано составить протокол принятия устного заявления [5]. 

Только с этого момента орган дознания может проводить неотложные следствен-

ные действия. 

Правильное решение вопроса об основаниях к возбуждению уголовного 

дела обеспечивает такой порядок, при котором судебно-следственные органы ре-

агируют только на преступления; этим устраняются неосновательные возбужде-

ния уголовных дел и связанные с этим стеснения для граждан, напрасная трата 

сил и средств судебно-следственного аппарата на расследование и разбор дей-

ствий, лишенных общественно опасного содержания, а потому и не требующих 

вмешательства тех органов, основной задачей которых является борьба с пре-

ступностью. 

Правильным является мнение В.П. Божьева, что в момент принятия реше-

ния о возбуждении уголовного дела не требуется иметь исчерпывающие сведе-

ния обо всех элементах состава преступления. Полное и всестороннее установ-

ление конкретных лиц, формы вины, мотива, способа и других обстоятельств со-

вершения преступления составляет задачу стадии предварительного расследова-

ния, а в дальнейшем – судебного разбирательства. 

На стадии возбуждения уголовного дела наличие данных, указывающих на 

преступление, оцениваются по внутреннему убеждению следователя 
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(дознавателя), поэтому достаточность тех или иных сведений для того, чтобы 

сделать вывод о наличии преступления носит предположительный, вероятный 

характер. Основание к возбуждению уголовного дела будет и в том случае, когда 

данных о признаках преступления достаточно хотя бы для обоснованного пред-

положения о том, что преступление на самом деле было совершено или готови-

лось. 

Таким образом, основание для возбуждения уголовного дела можно опреде-

лить, как фактические данные, достаточные для определения объекта и объек-

тивной стороны преступления, а также, в отдельных случаях, данные о субъекте 

преступления [6]. 
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