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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Реформирование  правовой  системы 

России  в  значительной  мере  оказало  влияние  на  сферу  уголовного 

судопроизводства.  Кардинальным  образом  изменен  ряд  институтов  уголовно

процессуального  закона,  введены  новые  понятия  и  направления 

процессуальной  деятельности.  Значительным  преобразованиям  подвергнут 

порядок  возбуждения  уголовного  дела.  Введены  изменения  в  полномочия 

субъектов,  имеющих  право  возбуждать  уголовное  дело,  затронуты  также 

процессуальные особенности возбуждения уголовных дел некоторых категорий 

и  в  отношении  отдельных  лиц.  Суд  более  не  является  субъектом, 

возбуждающим  уголовные  дела,  и,  более  того,  не  обязан  реагировать  на 

выявленные  в  ходе  судебного  разбирательства  новые  преступления. 

Возбуждение  уголовного  дела  публичного  обвинения  в  условиях 

состязательного  уголовного  судопроизводства  входит  теперь  полностью  в 

сферу  деятельности  органов,  осуществляющих  уголовное  преследование.  В 

условиях  переориентации  российского  уголовного  судопроизводства  на 

усиление  обеспечения  прав  личности  как  никогда  обостряется  проблема 

законности и обоснованности акта возбуждения уголовного дела. 

Произошедшие  за  последние  годы  изменения  в  экономической  и 

политической  жизни  России  повлекли  расширение  частных  начал  в  сфере 

законодательного  регулирования.  Пределы  действия  принципа 

диспозитивности  расширены  и  в  уголовном  судопроизводстве,  в  связи  с  чем 

вопросы  осуществления  обвинительной  деятельности  частными  лицами 

приобрели особую актуальность и нуждаются в объективном  исследовании. 

Отмечая  прогрессивный  характер  подхода  законодателя  к 

соотношению частных и публичных интересов в уголовном судопроизводстве и 

изменения  процессуального  порядка  возбуждения  уголовного  дела,  следует 

отметить,  что  принятие  УПК  РФ  не  тодька_неисчерпало,  но  и  обострило 

необходимость  в тщательной  теоретическрй  pajm®jWfti**^e§«iew  возбуждения 

уголовного дела.  J  ^ ' ' " • ^ 3 v / / / t ,  f 

'  О»  W^Yp^f 
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Допуская  определенные  исключения  из  принципа  равенства  граждан 

перед законом и судом, уголовнопроцессуальный  закон устанавливает  особый 

порядок  возбуждения  в  отношении  отдельных  категорий  лиц,  при  котором 

высший  законодательный  орган  власти Российской  Федерации, суды и органы 

управления  судейским  сообществом  вовлечены  в процесс  принятия решения о 

возбз'ждении  уголовного  дела.  Правоприменительная  практика  обнаруживает 

ряд  не  получивших  теоретического  осмысления  проблем,  связанных  с 

несовершенством  механизма  правового  регулирования  порядка  возбуждения 

уголовных дел в отношении лиц, обладающих процессуальным  иммунитетом. 

Усиленное  внимание  со  стороны  законодателя  к  обеспечению  прав 

личности  в уголовном  судопроизводстве  повлекло  появление  новых  правовых 

средств,  обеспечивающих  защиту  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  на 

начальном  этапе  досудебного  производства,  к  числу  которых  относится 

судебный  контроль.  Становление  и  развитие  системы  судебного  контроля 

вызывает необходимость в новых подходах к формам его реализации на стадии 

возбуждения  уголовного  дела  и соотношению  его с прокурорским  надзором и 

ведомственным  контролем. 

Следствием  законодательного  изменения  перечня  и  содержания 

полномочий  прокурора  в  досудебном  производстве  явилось  существенное 

преобразование  процессуального  порядка  возбуждения  уголовного  дела 

публичного  обвинения,  что  вызывает  необходимость  в  теоретическом 

переосмыслении  традиционных  подходов  к  сущности  и  содержанию  акта 

возбуждения уголовного дела. 

Вышеизложенные  обстоятельства  в  совокупности  определили  выбор 

темы диссертационного  исследования. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Вопросы  о  поводах, 

основаниях  и порядке  возбуждения  производства  по делу  нашли  отражение  в 

научных  исследованиях  российских  ученых  дореволюционного  периода: К Д. 

Анциферова,  Я.  БарьшГева,  Н.  Буковского,  СИ.  Викторского,  И.В 

Михайловского, СВ. Познышева, Д.Г. Тальберга, И.Я. Фойницкого и др. 
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Проблемы  сущности  и  значения  возбуждения  уголовного  дела, 

самостоятельности  данного  этапа  в  уголовном  процессе  привлекали  к  себе 

внимание  многих  ученыхпроцессуалистов.  Существенный  вклад  в разработку 

проблем  первоначальной  стадии  процесса  внесли:  Ю.Н.  Белозеров,  СВ. 

Бородин,  Л.В.  Брусницын,  Н.А.  Власова,  С.А.  Голунский,  А.П.  Гуляев,  В.А. 

Ефанова,  Н.В.  Жогин,  В.В.  Кальницкий,  Н.П.  Кузнецов,  А.В.Ленский,  Л.Н. 

Масленникова,  П.Г. Марфицин,  А.Р. Михайленко,  Н.Е. Павлов,  Р.Д. Рахунов, 

А.А. Рооп, В.М. Савицкий, А.Б. Соловьев, М.С. Строгович, М.Е. Токарева, Ф.Н. 

Фаткуллин,  А.Г.  Халиулин,  А.А.  Чувилев,  В.Г.  Шала.мов,  С.А.  Шейфер,  В.В. 

Шимановский, Н.Г. Шурухнов, П.С. Элькинд и др. 

В  период действия УПК РФ  проблемы  стадии  возбуждения  уголовного 

дела исследовались Ф.Н. Багаутдиновым, Ю.В. Деришевым, В.М. Корнуковым, 

В.А.  Лазаревым,  Н.С.  Мановой,  И.В.  Михайловской,  В В.  Николюком,  А.В. 

Победкиным,  Б.С.  Тетериным,  Е.З.  Трошкиным,  Г.П.  Химичевой,  В.Д. 

Холоденко, Ю.К. Якимовичем, В.Н. Яшиным и др. 

Начальному  этапу  уголовного  судопроизводства  посвящены 

диссертационные  исследования  Л.А.  Артемова,  С.Г.  Бандурина,  Л.В 

Березиной,  А.Б.  Диваева,  К.И.  Мигушина,  B.C.  Мичурина,  К.В.  Муравьева, 

В.М. Сергеева, А.А. Усачева и др. 

Анализируя  уровень  исследованности  проблем  возбуждения 

уголовного  дела,  необходимо  признать  значительный  вклад  современных 

ученыхпроцессуалистов  в  исследование  отдельных  аспектов,  сторон  и 

особенностей  возбуждения  уголовного  дела.  Вместе  с  тем,  проведенное 

исследование  указывает,  что  в  настоящее  время  существует  немало 

теоретических  и практических  проблем, связанных с возбуждением  уголовного 

дела,  и  не  все  они  получили  разрешение  в  современных  исследованиях 

Большинство  указанных  монографических  исследований  стадии  возбуждения 

уголовного  дела  базируется  на  научном  анализе  норм  УПК  РФ в их  редакции 

до  принятия  Федерального  закона  от  4  июля  2003  г  №  92ФЗ  «О  внесении 
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изменений  и  дополнений  в  Уголовнопроцессуальный  кодекс  Российской 

Федерации». 

Ученыепроцессуалисты,  опираясь  на  традиционный  подход  к 

структурированию  уголовного  процесса,  как  правило,  исследуют  отдельные 

проблемы  принятия  решения  о  возбуждении  уголовного  дела  в  рамках 

разработки  проблематики  начальной  стадии  уголовного  судопроизводства. 

Самостоятельных  комплексных  исследований,  посвященных  принятию 

решения  о  возбуждении  уголовного  дела  и  обеспечению  его  законности  и 

обоснованности, не проводилось. 

В  диссертации  К.В.  Муравьева  «Возбуждение  уголовного  дела  в 

отношении  лица», вносящей определенный  вклад в развитие научных  взглядов 

на  сущность  возбуждения  уголовного  дела,  углубленно  исследуется  только 

одна  из  разновидностей  акта  возбуждения  уголовного  дела    возбуждение 

уголовного дела в отношении лица. 

Стремлением дать общую оценку сущности и содержанию возбуждения 

уголовного  дела  и в комплексе  разрешить  не исследованные  ранее  научные  и 

практические  проблемы,  связанные  с принятием  одного  из  основополагающих 

решений  досудебного  производства,  а  также  предложить  пути  дальнейшего 

совершенствования  процессуального  порядка  возбуждения  уголовного  дела, 

продиктовано обращение автора к обозначенной теме. 

Объектом  исследования  является  совокупность  правовых  отношений, 

возникающих  между  органами  уголовного  преследования  и  иными 

участника.ми уголовного судопроизводства  при возбуждении уголовного дела и 

реализации правовых средств обеспечения его законности и обоснованное!и. 

Предмет  исследования  составляют  нормы  современного  российского 

законодательства,  регулирующие  порядок  возбуждения  уголовного  дела  и 

деятельность  по  обеспечению  его  законности  и  обоснованности, 

международное  законодательство  в  сфере  охраны  прав  и  законных  интересов 

лиц,  а  также  материалы  соответствующей  правоприменительной  практики  и 

статистические данные. 
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Цель  и  основные  задачи  исследования.  Цель  настоящего 

исследования  заключается  в том, чтобы  изучить и разработать теоретические и 

прикладные  проблемы  возбуждения  уголовного  дела  и  на  этой  основе 

сформулировать  и обосновать  предложения  и рекомендации,  направленные  на 

совершенствование  правовой  регламентации  возбуждения  уголовного  дела  и 

повышение  эффективности  деятельности  по  обеспечению  его  законности  и 

обоснованности. 

Достижение  цели  потребовало  решения  ряда  взаимосвязанных  задач, 

которые формулируются  следующим образом: 

 с учетом достижений  науки уголовнопроцессуального  права уточнить 

сущность,  задачи  и  основные  черты  стадии  возбуждения  уголовного  дела  в 

российском уголовном  судопроизводстве; 

  сформулировать  и обосновать  понятие  акта  возбуждения  уголовного 

дела; 

  исследовать  во  взаимосвязи  исторические  и  зарубежные  факторы 

формирования  содержания  иачалыгой  стадии  уголовного  судопроизводства  и 

средств  обеспечения  ее  законности  и  обоснованности  в  отечественном 

уголовном процессе; 

  дать  характеристику  поводам  для  возбуждения  уголовного  дела, 

установить критерии их законности; 

на  основе  изучения  действующего  уголовнопроцессуального 

законодательства  переосмыслить общий порядок возбуждения уголовного дела; 

  проанализировать  особенности  правовой  регламентации  и  прак1ику 

возбуждения уголовных дел в отношении отдельных  категорий лиц; 

  с  позиций  системного  подхода  исследовать  средства  обеспечения 

законности и обоснованности, их взаимосвязь и соогношение; 

  определить  формы  реализации  и  характер  деятельности  органов 

судебной власти при репгении вопроса о возбуждении уголовного дела; 

  разработать  рекомендации  и  предложения  по  совершенствованию 

законодательства, регламентирующего разрешение сообигений о преступлениях 
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и  осуп(ествление  контрольной  и  надзорной  деятельности  за  соблюдением 

законности принятия решения о возбуждении уголовного дела; 

разработать  рекомендации  по  совершенствованию  практики 

возбуждения уголовного дела. 

Методологической  основой  исследования  является  диалектический 

метод  научного  познания,  а также общенаучные  и частные  методы  познания, в 

том  числе  анализ,  синтез,  обобщение,  дедукция,  моделирование,  системный 

подход,  методы  конкретносоциологических  исследований,  формально

логический,  исторический,  сравнительноправовой,  статистический  и  другие 

методы научных  исследований. 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  научные  труды  в 

области  философии,  истории,  теории  государства  и  права,  судоустройства, 

консти lyuHOHHoro,  уголовного,  административного  и  уголовно

процессуального  права, прокурорского надзора и других юридических  наук. 

Нормативную  базу  составили  действующие  нормативные  правовые 

акты,  в  том  числе  международные  акты,  Конституция  РФ,  законодательсгво 

ряда  зарубежных  государств,  уголовное  и  уголовнопроцессуальное 

законодательство  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  и 

федеральные  законы  и  подзаконные  нормативные  акты,  решения 

Конституционного Суда РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Эмпирическая  основа  результатов  исследования.  Автором 

выборочно  изучены  и обобщены  по специально  разработанной  программе  170 

уголовных дел различных  категорий, расследованных  в 20022004 г г  органами 

предварительно  следствия  и дознания ряда районов СанктПетербурга,  а также 

250  материалов  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела.  При  проведении 

исследования  проведено  анкетирование  170  помощников  прокуроров, 

следователей  и прокуроров  отделов различных  регионов России,  обучавигихся 

на факультете  повышения  квалификации  в СанктПетербургском  юридическом 

инстигуге  Генералыгой  прокуратуры  РФ,  а  также  анкетирование  54  мировых 

судей  СанктПетербурга.  В  ходе  подготовки  рабо1Ы  использованы  данные, 
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полученные  из статистических  отчетов  (формы  «П»,  IE  и 2Е), составленных  в 

20022004  г.г.  прокуратурами  различных  субъектов  Российской  Федерации; 

информационные  письма Генеральной прокуратуры РФ; маюриалы  обобщения 

опубликованной  судебной  практики.  Кроме  того,  при  разрешении  некоторых 

проблем автор обращался  к собственному  опыту  практической  деятельности  в 

должности  помощника  прокурора  района  и  прокурора  отдела  прокуратуры 

СанктПетербурга. 

Новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что  работа 

представляет  собой  одно  из  первых  комплексных  монографических 

исследований,  посвященных сущнос ги и содержанию  возбуждения  уголовного 

дела  в  современном  российском  уголовном  судопроизводстве.  Впервые 

произвеле1ГО  подробное  исследование  процессуального  порядка  возбуждения 

уголовного дела публичного, частнопубличного и частного обвинения в тесной 

связи  с  исследованием  правовых  средств  обеспечения  законности  и 

обоснованности. Проведенным  исследованием  выявлены  наиболее  актуальные 

проблемные  аспекты  начального  этапа  уголовного  судопроизводства  и 

выработаны  реальные  предложения  по  решению  Э1их  проблем.  Уточнен  и 

дополнен  перечень  отдельных  категорий  лиц,  в  отношении  которых 

применяется  особый  порядок  возбуждения  уголовного  дела.  Предложен 

оригинальный  подход  к  роли  мирового  судьи  в  обеспечении  законности  при 

возбуждении  уголовных  дел  частного  обвине1щя.  В  работе  детально 

исследованы  формы  реализации,  перспективы  развития  и  соотношение  шких 

средств  обеспечения  законности  и  обоснованности  возбуждения  уюловного 

дела как прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль. Па основе 

теоретических  и  практических  исследований  диссертантом  внесены 

предложения  по  совершенствованию  уголовнопроцессуального 

законодательства,  направленные  на  оптимизацию  порядка  возбуждения 

уголовных дeJI и повышение эффективности  средств обеспечения  !ако1пюсти и 

обоснованности акта возбуждения уголовного дела. 
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По  результатам  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие основные положения: 

1.  Комплекс  предложений  по  совершенствованию  существующего 

порядка  возбуждения  уголовного  дела  путем  закрепления  в  законе  перечня 

проверочных  мероприятий  по  сооби1е}шю  о  преступлении  и  надлежащей 

регламентации  порядка  производства  отдельных  следственных  действий, 

производство которых возможно до возбуждения уголовного дела: 

  дополнить  ст.  144 УПК  РФ отдельной  частью,  содержащей  перечень 

процессуальных  действий,  производство  которых  возможно  в  связи  с 

проверкой  сообщения  о  преступлении:  документальные  проверки  и  ревизии, 

получение  объяснений,  истребование  документов  и  материалов,  получение 

суждения специалиста; 

 дополнить с г. 164 УПК РФ частью, устанавливающей  исчерпг^шающий 

перечень  и  условия  производства  отдельных  следственных  действий  до 

возбуждения  уголовного  дела:  осмотра  места  происшествия, 

освидетельствования,  некоторых  видов  экспертиз:  судебномедицинской 

экспертизы  по  установлению  причины  смерти,  судебномедицинской 

экспертизы  по  определению  степени  тяжести  вреда  здоровью,  экспертизу 

наркотических  средств  и  психотропных  веществ;  судебнобаллистическую 

экспертизу. 

2.  Обоснование  дифференцированного  подхода  к  определению 

процессуальных  сроков стадии  возбуждения  уголовного дела  в зависимости  от 

характера  принимаемого  решения,  обуславливающего  необходимость 

закрепления  в ст.  144 УПК РФ положений о том, что: 

  в течение  суток  должны  приниматься  решения,  которые  не  фебуют 

проведения  проверочных  мероприятий,  к  ним  следует  отнести  решения  о 

передаче сообщения по подследственности  или подсудности; 

  в  случае  производства  экспертного  исследования  на  сгадии 

возбуждения  yi оловного  дела  срок  рассмотрегшя  сообщения  о  преступлении 
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вправе  продлить  прокурор  по ходатайству  следователя  или  дознавателя  до  30 

суток; 

 по сообщениям  о преступлениях, совершенных лицами, указанными в 

ст.  447  УПК  РФ,  при  необходимости  пол>'чения  заключения  суда  о  наличии 

признаков  преступления,  срок  проверки  вправе  продлить  прокурор  по 

ходатайству следователя или дознавателя до 30 суток. 

3. Вывод о необходимости  рассматривать  акт возбуждения  уголовного 

дела  частного  обвинения  как действия  и решения  потерпевшего,  выражающие 

отношение  к  произошедшему  преступному  событию  в  заявлении  о 

преступлении.  При  этом  действия  мирового  судьи,  осуществляемые  в связи  с 

возбуждением  уголовного  дела  частного  обвинения  потерпевшим,  являются 

одной  из  форм  реализации  судебного  контроля  при  принятии  решения  о 

возбуждении уголовного дела. 

4.  Предложения  по  оптимизации  процедуры  возбуждения  уголовных 

дел частного обвинения: 

  внести  дополнения  в  ч.1  ст.  318  УПК  РФ  о  том,  что  дело  частного 

обвинения  возбуждается  путем  подачи  заявления  потерпевшим  или  его 

законным  представителем,  если  потерпевший  является  несовершеннолетним 

или признан в установленном законом порядке недееспособным; 

  догюлнить  ч.  2  ст.  147  и  ч  3  ст  318  УПК  РФ  положением,  что 

уголовные  дела  частного  обвинения  наряду  с  прокурором  вправе  возбуждать 

следователь и дознаватель с согласия  прокурора; 

  в  ч.  2  ст.  319  УПК  РФ  предусмотреть  возможность  направления 

мировым  судьей  заявления  потерпевшего  прокурору  для  решения  вопроса  о 

возбуждении уголовного дела в порядке публичного обвинения в случае, когда 

лицо,  подавшее  заявление,  не  располагает  данными  о  лице,  привлекаемом  к 

уголовной  ответственности; 

  статью  321  УПК  РФ  дополнить  отдельной  частью  CJIeдyющeгo 

содержания:  «если  в ходе  рассмотрения  уголовного  дела  частного  обвинения 

установлено,  что лицо, привлекаемое  к уголовной  ответственности,  1юдлежит 
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уголовному  преследованию  в  порядке  публичного  обвинения,  мировой  судья 

направляет  материалы  уголовного  дела  прокурору.  О  принягом  решении 

мировой  судья  выносит  постановление,  копия  которого  вручается  частному 

обвинителю и подсудимому». 

5.  Авторская  классификация  видов  процедуры  возбуждения  де̂ 1  в 

отношении  отдельных  лиц  в  зависимости  от  состава  субъектов,  с  властным 

решением  которых  процессуальный  закон  связывает  возбуждение  уголовного 

дела: 

1)  возбуждение  уголовного  дела  Генеральным  прокурором  РФ  или 

подчинегшым  ему  прокурором  соответствующего  уровня  (п.п.  68,  11, 12  ч. 1 

ст. 447 УПК РФ); 

2)  возбуждение  уголовного  дела  прокурором  на  основании 

единоличного  или  коллегиального  заключения  органа  судебной  власти  (п.п. 2, 

9,  10Ч.1 ст. 447 УПК РФ); 

3) возбуждение уголовного дела  прокурором  на основании  заключения 

органа  судебной  власти  и  с  согласия  указанного  в  законе  законодательного 

(представительного)  органа, суда или органа судейского сообщества (п.п  1, 35 

ч.  1  ст. 447 У1Ж РФ). 

6. Предложения по совершенствованию законодательной pei ламентации 

порядка возбуждения уголовных дел в отношении отдельных  категорий лиц

  необходимо  включить  в перечень  лиц,  указанных  в ч.  !  ст.  447  УПК 

РФ,  дознавателя  и  начальника  следственного  отдела,  сообразно  этому 

дополнить  п.Ю  ч.  1 ст  448  УПК  РФ положением  о том,  что уголовное  дело в 

отнонгении  данных  лиц  возбуждается  прокурором  на  основании  заю1ючения 

судьи райо1шого суда; 

  внести  дополнения  в  ст.ст.  151,  447  УПК  РФ  о  том,  что  особый 

порядок  производства  применяется  в отрюшении  отдельных  категорий лиц при 

совершении  преступлений,  связанных  с осуществлением  их  профессиошльной 

деятельности. 
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  следует  внести  изменения  в ч. 2 ст. 448  УПК РФ о сокращении  срока 

(до  3х  суток)  рассмотрения  судом  представления  прокурора  о  наличии 

признаков  преступления  в  действиях  лица,  относящегося  к  отдельной 

категории,  и  дополнить  данную  норму  положением  о  возможности 

рассмотрения  данного  предегавления  в  отсутствие  надлежащим  образом 

уведомленных лиц,  не настаивающих  на  их участии в судеб?юм заседании. 

7.  Вывод  о  том, что  суд является  субъектом  уголовнопроцессуальных 

отношений  на стадии  возбуждения  уголовного дела, роль которого  достаточно 

специфична  и  заключается  в  обеспечении  законности  и  обоснованности 

решения  о  возбуждении  уголовного  дела.  На  рассматриваемом  этапе  суд 

реализует  исключительную  функцию  правосудия,  производной  от  которой 

является судебный контроль в виде: 

1) дачи заключения о наличии либо отсутствии признаков  преступления 

по  результатам  рассмотрения  представления  прокурора,  что  является 

необходимым  условием для принятия решения о возбуждении уголовного дела 

в отношении отдельных категорий лиц. 

2) разрешения жалоб на действия  и решения органов,  осуществляющих 

уголовное преследование. 

3)  проверки  соответствия  требованиям  закона  заявления  потерпевшего 

по делам частного обвинения. 

4)  рассмотрения  судом  кассационной  инстанции  жалобы 

(предегавлепия) на заключение соответствующей судебной коллегии о на^шнии 

(отсутствии)  признаков  преступления  в  действиях  лиц,  >казанных  в  ст.  447 

УПК РФ. 

5)  рассмотрение  судом  апелляционной  инстанции  жалобы  на 

постановление  мирового судьи об отказе в принягии  к производству  заявления 

потерпевшего о преступлении, указанного в ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

6)  рассмотрения  судом  соответствующего  уровня  жалобы 

(представления)  на  решение  квалификационной  колле1ии  судей  об  отказе  в 

даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. 
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8.  Вывод  о  том,  что  в  начальной  стадии  уголовного  процесса 

прокурорский  надзор  и  ведомственный  контроль  в  совокупности  с  судебным 

контролем  образуют  систему  средств  обеспечения  законности  и 

обоснованности  возбуждения  уголовного  дела,  в которой  они  осуществляются 

на  основе  не  взаимозамены  или  дублирования,  а  дополнения  друг  друга  с 

использованием только им присущих форм и методов. 

Теоретическая  значимость диссертационного  исследования  состоит в 

том,  что  его результаты  вносят определенный  вклад  в развишс  теоретических 

представлений  о  сущности  акта  возбуждения  уголовного  дела  и  средствах 

обеспечения  его  законности  и  обоснованности.  Особенности  возбуждения 

уголовных  дел  некоторых  категорий  и  в  отношении  отдельных  лиц 

рассмотрены  во  взаимосвязи  с  уголовнопроцессуальными  гарангиями  и 

средствами  обеспечения  законности  и  обоснованности  решений  органов, 

реализующих  уголовное  преследование,  что  имеет  значение  для  дальнейшего 

разрешения проблем науки уголовнопроцессуального  права. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

выводы,  предложения  и  рекомендации,  сформулированные  в  диссертации, 

могут быть использованы  в правоприменительной  и  научноисследовательской 

деятельности, а также при совершенствовании  норм  уголовнопроцессуального 

5аконодательства.  Содержащиеся  в  работе  теоретические  положения  могут 

быть  ггрименеггы  в  подготовке  учебной  и  методической  литературы,  при 

преподавании  курса  «Уголовный  прогдесс»  в образовательных  учреждениях  и 

на  факультетах  юридического  профиля,  а  также  в  системе  повыгнения 

квалификации сотрудников правоохранительных  органов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

пoJГOжeния  диссертационного  исследования  докладывались  диссерганто.м  па 

научнопрактических  конференциях  и  заседаниях  криминалистическо! о 

семинара,  проводимых  в  СанктПетербургском  юридическом  институте 

Генеральной  прокуратуры  РФ (27  апреля  2002  г.,  19 апреля  2003  г,  24  апреля 

2004 г , 28 апреля 2004 г., 24 ноября 2004 г ). 
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Результаты проведенного исследования про1или обсуждение на  кафедре 

прокурорского  надзора  и  уголовного  процесса  СанктПетербургского 

юридического института Генеральной прокуратуры РФ. 

Содержащиеся  в диссертации  выводы  и предложения  использовались 

автором  в  учебном  процессе  при  чтении  лекций  и  проведении  семинарских 

занятий  на  факультете  повышения  квалификации  СанктПетербургского 

юридического  института Генеральной прокуратуры РФ, а также в 20032004 i .1 

при  чтении  лекций  для  прокурорских  работников  в  прокуратурах  Санкт

Петербурга, Архангельской области, Республики Карелия и TaiapcTana. 

Автором  неоднократно  давались  консультации  по  проблемным 

аспектам  возбуждения  уголовных  дел  сотрудникам  правоохранительных 

органов  различных  регионов  России,  при  этом  использовались  материалы 

настоящего исследования. 

Разработанные  в  ходе  исследования  методические  рекомендации  по 

осуществлению прокурорского надзора за зако[н1остью возбуждения уголовных 

дел органами внутренних дел используются отделом Генеральной  прокуратуры 

РФ в СевероЗападном федера/1ьном округе. 

Основные  теоретические  положения  диссертационного  исследования 

содержатся  в  16 научных  публикациях,  общим  объемом  6,34  п.л.  Публикации 

автора  используются  в  учебном  процессе  при  повышении  квалификации 

прокурорских  работников  и сотрудников Федеральной  службы  по контролю за 

оборотом  наркотиков  в  СанктПетербургском  юридическом  институте 

Генера^1ьной прокуратуры РФ. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссер1ация  выполнена  в объеме, 

соответствуюи1ем  требованиям  ВАК  России.  Структура  работы  определяется 

целью  и задачами  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

объединяющих  девять  параграфов,  заключения,  библиографического  списка 

литературы и нри;южений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  излагаются  обстоятельства  в обоснование  актуальности 

исследуемой  проблемы,  определяются  объект,  предмет,  цели  и  задачи 

исследования,  его  методологическая  и  теоретическая  основа,  нормативно

правовая база, отмечается crenefib разработанности  проблемы, научная новизна 

и значимость полученных результатов, формулируются положения, выносимые 

на защиту. 

Первая  глава «Сущность возбуждения  уголовного дела  в современном 

российском уголовном  процессе»  включаег два параграфа. 

Первый  параграф  «Понятие,  значение  и  основные  черты  стадии 

возбуждения  уголовного  дела»  посвящен  исследованию  правовой  природы 

возбуждения  уголовного дела  в российском  уголовном  процессе. В этой  части 

работы  исследуются  многообразные  позиции  относительно  места  и 

самостоятельности  начального  этапа  досудеб1Юго  производства.  Автор 

приводит  дополнительные  аргументы  в пользу  вывода о том, что  возбуждение 

уголовно1о  дела    это  самостоятельная  стадия  уголовного  судопроизводс1ва, 

которая  характеризуется  всеми  признаками  стадии  процесса,  имеет  свои 

специфические задачи и процессуальную форму и является частью досудебного 

производства.  Характер  данной  стадии  позволяет  заключить,  что  перед 

государстветтиыми  органами  и  должностными  лицами,  осутцествляющими 

уголовное  преследование,  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела  сюит 

двуединая  задача    рассмотреть  каждое  поступившее  сообщение  о 

преступлении  и своевременно отреагировать на факт совершения  преступления 

и  в  то  же  время  не  допустить  незаконного  и  необоснованного  возбуждения 

уголов1юго  дела.  В  результате  исследования  диссертант  присоединяется  к 

позиции  (А.А.  Усачев),  что  начальная  стадия  уголовного  процесса  имее! 

уго]ЮВНОпроцессуальное, уголовноправовое и социальное значение 

Далее,  анализируя  мнения  ученых  и  нормы  действующего  уголовно

процессуального  законодательства,  соискатель  приходит  к  тому,  что  в 

современном  уюловном  процессе  акт  возбуждения  уголовного  деаа 
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представляет  собой  принимаемое  в  результате  совокупности  действий 

участников  начальной  стадии  уголовного  судопроизводства  решение 

государственного  органа или должностного липа, осуществляющего уголовное 

преследование,  выражающее  отношение  к  произошедшему  преступному 

событию  и  закрепленное  в  соответствующем  процессуальном  документе 

Значение акта возбуждения уголовного дела  рассматривается  во взаимосвязи с 

вопросом о начале уголовного преследования, в результате обоснована позиция 

о  том,  что  функция  уголовного  преследования  начинает  проявляться  уже  с 

момента поступления сообщения о преступлении. Акт возбуждения уголовно! о 

дела  выражает  решение  о  начале  уголовного  преследования  в  отношении 

конкретного  лица  или  решение  о  начале  производства  мо  установлению 

события  преступления  и  совершившего  его  лица.  Отдельная  правовая 

характеристика  дана  акту  возбуждения  уголовного  дела  частного  обвинения, 

который  рассматривается  как действия  и решения потерпевшего,  выражаютцие 

отношение  к  произошедшему  преступному  событию  и  закрепленные  в 

заявлении о преступлении. 

Второй параграф «Исторические и зарубежные факторы формирования 

начальной  стадии  уголовного  судопроизводства  в  отечественном  уголовном 

процессе»  В данном  параграфе исследовано отечественное законодательство в 

части,  касающейся  формирования  стадии  возбуждения  уголовного  дела  и 

средств  обеспечения  законности,  в результате  чею  в развитии  данной  стадии 

выделено несколько этапов: 

1) Период  реформ  Петра  1, когда  некоторые  аспекты  деятельности  по 

возбуждению  уголовного  дела  получили  достаточно  четкую  законодательную 

регламентацию,  и  появилось  важнейшее  средство  обеспечения  законности 

прокурорский надзор. 

2)  Принятие  УУС  1864г,  в  котором  уже  заложены  предпосытки  к 

обраюванию самостоятетьиой  начальной стадии уголовного  судопроизводства, 

однако  еще  отсутсгвует  требование  о  вынесении  процессуального  акта  о 

возбуждении уголовного дела 
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3)  Период  становления  советской  власти  (19171922  г.г.),  когда  шел 

поиск  иных  форм  регулирования  новых  общественных  отношений,  и  была 

предпринята  попытка  по  совершенствованию  деятельности  по  рассмотрению 

сообщений о преступлениях. 

4) Период принятия первых уголовнопроцессуальных  кодексов  1922г. и 

1923  г.,  который  отмечен  систематизацией  норм, регулирующих  возбуждение 

уголовного  дела  и  возрождением  ранее  утраченного  средства  обеспечения 

законности   прокурорского надзора. 

5) Принятие УПК РСФСР  1960г., нормы которого достаточно  подробно 

ретулировали  уголовнопроцессуальные  отношения  участников  стадии 

возбуждения  уголовного  дела,  в  том  числе  при  проведении  проверки  по 

заявлениям  и  сообщениям  о  преступлениях,  которую  законодатель  впервые 

ограничил процессуальными сроками. 

6)  Принятие  УПК  РФ,  вступившего  в  действие  с  01.07.2002г,  когда 

стадия  возбуждения  уголовного  дела  подверглась  существенным 

преобразоватгиям. 

Далее  проанализирован  порядок  возбуждения  уголовного  дела, 

регламеншрованный  законодательством  стран    типичных  представителей 

романогерманской  (Франции,  ФРГ)  и  англосаксонской  (Великобритании, 

США)  правовых  систем;  проведен  сравнительный  анализ  российского  и 

белорусского уголовнопроцессуально! о законодательства. 

Диссертант приходит к тому, что стадия возбуждения уголовного дела в 

российском уголовном судопроизводстве и средства обеспечения ее законности 

и  обоснованности  формировались  под  влиянием  коренных,  порой 

революционных,  преобразований  политического  строя  и  государственного 

устройства  нашей  страны.  Проводимые  реформы  вызывали  необходимость  в 

поиске  новых  форм  уголовного  судопроизводства,  что  в  ряде  случаев 

достигнуто  путем  обращения  к  зарубежному  опыту  стран,  относящихся  к 

различным  правовым  системам.  Сформировавшаяся  к  настоящему  моменту 

уголовнопроцессуальная  процедура  возбуждения  уголовного дела  производна 
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от  социальноэкономических,  политических  характеристик  государственного 

строя России и имеет общие черты с аналогичными зарубежными  институтами. 

Вторая  глава  «Уголовнопроцессуальная  pei ламентация  и содержание 

стадии возбуждения уголовного дела» объединяет четыре парафафа. 

Первый параграф «Поводы и основание возбуждения уголовного дела» 

посвящен  разрешению  вопросов,  связанных  с  поводами  и  основанием  для 

возбуждения  уголовного  дела  и  началом  уголовнопроцессуальной 

деятельности.  Под  поводом  для  возбуждения  уголовного  дела  понимается 

источник  информации  о  преступлении,  служанщй  юридическим  фактом,  и 

являющийся  основанием  для  возникновения  уголовнопроцессуальных 

отношений. 

Автор  детально  исследовал  практические  проблемы,  связанные  с 

отсутствием  в  законе  надлежащих  гарантий  достоверности  содержащейся  в 

них информации. Предлз! ается внести дополнения в ст. 141 УПК РФ о том, что 

заявитель,  независимо  от  формы  заявления,  предупреждается  об  уголовной 

ответственности  за  заведомо  ложный  донос.  В  целях  защиты  прав  заявителя 

предлагается  дополнить  УПК  РФ  нормой  об  обеспечении  безопасности 

заявителя и его близких родственников. 

Анализ  содержания  ст.ст. 140,  143  УПК  РФ  приводит  к  выводу,  что 

рапорт  является  только  процессуальной  формой  такого  повода  для 

возбуждения  уголовного  дела,  как  сообщение  о преступлении,  полученное  из 

иных источников. Неоднозначного толкования данного повода можно избежать 

путем  внесения  дополнения  в  п.З  ч.1  ст.  140  УПК  РФ:  сообщение  о 

совершенном или готовящемся преступлении, получешюе из иных источников, 

оформленное  рапортом  об  обнаружении  признаков  преступления 

Исследование  практических  проблем,  связанных  с  оформлением  рапорта  об 

обнаружении  признаков  преступления  позволило  выработать  конкретные 

практические рекомендации по его оформлению. 

Далее  определяются  общие  условия,  при  которых  сообщение  о 

преступлении  будс!  являться  законным  поводом  для  возбуждения  уголовного 
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дела.  •  законность  источника  его  получения,  соблюдение  процессуальных 

требований  к  оформлению;  наличие  в  сообщении  сведений,  указываюпщх  на 

совершенное  или  готовящееся  преступление;  сообщение  посгупило  к 

государственным  органам  и должностным  лицам, осуществляющим  уголовное 

преследование, или обнаружено этими органами и лицами. 

При  исследовании  вопроса  об оиювании  для  возбуждения  уголовного 

дела,  автор обращает  внимание, что на  стадии  возбуждения  уголовного  дела в 

обязательном  порядке  должен  быть установлен  объект  и объективная  сторона 

состава  преступления  и,  по  некоторым  категориям  уголовных  дел.  субъект 

преступления  Принимая  решение  о  возбуждении  уголовного  дела, 

уполномоченное  должностное  лицо  должно  исходить  из  вероятного  вывода  о 

наличии признаков преступления  и с учетом имеющегося материала  разрешить 

вопрос о достаточности данных для указанного решения. 

Второй  параграф «Процессуальный  порядок  возбуждения  уголовного 

дела».  В  нем  отмечается,  что  деятельность  компетентных  i осударственных 

органов  и должностных  лиц  по  рассмотрению  сообщения  о  преступлении  на 

начальном  этапе  уголовного  судопроизводства  включает  в  себя  прием  и 

регистрацию  сообщения  о  преступлении,  проверку  содержащейся  в  нем 

информации  и  принятие  решения,  предусмотренного  ст. 145  УПК  РФ. 

Диссертант  придерживается  позиции, что проверка сообщения  о преступлении 

является  обязательным  элементом  процессуального  порядка  возбуждения 

уголовного дела. На основе объективного анализа теоретических  исследований 

рассматриваемого  вопроса,  автор  высказывает  мнение  о  том,  что  необходимо 

дополнить  ст. 144  УПК  РФ  отдельной  частью,  содержащей  перечень 

процессуальных  действий,  производство  которых  возможно  в  связи  с 

проверкой сообщения о преступлении. 

В результате  исследования  соискатель  приходит  к  выводу  о  гом, что в 

некоторых  случаях  при  проверке  сообщения  о  преступлении  невозможно 

прийти  даже  к  вероятностному  выводу  о  наличии  признаков  преступлении  в 

деянии,  на  которое  указывает  сообщение  о  преступлении.  В таких  ситуациях 
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необходимо и оправдано производство освидетельствования и некоторых видов 

экспертных  исследований: судебномедицинскую  экспертизу  по  установлению 

причины  смерти;  судебномедицинскую  экспертизу  по  определению  степени 

тяжести  вреда  здоровью;  экспертизу  наркотических  средств  и  психотропных 

веществ; судебнобаллистическую экспертизу. 

По  результатам  исследования  диссертант  определяет  перечень 

процессуальных  гарантий  законности  и  обоснованности  решения  о 

возбуждении уголовного дела. 

Третий параграф «Особенности возбуждения уголовных дел частного и 

частнопубличного  обвинения»  посвящен  соответственно  вопросам 

возбуждения уголовных дел данной категории  Акт возбуждения дела частного 

обвинения  по  своему  содержанию  существенно  отличается  от  акта 

возбуждения  уголовного  дела  публичного  обвинения  Частное  обвинение 

представляет  собой  осуществляемую  в  установленном  законом  порядке 

деятельность  потерпевшего  от  преступления,  направленную  на  привлечение к 

уголовной ответственности лица, совершившего преступление. 

Автор приходит к тому, что уголовные дела рассматриваемой  категории 

при  наличии  указанных  в  законе  условий  наряду  с  прокурором  вправе 

возбуждать  следователь  и  дознаватель  с  согласия  прокурора,  как  это 

предусмотрено определяющей основные тюложения  уголовного преследования 

ст. 20 УПК  РФ. о чем следует  внести дополнения  в ст.  147  ч  2, 318 ч  3 УПК 

РФ 

В  соответствии  с  п.  4  ч.5  ст.318  УПК  РФ,  заявление  потерпевшего, 

кроме  прочего,  должно  содержать  данные  о  тице,  привлекаемом  к уголовной 

ответственности.  Анализ  практики  рассмотрения  судами  дел  частного 

обвинения  показывает,  что  мировые  судьи,  руководствуясь  требованиями  ч  1 

CT.319  УПК  РФ,  возвращают  потерпевшим  заявления  о  совершении 

преступлений, предусмотренных  ст ст 115, 116 УК РФ, когда лицо, подлежащее 

привлечению  к ответственности,  не  известно  потерпевшему  Близка  по  своим 

последствиям  для  потерпевшего  ситуация,  когда  в  заявлении  указываются 
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полные  данные  лица,  привлекаемого  к  уголовной  ответственности,  однако  в 

дальнейшем  выясняется, что эти данные не соответствуют действительности. С 

целью  создания  наиболее  благоприятных  условий  для  обеспечения  прав 

потерпевшего  от  преступления  автор  предлагает  внести  дополнения  в  статью 

319 УПК РФ. 

Диссертант рассматривает наиболее дискуссионные вопросы, связанные 

с  возбуждением  уголовных  дел  по  заявлению  коммерческой  или  иной 

организации, и приходит к тому, что данную категорию уголовных дет  следует 

отнести  к  специфической  разновидности  уголовных  дел  частнопубличного 

обвинения и необходимо внести изменения в порядок их возбуждения. 

Четвертый  параграф  «Особенности  возбуждения  уголовных  дел  в 

отношении отдельных категорий лиц». В нем рассматриваются  особые правила 

возбуждения  уголовного  дела  в отношении  отдельных  категорий  лиц.  Анализ 

практики  возбуждения  уголовных  дел  указанной  категории  указывает,  что 

установленная  ч.2  ст.448  УПК  РФ  процедура  рассмотрения  представления 

прокурора, предшествующая  вынесению судом заключения, сопряжена с рядом 

проблем.  Прежде  всего,  с  невозможностью  соблюсти  процессуальные  сроки 

начальной  стадии  процесса  при  решении  вопроса  о  возбуждении  уголовного 

дела  в  отношении  отдельных  категорий  лиц  в  случае  реализации 

заинтересованными лицами права на обжалование заключения суда о наличии в 

их  действиях  признаков  преступления  в  вышестоящий  суд  В  связи  с  чем 

предлагается внести ряд изменений и дополнений в УПК РФ. 

Далее  аргументируется  позиция  о  том,  что  правила  производства, 

закрепленные  в  52  главе  УПК  РФ,  должны  применяться  в  отношении 

обладаюпшх  процессуальным  иммунитетом  лиц  при  совершении  ими 

пресгуплений,  связанных  с  осуществлением  их  профессиональной 

деятельности. 

Глава третья  «Обеспечение законности и обоснованности  возбуждения 

уголовного дела» включает три парафафа. 
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Первый  параграф  «Прокурорский  надзор  как  основное  средство 

обеспечения  законности  и  обоснованности  возбуждения  уголовного  дела» 

посвящен  вопросам  прокурорского  надзора  за  актом  возбуждения  уголовного 

дела,  предметом  которого  является  соблюдение  установленного  порядка 

разрешения  заявлений  и  сообщений  о  совершенных  и  готовящихся 

преступлениях  и  законность  принимаемых  по  ним  решений,  а  также 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина при разрепгеиии сообщений о 

прес! у млениях. 

Исследован  вопрос  о  соотношении  осуществляемых  прокурором 

функпий  прокурорского  надзора  и уголовного  преследования.  На  досудебном 

этапе  судопроизводства  прокурор,  не  только  обязан  осуигествлять  уголовное 

преследование от  имени государства  (ч.1 ст.21 УТЖ РФ) и руководство им, но 

и, в 0TjiH4He от других органов уголовного преследования, осуп1ествлять надзор 

за  процессуальной  деятельностью.  На  рассматриваемом  этагге  уголовного 

судопроизводства  прокурор,  прежде  всего,  реализует  полномочия, 

направлегпп>те  на осуществление  уголовного  преследования  и обеспечение  его 

законности, что вытекает из их содержания. Полномочия прокурора по надзору 

за  законностью  возбуждения  уголовного  дела  можно  классифицировать 

следующим образом: 

1)  Полномочия,  направленные  на  предупреждение  нарушений  закона: 

согласие  на возбуждение уголовного дела в порядке ст. 146 УПК РФ; участие в 

производстве  следственных  действий,  производство  которых  возможно  до 

возбуждения  уголовного  дела;  передача  сообщений  о  преступлениях  по 

П0дследствен1гости;  дача  письменных  указаний  о  производстве  следственных 

или  процессуальных  действий  в  ходе  проверки  сообщения  о  преступлении; 

продление сроков проверки сообщения о преступлении. 

2)  Полномочия,  направленные  на  выявление  нарушений  закона

проверка  исполнения  требований  федерального  закона  при  приеме, 

регистрации  и разрешении  сообщений  о преступлениях,  в том числе  проверка 

законности  и  обоснованности  решений,  принимаемых  по  резулыашм 
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рассмотрения  сообщений  о  преступлениях;  рассмотрение  жалоб  и  обращений 

заинтересованных лиц. 

3)  Полномочия,  направленные  на  устранение  нарушений  закона: 

отменять  незаконные  или  необоснованные  постановления  нижестоящего 

прокурора,  следователя,  дознавателя;  заменять  эти  решения  своими 

решениями;  возвращать  материалы  по  сообщению  о  преступлении  для 

дополнительной проверки. 

Только прокурор, в отличие от органов судебной власти и должностных 

лиц,  осуществляющих  ведомственный  контроль,  вправе отменить  незаконное 

постановление  о  возбуждении  уголовного  дела,  что  вытекает  из 

предоставленного  ему  п. 10  ч.  2  ст.  37  УПК  РФ  полномочия  отменять 

незаконные  или  необоснованные  постановления  нижестоящего  прокурора, 

следователя, дознавателя  в порядке, установленном  уголовнопроцессуальным 

законом. 

В УПК РФ относительно  порядка отмены  прокурором  постановления  о 

возбуждении  уголовного  дела  какихлибо  указаний  не  содержится.  В  связи  с 

чем возникает ряд проблем, связанных  с использованием данного  полномочия, 

как  при  выявлении  прокурором  факта  незаконного  возбуждения  уголовного 

дела  самостоятельно,  так  и  в  случае  признания  судом  незаконным 

постановления  о  возбуждении  уголовного  дела.  Выход  из  создавп1ейся 

ситуации  видится  во  внесении  дополнений  в  УПК  РФ,  в  части  установления 

порядка  принятия  прокурором  решения  об  отмене  постановления  о 

возбуждении уголовного дела. 

Второй параграф «Ведомственный  процессуальный  контроль  в стадии 

возбуждения  уголовного  дела».  Ведомственный  процессуальный  контроль 

предполагает  осуществление  полномочий  по  контролю  за  процессуальной 

деятельностью  органов  дознания  и  органов  предварительного  следствия,  то 

есть  осуществляется  в  уголовнопроцессуальной  форме.  Этот  вид  контроля 

оказывает прямое влияние на состояние законности при разрешении  сообщений 

о  преступлениях.  Цели  процессуального  ведомственного  контроля  на  стадии 
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возбуждения  уголовного  дела  определяются  обп1Ими  целями  деятельности 

государственных  органов,  осуществляющих  уголовное  преследование, 

вытекающими  из  конституционных  принципов,  назначения  и  принципов 

уголовного  судопроизводства,  и  находят  отражение  в  соответствующих 

ведомственных  нормативных  актах.  Анализ  ведомственных  нормативных 

актов, посвященных  организации  ведомственного контроля, демонстрирует его 

преимущества  по  отношению  к  другим  средствам  обеспечения  законности 

возбуждения  уголовного  дела.  К  ним  можно  отнести:  непрерывность 

(ежедневность)  контрольной  деятельности  со  стороны  руководителя; 

возможность  оперативно  реагировать  на  выявленные  нарушения  закона  и 

устранять  их;  возможность  применения  к  лицам,  допустившим  нарушения 

закона,  мер  дисциплинарного  воздействия;  близость  к  объекту  контрольной 

деятельности;  персональная  ответственность  руководителя  за  допущенные 

нарушения  закона,  призванная  повысить  эффективность  конгрольной 

деятельности.  Вместе  с  тем,  исследование  показало,  что  качества  такого 

действенного  средства,  как  ведомственный  процессуальный  контроль, 

недостаточно высоко 

Далее рассматривается  вопрос о соотношении  прокурорского  надзора и 

ведомственного  контроля.  Имея  общие  с  прокурорским  надзором  цели  и 

предмет,  ведоме гвенный  контроль  отличается  рядом  особенностей 

Соотнонтение  прокурорского  надзора  и  ведоме i венного  контроля 

свидетельствует  о  том,  что  данные  средства  обеспечения  законности 

возбуждения  уголовного  дела  дополняют  друг  друга  Однако,  в  силу 

содержания  реализуемых  на данной  стадии полномочий,  прокурорский  надзор 

по  отношению  к  ведомственному  процессуальному  контролю  имеет 

первостепенное значение. 

Третий  параграф  «Участие  суда  в  обеспечении  законности  и 

обоснованности  возбуждения  уголовного  дела».  Сравнительный  анализ 

существующих  позиций  относительно  форм  судебного  контроля  в уголовном 

судопроизводстве  (НА.  Колоколов,  Л.Н  Масленникова,  И Б.  Михайловская, 
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И.Л. Петрухин  и др.)  свидетельствует  об  их  взаимодополняющем  характере и 

позволяет  на  остюве  их  изучения,  сопряженного  с  логикоюридическим 

анализом  норм  уголовнопроцессуального  закона,  сформировать  собственный 

подход  к  формам,  в  которых  реализуется  участие  суда  в  обеспечении 

законности и обоснованности возбуждения уголовного дела 

Автор обосновывает  положение о том, что суд является субъектом  акта 

возбуждения  уголовного  дела,  роль  которого  достаточно  специфична  и 

заключается  в  обеспечении  закоршости  и  обоснованности  решения  о 

возбуждении  уголовного  дела.  На  рассматриваемом  этапе  суд  реализует 

исключительную  функцию  правосудия,  производной  от  которой  является 

деятельность  по  рассмотрению  и  разрешению  жалоб  и  ходатайств 

заинтересованных  лиц  с  целью  защиты  конституционных  прав  и  свобод 

человека  и гражданина,  достижения  назначения  уголовного  судопроизводства 

(судебный контроль). 

Путем анализа содержания контрольной деятельности органов судебной 

власти  соискатель  приходит  к  выводу  о  том,  что,  обеспечивая  законность  и 

обоснованность  акта  возбуждения  уголовного  дела,  суд  реализует  две  формы 

судебного  контроля    предварительный  и  последующий.  Предварительный 

судебный  контроль  за  законностью  возбуждения  уголовного  дела 

осуществляется  в  виде:    дачи  заключения  о  наличии  либо  отсутствии 

признаков  преступления  по  результатам  рассмотрения  представления 

прокурора  в  отношении  лиц,  указанных  в  ст.447  УПК  РФ;    проверки 

соответствия  требованиям  закона  заявления  потерпевшего  по  делам  частного 

обвинения  Последующий  судебный  контроль  за  законностью  возбуждения 

уголовного дела осуществляется  путем: рассмотрения жалоб  заинтересованных 

лиц;  проверки  законности  и  обоснованности  решений  нижестоящих  органов 

судебной власти. 

Предметом  судебного  обжалования  на  исследуемом  этапе  являются

отказ  в приеме  сообщения  о преступлении;  постановление  о  продлении  срока 

проверки  сообщения  о  преступлении;  решение  о  передаче  сообщения  по 
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подследственности  либо  подсудности;  отказ  прокурора  в  даче  согласия  на 

возбуждение  уголовного  дела, постановление  о  возбуждении  уголовного  дела. 

Срок  судебного  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  дознавателя, 

следователя,  прокурора,  связанных  с  решением  вопроса  о  возбуждении 

уголовного  дела,  в нормах УПК РФ не регламентирован. Поэтому  на практике 

получила распространение такая ситуация, когда постановление о возбуждении 

уголовного  дела  и другие  принимаемые  на начальном этапе  судопроизводства 

решения  уполномоченных  лиц обжалуются  в последующих  стадиях  процесса. 

В  ходе  настоящего  исследования  установлены  и  такие  ситуации,  когда 

обжалуются  принятые  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела  репюния  по 

делам  о  преступлениях,  по  которым  истекли  сроки  давности.  Подобная 

практика  приводит  к  неэффективному  использованию  ресурсов  средств 

обеспечения  законности  и обоснованности  и уголовного дела и в определенной 

степени  негативно  сказывается  на  результативности  деятельности  органов, 

осуществляющих  уголовное  преследование.  В  связи  с  этим  в  уголовно

процессуальном  законе  необходимо  определить  сроки  обжалования 

конкретных  действий  и  решений  должностных  лиц,  реализующих  уголовное 

преследование,  подобно  тому,  как  установлены  сроки  обжалования  судебных 

решений. 

При  разрешении  жалоб  заинтересованных  лиц  на  посгановление  о 

возбуждении  уголовного  дела  суд  одновременно  проверяет  законность  и 

обоснованность  зтого  процессуального  акта  и оценивает  действия  прокурора, 

давшего  согласие  на  возбуждение  уголовного  дела.  Таким  образом,  акт 

возбуждения уголовного дела подвергается проверке и со стороны прокурора, и 

впоследствии  со  стороны  суда.  Предусмотренная  законодагелем  возможность 

двойного  контроля  за  законностью  датпюго  процессуального  акта  еще  раз 

подчеркивает  его  важное  процессуальное  значение  для  производства  по 

уголовному делу в целом. 

Проведенное  исследование  средств  обеспечения  законности  и 

обоснованности  возбуждения уголовного дела позволило определить принципы 
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их  соотношения:  указанные  средства  применяются  с  одинаковой  целью  

предупреждения,  выявления  нарушений  закона  при  разрешении  сообщений  о 

преступлениях  и  восстановления  нарушенных  прав  граждан  и  юридических 

лиц;  не  заменяют  и  не  дублируют  друг  друга  в  обеспечении  законности 

возбуждения  уголовного  дела;  организационно  независимы  друг  от  друга; 

обладают присущими только им формами и методами;  дополняют друг друга. 

В  заключении  излагаются  основные  выводы  и  предложения, 

сформулированные по результатам диссертационного  исследования. 
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