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Проверочные действия, предшествующие началу расследова-

ния, существовали всегда
1
, но действительно уголовно-процес-

суальной, имеющей, несомненно, достаточно высокое уголовно-

процессуальное значение, данная проверка стала именно сейчас. 

Уголовно-процессуальная проверка в стадии возбуждения уго-

ловного дела, несмотря на свою непродолжительность по срав-

нению с деятельностью в стадиях предварительного расследо-

вания и судебного разбирательства, играет определяющую роль в 

уголовном судопроизводстве. Без проведения такой проверки и 

установления наличия основания для возбуждения уголовного де-

ла невозможно осуществление уголовного преследования. Исходя 

из закрепленного в настоящее время в ст. 144 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации перечня проверочных 

действий возможности получения доказательств до возбужде-

ния уголовного дела и использования их впоследствии в доказыва-

нии существенно расширены по сравнению с предыдущей редак-

цией уголовно-процессуальной нормы. В ходе осуществления уго-

ловно-процессуальной проверки допустимо производство дей-

ствий, затрагивающих конституционные права и иные интересы 

граждан. В связи с чем требования, предъявляемые к соблюдению 

положений действующего законодательства при проведении уго-

ловно-процессуальных проверок, повысились. 

С учетом современных правовых позиций Конституционного 

Суда Российской Федерации
2
 существенное значение приобрета-

                                                           
1 См., напр.: Шадрин В. С. Судьба стадии возбуждения уголовного дела // За-

конность. 2015. № 1. С. 48. 
2 См., напр., определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

05.06.2014 № 1309-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Майоровой С. В. на нарушение ее конституционных прав пунктом 3 части пер-
вой статьи 24 и частью четвертой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации». 
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ет неукоснительное соблюдение положений международных ак-

тов, Конституции Российской Федерации, Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации при осуществлении де-

ятельности в стадии возбуждения уголовного дела. 

В связи с принятием новых ведомственных актов, регулирую-

щих вопросы представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности уполномоченным лицам для использования в уго-

ловном судопроизводстве, в том числе при проведении уголовно-

процессуальной проверки и возбуждении уголовного дела, у пра-

воприменителей возникают определенные трудности с оценкой 

законности такой деятельности и принятых решений о возбуж-

дении и отказе в возбуждении уголовного дела, которые требу-

ют рекомендаций для их разрешения. До настоящего времени 

множество проблем порождает уголовно-процессуальная про-

верка и возбуждение уголовного дела в отношении лиц, перечис-

ленных в ст. 447 УПК РФ. 

Согласно статистическим данным органами прокуратуры 

Российской Федерации при осуществлении надзора за исполнени-

ем законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в 

2014 году выявлено 5 921 866 нарушений (в 2013 году — 

4 860 918), в том числе допущенных при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении — 3 605 162 

(в 2013 году — 3 489 553)
3
. Таким образом, более 60% всех выяв-

ленных в 2014 году нарушений было допущено при проведении 

уголовно-процессуальных проверок в стадии возбуждения уголов-

ного дела. Данное обстоятельство свидетельствует о безуслов-

ной актуальности настоящей работы и необходимости исследо-

вания положений законодательства, предусматривающих осно-

вания и порядок проведения уголовно-процессуальной проверки в 

стадии возбуждения уголовного дела. 
  

                                                           
3 Статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь—декабрь 2014 г. // Генеральная 
прокуратура Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.gen-
proc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 15.04.2015). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ПРОВЕРКИ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

Возбуждение уголовного дела является первой стадией уго-
ловного судопроизводства и служит основой для всех последую-
щих — предварительного расследования, судебного разбиратель-
ства и др. Именно по итогам этой стадии выносится соответству-
ющее процессуальное решение, оформляемое в виде постановле-
ния о возбуждении уголовного дела, являющееся основанием для 
дальнейшего производства по уголовному делу. Возбуждение 
уголовного дела признается правовым основанием для дальней-
ших следственных и процессуальных действий по уголовному 
делу при расследовании преступления и рассмотрении дела судом 
по существу. 

Термин «возбуждение уголовного дела» имеет несколько 
значений: 

1) соответствующая стадия уголовного судопроизводства, 
имеющая свои цели, задачи и временные рамки; 

2) процессуальный акт, символизирующий начало уголовного 
преследования; 

3) деятельность уполномоченных лиц по проверке поводов и 
основания для возбуждения уголовного дела и установлению 
признаков преступления; 

4) уголовно-процессуальный институт, т. е. совокупность норм 
права, регламентирующих группу однородных общественных от-
ношений, возникающих при рассмотрении и разрешении сооб-
щения о преступлении. 

Для целей настоящего пособия под уголовно-процессуальной 
проверкой в стадии возбуждения уголовного дела предлагается 
понимать урегулированную нормативно-правовыми актами дея-
тельность уполномоченных лиц по приему, регистрации и про-
верке сообщения о преступлении, вынесению итогового решения 
по результатам такой проверки и оценке его законности и обосно-
ванности, направленную на реализацию целей и задач стадии 
возбуждения уголовного дела. 

В настоящее время выдвигаются предложения о закреплении в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
(УПК РФ) самостоятельного уголовно-процессуального институ-
та рассмотрения сообщений о преступлениях. Так, предлагается в 
содержание указанного института включать совокупность норм, 
регламентирующих деятельность уполномоченных органов и 
должностных лиц по приему, регистрации и проверке сообщения 
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о совершенном или готовящемся преступлении, принятию закон-
ного и обоснованного решения, по осуществлению прокурорско-
го надзора, ведомственного и судебного контроля

4
. 

Урегулированность деятельности по осуществлению уголов-
но-процессуальной проверки в стадии возбуждения уголовного 
дела предполагает наличие соответствующих правовых норм. 
Большинство норм, предусматривающих порядок уголовно-
процессуальной проверки, содержится непосредственно в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Однако 
необходимо иметь в виду, что поскольку деятельности по уголов-
но-процессуальной проверке зачастую предшествует оперативно-
розыскная деятельность (ОРД), результаты которой могут являть-
ся поводом для возбуждения уголовного дела и начала уголовно-
процессуальной проверки, к нормативной базе такой проверки 
следует относить и Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности». Особенности произ-
водства уголовно-процессуальной проверки в отношении отдель-
ных категорий лиц (глава 52 УПК РФ) могут предусматриваться 
также законами, закрепляющими гарантии деятельности отдель-
ных должностных и выборных лиц. Кроме того, к нормативной 
базе уголовно-процессуальной проверки относятся многочислен-
ные ведомственные акты, регулирующие порядок реализации от-
дельными должностными лицами и органами своих полномочий 
при производстве уголовно-процессуальной проверки в стадии 
возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, результатом уголовно-процессуальной провер-
ки в стадии возбуждения уголовного дела видится реализация 
задач рассматриваемой стадии. 

Основными задачами стадии возбуждения уголовного дела 
являются:  

а) прием и регистрация сообщения о преступлении; 
б) установление законности происхождения повода к возбуж-

дению уголовного дела; 
в) подтверждение либо опровержение наличия основания для 

возбуждения уголовного дела; 
г) проведение предусмотренными способами проверки посту-

пившего сообщения о преступлении; 
д) установление отсутствия или наличия оснований для отказа 

в возбуждении уголовного дела; 

                                                           
4 Сиверская Л. А. Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регу-

лирование и процессуальный порядок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2015. С. 10—11. 
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е) принятие мер по закреплению и фиксации следов преступ-
ления до возбуждения уголовного дела; 

ж) принятие мер по предотвращению и пресечению соверше-
ния преступления; 

з) вынесение законного, обоснованного и мотивированного 
решения, завершающего стадию возбуждения уголовного дела; 

и) извещение всех заинтересованных лиц о результатах рас-
смотрения сообщения о преступлении. 

Необходимо отметить, что в понятие уголовно-процессуальной 
проверки мы включаем не только саму деятельность органов в 
узком смысле, но и результат такой деятельности, выражающийся 
в принятии уголовно-процессуальных актов, в том числе решений 
о возбуждении, отказе в возбуждении уголовного дела, докумен-
тировании следственных и процессуальных действий. В против-
ном случае понятие уголовно-процессуальной проверки в стадии 
возбуждения уголовного дела не будет охватывать все составля-
ющие данной стадии, как действия, так и решения. 

Временные границы — сроки уголовно-процессуальной про-
верки установлены в УПК РФ. Так, согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
решение по сообщению о преступлении принимается в срок не 
позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения; в со-
ответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ указанный срок может быть 
продлен до 10 и 30 суток при наличии соответствующих основа-
ний, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Нали-
чие строго определенных уголовно-процессуальным законом 
временных рамок, порядка и оснований продления срока провер-
ки сообщения о преступлении способствует обеспечению прав и 
законных интересов заинтересованных лиц. При этом сроки уго-
ловно-процессуальной проверки начинают течь с момента по-
ступления сообщения о преступлении, а не с момента его реги-
страции уполномоченным лицом, так как возможен необоснован-
ный отказ в регистрации сообщения о преступлении. Обратим 
внимание, что аналогично (со дня подачи заявления, сообщения о 
преступлении) исчисляются и разумные сроки уголовного судо-
производства согласно ст. 6.1 УПК РФ. 

Перечень следственных и процессуальных действий, допу-
стимых к производству при осуществлении уголовно-процес-
суальной проверки, является ограниченным (по сравнению с 
возможностями предварительного расследования преступле-
ния). Так, с учетом действующей редакции ст. 144 УПК РФ в 
настоящее время в рамках проверки сообщения о преступлении 
допускается: 



10 

получение объяснений, образцов для сравнительного иссле-
дования; 

истребование документов и предметов и их изъятие в порядке, 
установленном УПК РФ; 

назначение судебной экспертизы, принятие участия в ее про-
изводстве и получение заключения эксперта в разумный срок; 

производство осмотра места происшествия, документов, 
предметов, трупов, освидетельствования;  

требование производства документальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предметов, трупов, привлечение к уча-
стию в этих действиях специалистов; 

дача органу дознания обязательного для исполнения пись-
менного поручения о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий. 

Круг следственных и процессуальных действий, направленных 
на проверку сообщения о преступлении, весьма обширен. В свя-
зи с этим многие исследователи, обращая внимание на размытые 
границы стадии возбуждения уголовного дела и стадии предва-
рительного расследования, говорят о необходимости ликвида-
ции стадии возбуждения уголовного дела с трансформацией 
проверочных действий по сообщению о преступлении в иную 
форму

5
. Вместе с тем законодателем в рамках уголовно-

процессуальной проверки в стадии возбуждения уголовного де-
ла допускается производство ограниченного круга следственных 
действий. В обоснование такого подхода профессор В. З. Лука-
шевич справедливо указывал на то, что в действительности ме-
ры уголовно-процессуального принуждения являются необхо-
димыми и оправданными именно когда расследуется и разреша-
ется уголовное дело о реально имевшем место событии пре-
ступления или обоснованно предполагаемом наличии факта 
преступления, поэтому закон не предусматривает производство 
всех существующих следственных действий до возбуждения 
уголовного дела, так как иное решение разрешало бы примене-
ние процессуального принуждения к гражданам не в связи с 
наличием уголовно-правового отношения

6
. 

                                                           
5 Наиболее полно, на наш взгляд, позиции относительно судьбы стадии воз-

буждения уголовного дела излагаются в сборнике: Уголовный процесс: от про-
шлого к будущему : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 21 марта 
2014 года) / под ред. А. И. Бастрыкина. М., 2014. 2 ч.  

6 Уголовный процесс России. Особенная часть : учеб. для студентов юрид. ву-
зов и фак. / А. И. Александров [и др.] ; под ред. В. З. Лукашевича. СПб., 2005. С. 4. 
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Уголовно-процессуальную проверку в стадии возбуждения 
уголовного дела характеризует и специальный круг субъектов, 
вовлекаемых в нее: заявитель, уполномоченное должностное ли-
цо (прокурор, руководитель следственного органа, следователь, 
орган дознания, дознаватель), привлекаемые к проверочным дей-
ствиям лица (лицо, участвующее в производстве процессуальных 
действий при проверке сообщения о преступлении, его адвокат, 
специалист, понятой). Обеспечение конституционного права на 
квалифицированную юридическую помощь лицам, именуемым в 
ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ как «лица, участвующие в производстве 
процессуальных действий при проверке сообщения о преступле-
нии», путем предоставления им адвоката является гарантией со-
блюдения их прав и законных интересов и залогом допустимости 
проведенных следственных и процессуальных действий

7
. 

По результатам проведения уголовно-процессуальной провер-
ки в стадии возбуждения уголовного дела принимается итоговое 
решение: выносится постановление о возбуждении уголовного 
дела или постановление об отказе в возбуждении уголовного де-
ла. Решение уполномоченного должностного лица о передаче со-
общения о преступлении по подследственности либо подсудно-
сти не является итоговым для уголовно-процессуальной провер-
ки, так как не разрешает поступившее сообщение о преступлении 
по существу, а лишь переносит его разрешение в надлежащий 
уполномоченный орган или должностному лицу. Постановление 
о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в соответствии с требованиями ст. 7 УПК РФ долж-
но быть законным, обоснованным и мотивированным. Данное 
требование означает, в том числе, необходимость надлежащего и 
полного решения задач стадии возбуждения уголовного дела и 
подведения итогов уголовно-процессуальной проверки. После 
вынесения итогового решения производство по уголовному делу 
либо переходит в следующую стадию — стадию предварительно-
го расследования, либо дальнейшего движения не происходит и 
уголовное преследование не осуществляется. В обоих случаях 
принимаемые решения должны быть вынесены без необоснован-
ного затягивания срока, так как несвоевременное возбуждение 
уголовного дела, как и запоздалый отказ в возбуждении уголовно-
го дела, нарушает права и законные интересы заинтересованных 
лиц. Такими действиями ограничивается право лиц, потерпевших 

                                                           
7 См. также п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Консти-
туции Российской Федерации при осуществлении правосудия». 
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от преступления, на доступ к правосудию, в отношении лиц, за-
подозренных в совершении преступления, создается постоянная 
угроза их уголовного преследования. 

 
 

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ  

В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

2.1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 
 

Поводы для возбуждения уголовного дела 

Действующий уголовно-процессуальный закон не раскрывает 
содержания понятия «повод», а только перечисляет возможные 
поводы для возбуждения уголовного дела, а также частично ре-
гламентирует их процессуальное оформление. Поэтому разреше-
ние вопросов, связанных с поводами для возбуждения уголовного 
дела и началом уголовно-процессуальной деятельности, имеет 
большое практическое значение, в том числе в силу того, что в 
постановлении о возбуждении уголовного дела необходимо ука-
зывать, какие конкретно поводы имели место при разрешении 
вопроса о возможности возбуждения уголовного дела.  

В науке уголовного процесса существуют различные опреде-
ления понятия «повод для возбуждения уголовного дела». Пола-
гаем, что наиболее полным является определение поводов для 
возбуждения уголовного дела как предусмотренных уголовно-
процессуальным законом юридических актов и поступков, с кото-
рыми закон связывает обязанность компетентного органа или 
должностного лица решить вопрос о возбуждении уголовного 
дела либо об отказе в таковом

8
. 

                                                           
8 Химичева Г. П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступ-

лении : учеб. пособие. М., 1997. С. 25. Однако встречаются и иные взгляды, 
например: А. П. Рыжаков определяет в самом общем виде повод для возбужде-
ния уголовного дела как первый источник осведомленности следователя (дозна-
вателя и др.) о готовящемся, совершаемом либо совершенном деянии (послед-
ствиях такового), содержащем уголовно-процессуально значимые признаки объ-
ективной стороны состава какого-либо преступления (Рыжаков А. П. Коммента-
рий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации : (постатей-
ный) [Электронный ресурс]. 9-е изд., перераб. / подготовлен для системы «Кон-
сультантПлюс». Дата публикации: 16.09.2014.  Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс»); К. Б. Калиновский рассматривает повод как сооб-
щение о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении, получен-
ное из предусмотренного ст. 140 УПК РФ источника, прием которого обязывает 
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Согласно ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголов-
ного дела являются: 

заявление о преступлении; 
явка с повинной; 
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников; 
постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании. 

Первым из поводов для возбуждения уголовного дела, пере-
численных в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации, является заявление о преступлении. 

Заявление о преступлении может быть сделано устно или 
письменно. Из требований к оформлению устного заявления о 
преступлении, содержащихся в ч. 3 ст. 141 УПК РФ, следует, что 
устное заявление о преступлении может быть сделано только при 
непосредственном контакте заявителя с уполномоченным на при-
ем заявлений о преступлении должностным лицом. В тех случа-
ях, когда устное заявление о преступлении поступает по телефо-
ну, иным каналам связи либо лицо не может присутствовать при 
составлении протокола лично, заявление оформляется в порядке, 
предусмотренном ст. 143 УПК РФ. 

Принятие устного сообщения о совершенном либо готовящем-
ся преступлении подчиняется определенным правилам:  

1) при принятии устного заявления о преступлении составля-
ется соответствующий протокол, подписываемый заявителем и 
лицом, принявшим заявление;  

                                                                                                                             
органы расследования (а по делам частного обвинения — судью) приступить к 
процессуальной деятельности (Калиновский К. Б., Смирнов  А. В. Комментарий 
к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
[Электронный ресурс] / под общ. ред. А. В. Смирнова / подготовлен для систе-
мы «КонсультантПлюс». Дата публикации 01.01.2012. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»);  М. А. Чельцов — как источники 
осведомления о событии преступления, наличием которого обусловливается 
право возбудить уголовное дело (Чельцов М. А. Советский уголовный про-
цесс : учебник.  4-е изд., испр. и перераб. М., 1962. С. 219);  П. А. Лупинская 
под поводами понимает источники информации о совершенном или готовящем-
ся преступлении, которым закон придает значение юридических фактов, обязы-
вающих дознавателя, орган дознания, следователя и прокурора в пределах, уста-
новленных УПК РФ, рассмотреть их и решить вопрос о возбуждении уголов-
ного дела при наличии достаточных данных, указывающих на признаки пре-
ступления (Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / 
отв. ред. П. А. Лупинская. М., 2005. С. 202). 
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2) лицо, принимающее заявление, должно удостовериться в 
личности заявителя и внести данные о нем и о документах, удо-
стоверяющих его личность, в протокол;  

3) заявитель в обязательном порядке предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос в соответ-
ствии со ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ), о чем в протоколе делается отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя; 

4) если устное сообщение о преступлении сделано при произ-
водстве следственного действия или в ходе судебного разбира-
тельства, то оно заносится соответственно в протокол следствен-
ного действия или протокол судебного заседания. 

Письменное заявление о преступлении должно содержать ука-
зание на лицо, от которого исходит, в противном случае оно при-
знается анонимным. Такое заявление передается для его проверки 
средствами оперативно-розыскных мероприятий; при подтвер-
ждении изложенных в заявлении фактов соответствующим долж-
ностным лицом составляется рапорт об обнаружении признаков 
преступления. Анонимными признаются заявления, в которых 
нет сведений о заявителе, либо данные сведения искажены, либо 
отсутствует подпись заявителя. В соответствии с ч. 7 ст. 141 
УПК РФ анонимное заявление о преступлении не может служить 
поводом для возбуждения уголовного дела, однако каких-либо 
указаний относительно того, как поступать с такими заявления-
ми, УПК РФ не содержит. Данный пробел восполняется ведом-
ственными нормативными актами. Так, согласно п. 28  Инструк-
ции об организации приема, регистрации и проверки сообщений 
о преступлении в следственных органах (следственных подразде-
лениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Следственного комитета при прокурату-
ре Российской Федерации от 11.10.2012 № 72, анонимные сооб-
щения о преступлении в соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК РФ не 
могут служить поводом для возбуждения уголовного дела; если 
указанная в таких сообщениях информация о совершенном или 
готовящемся преступлении требует незамедлительной проверки, 
то она по решению руководителя следственного органа След-
ственного комитета либо его заместителя должна быть немедлен-
но передана по принадлежности в орган, осуществляющий опе-
ративно-розыскную деятельность, или иной государственный ор-
ган в соответствии с компетенцией. 

Вместе с тем в соответствии с п. 6.3 Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений 
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и сообщений о преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях, утвержденной Приказом МВД России 
от 29.08.2014 № 736, анонимные заявления (сообщения), содер-
жащие сведения о совершенном или готовящемся террористиче-
ском акте, рассматриваются в общем порядке. 

Письменное заявление о преступлении может быть направлено 
заявителем почтовой, телеграфной, факсимильной связью, а так-
же с использованием иных электронных средств связи. Иденти-
фикация личности заявителя в случае направления заявления по-
средством электронных средств связи производится путем запол-
нения соответствующих реквизитов на официальном сайте орга-
на. Так, для приема заявлений о преступлениях в электронной 
форме, направляемых посредством официальных сайтов, приме-
няется программное обеспечение, предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для ра-
боты с заявлениями о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях; электронные заявления распе-
чатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с 
ними как с письменными заявлениями о преступлениях

9
. 

Кроме того, представляется, что идентификация может осу-
ществляться и в соответствии с положениями Федерального зако-
на от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявления о преступлении, как письменные, так и устные, 
могут исходить от физических и юридических лиц. Если устное 
заявление о совершенном или готовящемся преступлении по-
ступает от юридического лица, необходимо чтобы представитель 
юридического лица, сделавший заявление, был наделен полно-
мочиями в соответствии с требованиями гражданского законода-
тельства. При принятии устного заявления от представителя 
юридического лица составляется протокол; таким образом, 
непосредственным заявителем будет являться уже конкретное 
физическое лицо. 

Письменное заявление о преступлении, поступившее от юри-
дического лица, должно отвечать определенным требованиям: 
сообщения от имени организаций, предприятий, объединений 
должны составляться по правилам оформления служебных доку-
ментов — на бланке соответствующей организации с указанием 

                                                           
9 Пункты 10, 11 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения 

в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях, утвержденной Приказом МВД России от 
29.08.2014 № 736.  
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ее наименования, юридического и фактического адреса, номеров 
телефона, факса, иных средств связи, должностного положения 
лица, подписавшего заявление, и т. п.

10
 При соблюдении всех пе-

речисленных требований можно говорить о наличии такого пово-
да к возбуждению уголовного дела, как заявление о преступлении 
(письменное), поступившее от юридического лица. Если возни-
кают сомнения в том, что заявление исходит от юридического ли-
ца, либо отсутствуют реквизиты, позволяющие установить заяви-
теля — юридическое лицо, следует говорить о наличии сообще-
ния, полученного из иного источника. В таком случае необходимо 
составить рапорт об обнаружении признаков преступления в по-
рядке, предусмотренном ст. 143 УПК РФ. 

Заявление о преступлении может исходить как непосредствен-
но от пострадавшего в результате его совершения лица, его за-
конного представителя, так и от иных лиц, которым в силу опре-
деленных причин стало известно о готовящемся либо совершен-
ном преступлении. При этом лицо, сообщающее о совершенном 
либо готовящемся преступлении, должно указать источник своей 
осведомленности. 

В соответствии со ст. 23 УПК РФ, если деяние, предусмотрен-
ное главой 23 Уголовного кодекса Российской Федерации, причи-
нило вред интересам исключительно коммерческой или иной ор-
ганизации, не являющейся государственным или муниципальным 
предприятием либо организацией с участием в уставном (скла-
дочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципально-
го образования, и не причинило вреда интересам других органи-
заций, а также интересам граждан, общества или государства, то 
уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной 
организации или с его согласия. Причинение вреда интересам 
организации с участием в уставном (складочном) капитале (пае-
вом фонде) государства или муниципального образования одно-
временно влечет за собой причинение вреда интересам государ-
ства или муниципального образования. Отсутствие заявления ли-
бо согласия руководителя в данном случае не служит препятстви-
ем для возбуждения уголовного дела

11
. 

Таким образом, необходимость получения согласия организа-
ции на возбуждение уголовного дела распространяется лишь на 
случаи возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмот-

                                                           
10 Уголовный процесс : учебник / под ред. К. Ф. Гуценко. 5-е изд., перераб. и 

доп. М., 2004. С. 285. 
11 Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 27.09.2006. Дело № 6-ДП06-15. 
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ренных ст.ст. 201—204 УК РФ, которыми не причинен вред инте-
ресам граждан, иных организаций, общества и государства. 

Заявление о преступлении является единственным (в общем 
случае) поводом для возбуждения уголовного дела частно-
публичного и частного обвинения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о пре-
ступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 
128.1 УК РФ, считаются уголовными делами частного обвинения, 
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его за-
конного представителя, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 20 УПК РФ.  

Согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела частно-
публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного представителя. К уголовным де-
лам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 , ч. 1 
ст. 137 , ч. 1 ст. 138 , ч. 1 ст. 139, ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 
УК РФ, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 159—159.6, 160, 165 УК РФ, если они совершены ин-
дивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им 
предпринимательской деятельности и (или) управлением принад-
лежащим ему имуществом, используемым в целях предпринима-
тельской деятельности, либо если эти преступления совершены 
членом органа управления коммерческой организации в связи с 
осуществлением им полномочий по управлению организацией 
либо в связи с осуществлением коммерческой организацией 
предпринимательской или иной экономической деятельности, за 
исключением случаев, если преступлением причинен вред инте-
ресам государственного или муниципального унитарного пред-
приятия, государственной корпорации, государственной компа-
нии, коммерческой организации с участием в уставном (складоч-
ном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального 
образования либо если предметом преступления явилось государ-
ственное или муниципальное имущество. 

Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного 
обвинения при отсутствии заявления потерпевшего или его за-
конного представителя допускается, если преступление соверше-
но в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощ-
ного состояния либо по иным причинам не может защищать свои 
права и законные интересы. К иным причинам относится также 
совершение преступления лицом, данные о котором неизвестны. 
В таком случае уполномоченным должностным лицом составля-



18 

ется рапорт об обнаружении признаков преступления и признает-
ся, что поводом для возбуждения уголовного дела является сооб-
щение о совершенном или готовящемся преступлении, получен-
ное из иных источников. Кроме того, поводом к возбуждению 
уголовных дел частного и частно-публичного обвинения, при 
наличии обстоятельств, указанных в ч. 4 ст. 20 УПК РФ, может 
служить постановление прокурора о направлении соответствую-
щих материалов в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании. 

Должностное лицо, принимающее заявление о преступлении, 
не вправе отказать в его принятии по мотивам неподведомствен-
ности сообщения о преступлении. В таких случаях заявление о 
преступлении должно быть принято и согласно п. 3 ч. 1 ст. 145 
УПК РФ направлено по подследственности либо подсудности для 
рассмотрения по существу. 

Вместе с тем необходимо отметить, что не все обращения за-
явителей должны расцениваться как сообщения о преступлении 
и, соответственно, проводиться процессуальная проверка. Так, п. 
2.4 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации

12
 преду-

сматривается, что обращения, в которых заявители выражают не-
согласие с принятыми решениями и в связи с этим ставят вопрос 
о привлечении судей, прокуроров, следователей и дознавателей к 
ответственности, высказывая предположение о возможном со-
вершении ими должностного преступления, при отсутствии в них 
конкретных данных о признаках преступления не требуют про-
верки в порядке, предусмотренном ст.ст. 144 и 145 УПК РФ; 
направление таких обращений в органы, осуществляющие опера-
тивно-розыскные мероприятия, недопустимо. 

Пунктом 20 Инструкции об организации приема, регистрации 
и проверки сообщений о преступлении в следственных органах 
(следственных подразделениях) системы Следственного комите-
та Российской Федерации предусмотрены аналогичные положе-
ния, согласно которым заявления и обращения, которые не со-
держат сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки 
преступления, не подлежат регистрации в книге и не требуют 
процессуальной проверки в порядке, предусмотренном 

                                                           
12 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 

№ 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рас-
смотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации». 
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ст.ст. 144, 145 УПК РФ. В связи с этим не подлежат регистрации 
в книге заявления и обращения, в которых заявители выражают 
несогласие с решениями, принятыми судьями, прокурорами, ру-
ководителями следственных органов, следователями или иными 
сотрудниками следственных органов, высказывают предположе-
ние о совершении обжалуемыми действиями указанных лиц 
должностного преступления и ставят вопрос о привлечении этих 
лиц к уголовной ответственности, не сообщая конкретных дан-
ных о признаках преступления; в случае поступления указанно-
го заявления, обращения от гражданина лично дежурному сле-
дователю, следователю, руководителю следственного органа в 
ходе личного приема оно подлежит обязательному принятию 
под роспись соответствующего должностного лица, при этом 
талон-уведомление заявителю не выдается. Заявителю дается 
разъяснение о том, что проверка законности и обоснованности 
решений, принятых должностными лицами при реализации 
имеющихся у них полномочий, осуществляется по правилам, 
установленным соответствующим процессуальным законода-
тельством, и не может подменяться инициированием уголовного 
преследования в отношении должностных лиц, их принявших. 
Такие заявления, обращения регистрируются как входящие до-
кументы и рассматриваются в порядке, установленном ст. 124 
УПК РФ или Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», а также соответствующими организационно-рас-
порядительными документами Следственного комитета. Заяви-
тели письменно уведомляются руководителем следственного 
органа Следственного комитета или его заместителем о приня-
том решении с разъяснением им права и порядка его обжалова-
ния. В ответе также указываются конкретные обстоятельства, 
подтверждающие отсутствие предусмотренных УПК РФ осно-
ваний для проведения соответствующей процессуальной про-
верки. В ответе на заявление, обращение, в котором заявителем 
высказывается предположение о неправосудности судебного 
решения, заявителю разъясняется право на его обжалование в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, а заявление, обращение направляется в вышестоящий судеб-
ный орган или органы прокуратуры

13
. 

                                                           
13 Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 11.10.2012 

№ 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступ-
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Указанные положения были признаны Верховным Судом Рос-
сийской Федерации соответствующими действующим нормам 
законодательства

14
. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
содержится определение такого повода для возбуждения уголов-
ного дела, как явка с повинной — добровольное сообщение лица о 
совершенном им преступлении. Согласно ч. 2 ст. 142 УПК РФ 
заявление о явке с повинной может быть сделано как в письмен-
ном, так и в устном виде. О принятии устного заявления о явке с 
повинной составляется протокол в порядке, предусмотренном ч. 3 
ст. 141 УПК РФ. Следует отметить неполноту определения явки с 
повинной, данного в ст. 142 УПК РФ, так как очевидно, что 
явиться с повинной может и лицо, принимающее участие в пре-
ступлении, совершение которого еще не окончено, или в подго-
товке преступления. В обоих случаях сообщение о преступлении 
оформляется в виде протокола либо письменного заявления о яв-
ке с повинной. 

В заявлении о явке с повинной может сообщаться о преступ-
лении, при этом сообщение должно исходить от лица, принима-
ющего участие в его совершении либо подготовке. При составле-
нии протокола о принятии заявления о явке с повинной заявителю 
должны разъясняться положения ст. 51 Конституции Российской 
Федерации, заявитель не предупреждается об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ. 

Как отдельный повод для возбуждения уголовного дела явка с 
повинной выделена на том основании, что о преступлении заяв-
ляет лицо, совершившее преступление (либо участвующее в под-
готовке или совершении преступления, если оно не окончено). 
Основным признаком явки с повинной является добровольность 
ее заявления, которая означает, что лицо имело реальную воз-
можность не являться с повинной, но тем не менее предпочло со-
общить о совершенном или готовящемся преступлении в право-
охранительные органы. 

Верховный Суд Российской Федерации разъясняет, что сооб-
щение лица, задержанного по подозрению в совершении конкрет-
ного преступления, об иных совершенных им преступлениях, не-
известных органам уголовного преследования, следует призна-
вать как явку с повинной и учитывать при назначении наказания 

                                                                                                                             
лении в следственных органах (следственных подразделениях) системы След-
ственного комитета Российской Федерации». 

14 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.04.2014 
№ АПЛ14-151. 
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при осуждении за эти преступления; в случае если органы след-
ствия располагали сведениями о преступлении и задержанному 
лицу было известно об этом, то подтверждение им факта участия 
в совершении преступления не может расцениваться как явка с 
повинной, а признается в качестве иного смягчающего наказание 
обстоятельства

15
. 

Следует различать явку с повинной как обстоятельство, смяг-
чающее наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), и явку с повинной 
как повод для возбуждения уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 140 
УПК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела может при-
знаваться лишь явка с повинной (устная или письменная), сде-
ланная до принятия решения о возбуждении уголовного дела. В 
случае если уголовное дело было возбуждено по факту соверше-
ния преступления и лицо, его совершившее, неизвестное органам 
уголовного преследования, является с повинной, такое заявление 
не может служить поводом для возбуждения уголовного дела и 
подлежит учету судом при назначении наказания. 

В ряде случаев, прямо предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, явка с повинной является обстоятель-
ством, исключающим уголовную ответственность лица. Напри-
мер, согласно примечанию к ст. 228 УК РФ лицо, добровольно 
сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению 
лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого пре-
ступным путем, освобождается от уголовной ответственности за 
данное преступление. 

В настоящее время законодательно регламентирован такой по-
вод для возбуждения уголовного дела, как сообщение о совершен-
ном или готовящемся преступлении, полученное из иных источ-
ников. Однако закон не содержит какого-либо перечня «иных 
источников», называя только один — средства массовой инфор-
мации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ). Полагаем, что к иным источникам 
также следует относить: письма и жалобы граждан; информа-
цию, переданную по телефону, телеграфу и иным средствам свя-
зи; обращения государственных и иных организаций; непосред-
ственное обнаружение признаков преступления в ходе осу-

                                                           
15 Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания». 
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ществления уголовно-процессуальной деятельности; результаты 
оперативно-розыскной деятельности (ОРД). 

В соответствии со ст. 143 УПК РФ по результатам принятия 
сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, по-
лученного из иных источников, чем указанные в ст.ст. 141, 142 
УПК РФ, составляется рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления.  

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут высту-
пать законным поводом и основанием для возбуждения уголовно-
го дела при соблюдении следующих условий:  

1) законность источника получения результатов ОРД;  
2) соблюдение требований закона к оформлению результа-

тов ОРД;  
3) наличие сведений, указывающих на совершенное или гото-

вящееся преступление;  
4) результаты ОРД поступили к государственным органам и 

должностным лицам, осуществляющим уголовное преследова-
ние, уполномоченным решить вопрос о возбуждении уголовного 
дела. 

В том случае, когда к уполномоченному принимать решение о 
возбуждении уголовного дела должностному лицу поступают ре-
зультаты ОРД с постановлением руководителя органа, осуще-
ствившего оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ), и рапор-
том соответствующего должностного лица об обнаружении при-
знаков преступления, появляется законный повод для возбужде-
ния уголовного дела

16
. При этом нет необходимости в составле-

нии рапорта об обнаружении признаков преступления должност-
ным лицом, которому поступили результаты ОРМ, поскольку в 
материалах содержится соответствующий рапорт, составленный 
уполномоченным лицом. Более подробно результаты ОРД и воз-
можности их использования при проведении процессуальной 
проверки на стадии возбуждения уголовного дела рассмотрены в 
главе 4 настоящего пособия. 

                                                           
16 Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности в 

орган дознания, следователю, в суд установлен ст. 11 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; приказом МВД 
России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России 
№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 
России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о 
порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд». 
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Под средствами массовой информации в соответствии со ст. 2 
Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации» понимается периодическое печат-
ное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепро-
грамма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 
программа, иная форма периодического распространения массо-
вой информации под постоянным наименованием (названием). 

В случае непосредственного обнаружения признаков преступ-
ления органом либо должностным лицом, правомочным разре-
шить вопрос о возбуждении уголовного дела, также составляется 
рапорт об обнаружении признаков преступления в порядке, 
предусмотренном ст. 143 УПК РФ. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводом для воз-
буждения уголовного дела является постановление прокурора о 
направлении соответствующих материалов в орган предваритель-
ного расследования для решения вопроса об уголовном преследо-
вании. Данный повод обоснованно указывается отдельно, по-
скольку прокурор в настоящее время лишен права самостоятель-
но возбуждать уголовные дела, вместе с тем право инициировать 
уголовное преследование путем вынесения постановления у него 
имеется. По сравнению с иными указанными в ч. 1 ст. 140 
УПК РФ поводами постановление прокурора носит властный ха-
рактер, к нему в полной мере относятся требования о законности, 
обоснованности и мотивированности решений, принимаемых в 
рамках уголовного судопроизводства уполномоченными долж-
ностными лицами. 

Так, в 2014 году прокурорами было направлено 28 755 матери-
алов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (в 2013 — 29 502), по результатам рас-
смотрения которых возбуждено 24 612 уголовных дел (в 2013 — 
24 589)

17
. 

Постановление прокурора о направлении материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголов-
ном преследовании может быть вынесено в случае необходимо-
сти разрешения вопросов о наличии признаков преступления и об 
уголовном преследовании по результатам проверок, проводимых 
прокурором в рамках полномочий, предоставленных ему Феде-
ральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

                                                           
17 Статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь—декабрь 2014 г. // Генеральная 
прокуратура Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.genproc. 
gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 15.04.2015). 
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сийской Федерации». Другим случаем является вынесение поста-
новления при реализации прокурором полномочий, предостав-
ленных ему уголовно-процессуальным законом: надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дознания и предварительно-
го следствия, а также осуществление от имени государства уго-
ловного преследования. Так, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в ходе досудебного производства по уголовному делу 
прокурор уполномочен выносить мотивированное постановление 
о направлении соответствующих материалов в следственный ор-
ган или орган дознания для решения вопроса об уголовном пре-
следовании по фактам выявленных прокурором нарушений уго-
ловного законодательства. 

Специальные требования предъявляются уголовно-процес-
суальным законом к поводу для возбуждения уголовного дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ. Ранее норма, 
ограничивающая круг поводов по отдельным составам преступ-
лений, содержалась в ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, утратившей силу в 
связи с принятием Федерального закона от 22.10.2014 № 308-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации». В соответствии с ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ пово-
дом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, преду-
смотренных ст. 172.1 УК РФ, служат только те материалы, которые 
направлены Центральным банком Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также 
конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организа-
ции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

При этом соответствующим законом установлена обязанность 
Центрального банка Российской Федерации направлять материа-
лы в следственные органы

18
. Согласно ст. 75.1 Федерального за-

кона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» при неисполнении кредитной организацией в срок, уста-
новленный требованием (предписанием) Банка России, обязыва-
ющим ее устранить нарушения, связанные с представлением и 
(или) публикацией (раскрытием) отчетности, и при обоснованных 
предположениях о наличии деяний, предусмотренных ст. 172.1 
УК РФ, Банк России обязан в течение трех рабочих дней со дня 
выявления указанных обстоятельств направить материалы в след-
ственные органы, уполномоченные производить предварительное 
следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотрен-

                                                           
18 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)». 
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ных ст. 172.1 УК РФ, для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела. Аналогичная обязанность предусматривается 
ст. 76.8 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» применительно к контрольной дея-
тельности Центрального банка Российской Федерации в отноше-
нии некредитных финансовых организаций. 

Основание для возбуждения уголовного дела 

Под основанием для возбуждения уголовного дела Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации понимает наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления 
(ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 148 УПК РФ при отсут-
ствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель 
следственного органа, следователь, орган дознания или дознава-
тель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела. В связи с этим при проверке сообщения о преступлении в 
каждом случае необходимо устанавливать, содержатся ли в нем, а 
также в иных материалах, полученных в ходе проверки сообще-
ния о преступлении, достаточные данные, указывающие на при-
знаки готовящегося или совершенного преступления. 

Для признания наличия достаточных данных для возбуждения 
уголовного дела следует установить отдельные признаки пре-
ступления. Вопрос о том, действительно ли эти признаки образу-
ют преступное деяние, может быть разрешен лишь в процессе 
доказывания по уголовному делу. Для возбуждения уголовного 
дела нет необходимости устанавливать все элементы состава кон-
кретного преступления. Например, из повода для возбуждения 
уголовного дела и материалов, полученных в результате проведе-
ния проверки, может не следовать вывод о способе совершения 
преступления, лице, его совершившем, его мотивах и целях. 

Достаточность фактических данных определяет лицо, решаю-
щее вопрос о возбуждении уголовного дела, с учетом характера и 
объема этих данных и исходя из конкретных обстоятельств. При 
этом вывод о наличии признаков преступления носит на стадии 
возбуждения уголовного дела вероятностный характер. В отличие 
от положений ч. 1 ст. 171 УПК РФ, в соответствии с которыми 
следователь выносит постановление о привлечении лица в каче-
стве обвиняемого при наличии достаточных доказательств, даю-
щих основания для обвинения лица в совершении преступления, 
нормы ч. 2 ст. 140 УПК РФ указывают лишь на признаки пре-
ступления, а не на признаки состава преступления. 

В связи с этим обоснованным является мнение тех процессуа-
листов, которые указывают на то, что под основанием для воз-



26 

буждения уголовного дела законодатель понимает два неразрывно 
связанных обстоятельства: наличие признаков преступления в 
событии, ставшем известным компетентным государственным 
органам и должностным лицам, и достаточность данных, на ос-
нове которых устанавливается наличие признаков преступления; 
основание для возбуждения уголовного дела характеризуется как 
с юридической стороны (наличие признаков преступления), так и 
с фактической стороны (достаточность данных)

19
. 

Действительно, для принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела достаточно сделать вероятностный вывод об имевшем 
место преступлении при убежденности в наличии события, со-
держащегося в поводе для возбуждения уголовного дела. Одно-
временно с этим необходимо установить отсутствие обстоятель-
ств, исключающих производство по уголовному делу. 

Как указывает П. А. Лупинская, достаточность доказательств 
определяется, во-первых, тем, дают ли они в своей совокупности 
возможность установить те фактические обстоятельства дела, ко-
торые необходимы для данного решения, составляют его факти-
ческое основание; во-вторых, тем, позволяют ли они сделать вы-
вод об этих фактических основаниях на том уровне знания о них, 
который предусмотрен законом. Для одних решений достаточно, 
чтобы имеющиеся доказательства давали основание для предпо-
ложения об определенных действиях (бездействии) лица (напри-
мер, при возбуждении уголовного преследования), для других 
требуется подтверждение совокупностью доказательств утвер-
ждения о совершении лицом определенных действий и обстоя-
тельств, при которых эти действия совершены (например, при-
влечение лица в качестве обвиняемого). В то же время на мо-
мент привлечения в качестве обвиняемого следователю может 
еще не быть известен ряд обстоятельств и требуется проверка 
установленных обстоятельств, в том числе на основе показаний 
обвиняемого

20
. 

При определении основания для возбуждения уголовного дела 
следует учитывать:  

а) круг обстоятельств, сведениями о которых нужно располагать; 
б) уровень знаний об этих обстоятельствах (вероятность со-

вершения преступления). 

                                                           
19 Яшин В. Н., Победкин А. В. Возбуждение уголовного дела : теория, прак-

тика, перспективы : учеб. пособие для вузов. М., 2002. С. 41. 
20 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве : теория, законо-

дательство, практика. 2-е изд. М., 2010. С. 73—74. 
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Понятие «основание для возбуждения уголовного дела» вклю-
чает как данные о фактическом событии, так и данные о его уго-
ловно-правовых признаках. Чаще всего это данные об объекте и 
объективной стороне преступления, реже — о субъекте и субъек-
тивной стороне преступления. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не 
содержит указаний на необходимость установления конкретного 
лица, причастного к совершению преступления, при выяснении 
основания для возбуждения уголовного дела о преступлениях, 
требующих наличия специального субъекта, например должност-
ных преступлений. В случае наличия достаточных данных, ука-
зывающих на признаки специального субъекта, и отсутствия све-
дений о конкретном лице, причастном к совершению преступле-
ния, можно признать наличие основания для возбуждения уго-
ловного дела по признакам соответствующего, например долж-
ностного, преступления. 

Суд надзорной инстанции удовлетворил представление прокурора, отменил 
судебные решения на основании п. 1 ч. 1 ст. 379, пп. 1, 2 ст. 380 УПК РФ и 
направил дело на новое судебное разбирательство, указав в постановлении сле-
дующее. Статья 146 УПК РФ, регламентирующая порядок возбуждения уголов-
ного дела публичного обвинения, не требует установления на стадии возбужде-
ния уголовного дела лица, совершившего преступление. Данная норма не ставит 
реализацию полномочия следователя на возбуждение уголовного дела в зависи-
мость от факта установления лица, причастного к преступлению. Напротив, 
согласно ст. 140 и ч. 1 ст. 146 УПК РФ повод и основание являются условием 
для возбуждения уголовного дела. При этом уголовно-процессуальный закон не 
обязывает следователя при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в 
каждом случае предварительно, до принятия указанного решения, устанавли-
вать все признаки состава преступления, включая его субъект. По смыслу уго-
ловно-процессуального закона уголовное дело может быть возбуждено как по 
факту совершения преступления, так и в отношении конкретных лиц, если они 
к моменту принятия решения известны органам расследования. Как видно из 
материалов дела, на момент возбуждения дела конкретные сотрудники поли-
ции, совершившие должностное преступление, достоверно установлены не 
были, однако у органа предварительного расследования имелись другие до-
статочные данные, указывающие на совершение преступления. Таким обра-
зом, уголовное дело было возбуждено с соблюдением требований уголовно-
процессуального закона21. 

Конституционный Суд Российской Федерации отмечает, что 
ст. 146 УПК РФ, регламентирующая порядок возбуждения уго-
ловного дела публичного обвинения, во взаимосвязи с другими 
нормами УПК РФ, в частности ст.ст. 140, 145, 147, 318, 447 и 448, 

                                                           
21 Постановление Президиума Челябинского областного суда от 20.08.2008 // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 6. С. 5. 
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предполагает, что с учетом всех обстоятельств уголовное дело 
может быть возбуждено как по факту совершения преступления, 
так и в отношении конкретных лиц, если они к моменту принятия 
такого решения известны органам расследования

22
. 

Достаточные данные должны свидетельствовать именно о 
признаках преступления. Так, М. С. Строгович верно указывает, 
что уголовное дело может быть возбуждено только относительно 
преступления, т. е. деяния общественно опасного, являющегося 
согласно Уголовному кодексу преступлением; если в том собы-
тии, факте, о котором стало известно органу дознания, следовате-
лю, нет признаков уголовно наказуемого деяния, т. е. нет состава 
преступления, то нет и оснований к возбуждению уголовного де-
ла в отношении этого факта, события

23
. 

 

2.2. Порядок приема и регистрации сообщений  
о преступлениях 

Рассмотрение сообщения о преступлении начинается с его 
приема и регистрации. Этот этап подробно не регламентируется 
УПК РФ. В случае поступления сообщения о преступлении от 
конкретного лица заявителю согласно ч. 4 ст. 144 УПК РФ выда-
ется документ о принятии сообщения о преступлении с указани-
ем данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его 
принятия. Должностное лицо не вправе отказать в приеме заявле-
ния, сообщения на том основании, что преступление не относится 
к подследственности данного органа. Отказ в приеме сообщения 
о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в по-
рядке, установленном ст.ст. 124 и 125 УПК РФ (ч. 5 ст. 144 
УПК РФ). 

Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях 
детально регламентирован ведомственными нормативными акта-
ми. При осуществлении надзорных функций за исполнением за-
конов органами дознания и предварительного следствия при при-
еме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях про-
курорам следует учитывать, что в настоящее время специальный 
закон, регламентирующий порядок регистрации и учета преступ-

                                                           
22 Определение Конституционного Суда Российской Федерации  от 

20.11.2014 № 2680-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Андреева Андрея Михайловича на нарушение его конституционных прав 
частями первой и второй статьи 146 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации». 

23 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 2. 
С. 15—16. 
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лений, отсутствует, а механизм реализации требований норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации о реги-
страции и учете преступлений определяется ведомственными 
нормативными актами

24
. 

Так, в соответствии с п. 1 Типового положения о едином по-
рядке организации приема, регистрации и проверки сообщений 
о преступлениях

25
 данное Положение с учетом Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и иных феде-
ральных законов устанавливает единый порядок организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и 
распространяется на суды общей юрисдикции в части, изложен-
ной в пп. 7, 15, 21 Типового положения. Действие Типового по-
ложения распространяется на следующие органы и должност-
ных лиц в части, их касающейся: органы предварительного 
следствия; органы дознания; прокуроров; следователей; дозна-
вателей; сотрудников оперативных подразделений органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность; иных 
должностных лиц, уполномоченных в соответствии с порядком, 
установленным УПК РФ и иными нормативными правовыми 
актами, осуществлять прием, регистрацию и проверку сообще-
ний о преступлениях. Пунктом 3 Типового положения преду-
смотрено право федеральных органов, утвердивших данное По-
ложение, с учетом специфики и особенностей своей деятельно-
сти издавать ведомственные инструкции по вопросам приема, 
регистрации, проверки сообщений о преступлениях и ведом-
ственного контроля за этой деятельностью, не противоречащие 
федеральным законам и настоящему Типовому положению

26
. 

                                                           
24 О судебной практике по уголовным делам об укрытии должностными ли-

цами органов внутренних дел преступлений от учета и регистрации см.: Мето-
дические рекомендации Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 
11.04.2008 № 15-12-2008. 

25 Утв. приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 39, 
МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ Рос-
сии № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 
29.12.2005 «О едином учете преступлений». 

26 Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 11.10.2012 
№ 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о пре-
ступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации»; приказ МВД России  от 
29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистра-
ции и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях»; приказ ФСБ России от 
16.05.2006 № 205 «Об утверждении Инструкции по организации в органах 
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Предмет прокурорского надзора за исполнением законов при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях 
вытекает из предмета надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие, который определен в ст. 29 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»: со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного 
порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных 
мероприятий и проведения расследования, а также законность 
решений, принимаемых органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-
ствие. Статья 37 УПК РФ предусматривает, что в ходе досудебно-
го производства по уголовному делу прокурор уполномочен про-
верять исполнение требований федерального закона при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

Таким образом, предметом надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступле-
ниях будут являться:  

соблюдение прав и свобод заявителей и иных лиц, чьи интере-
сы затрагиваются сообщением о преступлении; 

соблюдение установленного порядка и сроков регистрации со-
общений о преступлениях; 

соблюдение процессуального порядка и сроков проверки со-
общений о преступлениях; 

законность и обоснованность решений, принимаемых органа-
ми дознания и предварительного следствия по результатам прове-
денных проверок сообщений о преступлениях. 

Пределы прокурорского надзора за исполнением законов орга-
нами дознания и предварительного следствия при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о преступлениях ограничены, с 
одной стороны, моментом поступления сообщения о преступле-
нии, с другой — принятием процессуального решения по нему в 
порядке, предусмотренном ст. 145 УПК РФ. 

Для уяснения предмета проводимых проверок деятельности 
органов, уполномоченных на прием и регистрацию сообщений о 

                                                                                                                             
федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угро-
жающих личной и общественной безопасности»; приказ ФСКН России от 
09.03.2006 № 75 «О реализации Приказа Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, 
Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 “О едином учете преступлений”». 
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преступлениях, необходимо остановиться на соответствующих 
требованиях, предъявляемых ведомственными актами. 

Ведомственные нормативные акты содержат положения, кото-
рыми следует руководствоваться прокурору при осуществлении 
проверок. Так, в Типовом положении о едином порядке организа-
ции приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях 
раскрываются следующие понятия: 

сообщение о преступлении — заявление о преступлении, явка 
с повинной, рапорт об обнаружении преступления. К ним отно-
сятся процессуальные и иные документы, предусмотренные ч. 2 
ст. 20 и ст.ст. 141—143 УПК РФ: заявление потерпевшего или его 
законного представителя по уголовному делу частного обвине-
ния; письменное заявление о преступлении, подписанное заяви-
телем; протокол принятия устного заявления о преступлении; 
протокол следственного действия, в который внесено устное со-
общение о другом преступлении; протокол судебного заседания, в 
который внесено устное сообщение о другом преступлении; заяв-
ление о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт об 
обнаружении признаков преступления; 

принятие (прием) — получение сообщения о преступлении 
должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти 
действия; 

регистрация сообщения о преступлении — внесение уполно-
моченным должностным лицом в книгу, предназначенную для их 
регистрации в соответствии с ведомственными нормативными 
правовыми актами, краткой информации, содержащейся в приня-
том сообщении о преступлении, а также отражение в этом сооб-
щении сведений о его фиксации в вышеуказанной книге с при-
своением соответствующего регистрационного номера; 

укрытое от регистрации сообщение о преступлении — сооб-
щение, сведения о котором не внесены в регистрационные до-
кументы, а сообщению не присвоен соответствующий регистра-
ционный номер; 

проверка — действия, предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 144 и 
ч. 4 ст. 146 УПК РФ, производимые правомочными и (или) 
уполномоченными на то должностными лицами по сообщению 
о преступлении. 

Деятельность уполномоченных органов по проведению про-
цессуальных проверок сообщений о преступлениях начинается с 
их приема и регистрации. 

Согласно п. 2.1.1 Инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах Министерства внут-
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ренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о происше-
ствиях в территориальных органах МВД России осуществляются 
прием, регистрация и разрешение заявлений о преступлении, к 
каковым относятся: письменное заявление о преступлении, под-
писанное заявителем; протокол принятия устного заявления о 
преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки с по-
винной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации об обнаружении признаков преступления; материалы, 
которые направлены налоговыми органами в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановле-
ние прокурора о направлении соответствующих материалов в 
орган предварительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя 
следственного органа) о проведении проверки по сообщению о 
преступлении, распространенному в средствах массовой ин-
формации; заявление потерпевшего или его законного предста-
вителя по уголовному делу частного обвинения; анонимное (без 
указания фамилии заявителя или почтового либо электронного 
адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, 
содержащее данные о признаках совершенного или готовящего-
ся террористического акта. 

Ведомственными актами предусматриваются особенности 
производства действий по приему и регистрации поступающих 
сообщений о преступлениях, в целом соответствующие Типовому 
положению о едином порядке организации приема, регистрации и 
проверки сообщений о преступлениях. Данная деятельность до-
статочно подробно регламентирована. Для примера рассмотрим 
требования актов Следственного комитета Российской Федерации 
и Министерства внутренних дел Российской Федерации как ве-
домств, в которые поступает наибольшее количество сообщений 
о преступлениях, в том числе о наиболее общественно опасных. 

В соответствии с положениями Инструкции об организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в 
следственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации» сообщение о 
преступлении вне зависимости от места и времени совершения 
преступного деяния, полноты сообщаемых сведений и формы 
представления, а также подследственности подлежит обязатель-
ному приему во всех следственных органах Следственного коми-
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тета
27

. Круглосуточный прием сообщений о преступлениях осу-
ществляется дежурными следователями следственных органов 
Следственного комитета. Отсутствие дежурного следователя не 
является основанием для отказа заявителю в приеме от него заяв-
ления о преступлении следователем, руководителем следственно-
го органа либо его заместителем, не привлеченным к дежурству. 
Заявителю, обратившемуся в следственный орган с устным заявле-
нием о преступлении, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 11 
УПК РФ должно быть разъяснено право, предусмотренное ч. 1 
ст. 141 УПК РФ, на подачу письменного заявления о преступлении. 

Аналогичные по содержанию нормы предусмотрены и Ин-
струкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в терри-
ториальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях: заявления и со-
общения о преступлениях вне зависимости от места и времени 
совершения преступления, а также полноты содержащихся в них 
сведений и формы представления подлежат обязательному прие-
му во всех территориальных органах МВД России; круглосуточ-
ный прием заявлений и сообщений о преступлениях осуществля-
ется оперативным дежурным дежурной части территориального 
органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линей-
ного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции); 
для приема заявлений о преступлениях в электронной форме, 
направляемых посредством официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусматривающее обязательное за-
полнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с за-
явлениями о преступлениях; электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними 
как с письменными заявлениями о преступлениях; заявления о 
преступлениях, содержащиеся в письменных обращениях заяви-
телей, направленных посредством операторов почтовой связи с 
доставкой письменной корреспонденции в здание территориаль-
ного органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной 
связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, 
почтового ящика, полученных в ходе личного приема, принима-
ются подразделением делопроизводства и режима территориаль-
ного органа МВД России, регистрируются в установленном по-
рядке и направляются руководителем (начальником) территори-

                                                           
27 Обязанность принять и проверить сообщение о преступлении возлагается 

на дознавателя, орган дознания, следователя и руководителя следственного ор-
гана ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 
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ального органа МВД России в дежурную часть для незамедли-
тельной регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о происше-
ствиях (КУСП). 

Для признания поступившего сообщения о преступлении за-
конным поводом к возбуждению уголовного дела необходима его 
регистрации в предусмотренном ведомственными актами порядке 
и передача для дальнейшего разрешения уполномоченному лицу 
или в уполномоченный орган. В целях реализации данного поло-
жения предусматривается порядок внесения сведений о сообще-
нии о преступлении в специальную книгу (КУСП), а также неко-
торые особенности такой деятельности. 

Вне пределов административных зданий территориальных ор-
ганов МВД России или в административных зданиях территори-
альных органов МВД России, в которых дежурные части не 
предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях прини-
маются уполномоченными сотрудниками органов внутренних 
дел; сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление 
(сообщение) о преступлении, обязан незамедлительно передать в 
дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также по-
средством иных доступных видов связи) информацию по суще-
ству принятого заявления (сообщения) для регистрации в КУСП. 

Сообщения о преступлении, поступившие по «телефону дове-
рия», входящему в систему «горячей линии МВД России» по 
приему и учету сообщений граждан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних 
дел, регистрируются в журнале учета сообщений, поступивших 
по «телефону доверия», оформляются рапортом, который реги-
стрируется в КУСП

28
. Сообщения, не содержащие фамилии за-

явителя, а также почтового либо электронного адреса, по которо-
му должен быть направлен ответ, рапортом не оформляются. Ре-
гистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях осу-
ществляется независимо от территории оперативного обслужива-
ния незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях. В 
КУСП отражаются следующие сведения: 

порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заяв-
лению (сообщению) о преступлении; 

дата, время и форма поступления заявления (сообщения) о 
преступлении; 

                                                           
28 Приказ МВД России от 22.08.2012 № 808 «О создании системы “горячей 

линии МВД России”». 
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данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем за-
явление (сообщение) о преступлении; 

данные о заявителе; 
регистрационный номер талона-уведомления, выданного за-

явителю (в случае выдачи); 
краткое содержание заявления (сообщения) о преступлении; 
данные о руководителе, которому доложено о заявлении (со-

общении) о преступлении; 
результаты работы следственно-оперативной группы, дежур-

ного наряда (сотрудника) на месте совершения преступления; 
данные о руководителе, поручившем проверку заявления (со-

общения) о преступлении; 
данные о сотруднике органов внутренних дел, которому пору-

чена проверка заявления (сообщения) о преступлении, его под-
пись, дата и время получения; 

срок проверки, установленный руководителем, и срок, в кото-
рый рассмотрено заявление (сообщение) о преступлении, данные 
о должностных лицах, продливших срок проверки; 

результаты рассмотрения заявления (сообщения) о пре-
ступлении.  

Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заявле-
ний и сообщений о преступлениях возлагаются на оперативного 
дежурного дежурной части. Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступлении лично от заявителя, 
одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан офор-
мить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и 
талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный 
номер. Персональная ответственность за нарушение правил веде-
ния КУСП, неполноту регистрации заявлений и сообщений о 
преступлениях, а также необоснованный отказ в выдаче заявите-
лю талона-уведомления о принятии и регистрации его заявления 
возлагается на оперативного дежурного дежурной части и руко-
водителя (начальника) территориального органа МВД России. 

Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки 
сообщений о преступлении в следственных органах (следствен-
ных подразделениях) системы Следственного комитета Россий-
ской Федерации предусмотрен аналогичный порядок деятельно-
сти уполномоченных должностных лиц по приему и регистрации 
сообщений о преступлениях. Так, должностное лицо, принявшее 
в соответствии со своими полномочиями лично от заявителя 
письменное или устное заявление о преступлении, обязано вы-
дать заявителю документ о принятии сообщения о преступлении 
с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и вре-
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мени его принятия. Принятые сообщения о преступлении неза-
медлительно докладываются руководителю следственного органа 
Следственного комитета либо его заместителю. Для регистрации 
поступивших и принятых сообщений о преступлении, обеспече-
ния контроля за соблюдением сроков их проверки и полученными 
результатами, а также принятием процессуальных решений в 
следственных органах Следственного комитета ведется книга ре-
гистрации сообщений о преступлении. 

Должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении, 
обязано принять меры к незамедлительной его регистрации в 
книге, ведущейся в том следственном органе Следственного ко-
митета, в котором оно проходит службу, если иное не установлено 
Инструкцией. Необоснованный отказ правомочного должностно-
го лица принять заявление о преступлении, невнесение в уста-
новленном Инструкцией порядке сообщения о преступлении в 
книгу регистрации сообщений о преступлении, а также необос-
нованный отказ в выдаче заявителю талона-уведомления о приня-
тии и регистрации этого заявления недопустимы. При наличии 
причин, препятствующих должностному лицу зарегистрировать в 
течение 3 часов принятое им сообщение о преступлении, сведе-
ния о таком сообщении могут быть внесены в книгу на основании 
информации, переданной (полученной) различными каналами 
связи. Регистрации в книге подлежат сообщения о преступлении, 
содержащие сведения об обстоятельствах, указывающих на при-
знаки преступления, поступившие с постановлением о передаче 
сообщения о преступлении по подследственности из другого ор-
гана предварительного расследования (в том числе иного след-
ственного органа Следственного комитета), независимо от ранее 
произведенной регистрации. Ответственность за прием и реги-
страцию сообщений о преступлении возлагается на руководителя 
следственного органа Следственного комитета. 

Для осуществления прокурором надзора за исполнением тре-
бований о приеме и регистрации сообщений о преступлениях 
необходимо знать понятия, применяемые в части, касающейся 
учета преступлений. 

Согласно п. 2 Положения о едином порядке регистрации уго-
ловных дел и учета преступлений, утвержденного Приказом Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД Рос-
сии № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ 
России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России 
№ 399 от 29.12.2005: 

регистрация — присвоение регистрационного номера объек-
там регистрации; 



37 

учет — фиксирование в учетных документах органом дозна-
ния, дознавателем, следователем, прокурором, судьей сведений об 
объектах учета с последующим включением информационным 
центром МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, 
УВДТ, ДРО МВД России, Главной военной прокуратуры в стати-
стическую отчетность сведений об объектах, отраженных в учет-
ных документах; 

объекты регистрации — уголовное дело, материал с постанов-
лением об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабили-
тирующим основаниям;  

объекты учета — преступление, лицо, совершившее преступле-
ние, уголовное дело и принятые по нему решения, материальный 
ущерб, причиненный преступлениями, и обеспечение его возме-
щения, потерпевший, судебное решение по уголовному делу; 

отдельный учет — фиксирование в учетных документах орга-
ном дознания, дознавателем, следователем, прокурором, судьей 
сведений о деяниях с признаками преступления, по которым ли-
ца, их совершившие, в соответствии с действующим уголовным 
законодательством Российской Федерации не являются субъекта-
ми преступлений, а также сведений об указанных лицах (порядок 
учета этих деяний сохраняется в полном объеме, однако сведения 
о них в общее число учтенных преступлений не включаются); 

регистрационные документы — регистрационные книги и 
журналы; 

учетные документы — журналы учета, статистические карточ-
ки (форма № 1 — статистическая карточка на выявленное пре-
ступление; форма № 1.1 — статистическая карточка о результатах 
расследования преступления; форма № 2 — статистическая кар-
точка на лицо, совершившее преступление; форма № 3 — стати-
стическая карточка о движении уголовного дела; форма № 4 — 
статистическая карточка о результатах возмещения материально-
го ущерба и изъятия предметов преступной деятельности; форма 
№ 5 — статистическая карточка о потерпевшем; форма № 6 — 
статистическая карточка о результатах рассмотрения дела судом 
первой инстанции; приложение к статистической карточке формы 
№ 6 на преступление по делу частного обвинения), талон-
уведомление о передаче уголовного дела по подследственности, 
формы статистического наблюдения, представленные в электрон-
ном виде документы и иные материальные носители, отражаю-
щие количественное значение сведений об объектах учета; 

учтенный объект — объект учета, сведения о котором включе-
ны в статистическую отчетность. Корректировка данных стати-
стической отчетности в зависимости от результатов расследова-
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ния и судебного рассмотрения уголовного дела допускается толь-
ко в пределах отчетного года, являющегося законченным отчет-
ным периодом; 

укрытый от учета объект — объект учета, сведения о котором 
не отражены в учетных документах либо не включены в государ-
ственную статистическую отчетность. Преступление также счита-
ется укрытым от учета, если по факту его совершения, несмотря на 
наличие установленных ст. 140 УПК РФ поводов и оснований, не 
было принято в установленные законом сроки процессуальное ре-
шение — вынесение постановления о возбуждении уголовного 
дела или отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитиру-
ющим основаниям либо если по факту его совершения было выне-
сено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, ко-
торое впоследствии было отменено прокурором с одновременным 
возбуждением уголовного дела, а производство по этому уголов-
ному делу в течение отчетного года было окончено и дело направ-
лено в суд или производство по делу приостановлено по пп. 1—4 ч. 
1 ст. 208 УПК РФ либо прекращено по нереабилитирующим осно-
ваниям. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 
02.06.2010 г. № 233 «Об утверждении и введении в действие ста-
тистического отчета “О работе прокурора” по форме П и Ин-
струкции по его составлению» также отмечалось, что преступле-
ние считается учтенным, когда оно внесено в карточку первично-
го учета на выявленное преступление по форме № 1 (либо внесе-
но в электронную базу данных), зарегистрировано в Едином жур-
нале учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уго-
ловных дел и поставлено на централизованный учет в информа-
ционном центре. Ранее известными преступлениями считаются 
преступления, сведения о которых в органах, осуществляющих 
предварительное расследование, имелись (поступали сообщения 
о них), тем не менее сами преступления по различным причинам 
оставались неучтенными в связи с необоснованным отказом в 
возбуждении уголовного дела, необоснованным прекращением 
уголовного дела (уголовного преследования) за отсутствием со-
бытия или состава преступления, ненаправлением в информаци-
онный центр учетной карточки по форме № 1 и т. п. Эти действия 
могут быть результатом как неправильной оценки события, так и 
небрежности или сознательной деятельности, направленной на 
сокрытие преступления от регистрации и учета. При этом такие 
преступления не могут однозначно рассматриваться как предна-
меренно сокрытые от учета. Для выяснения конкретных причин, 
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по которым они не были поставлены на учет, требуются специ-
альные проверки. 

В целях обеспечения эффективности прокурорского надзора за 
исполнением законов при приеме и регистрации сообщений о пре-
ступлениях в органах дознания и предварительного следствия Ге-
неральным прокурором Российской Федерации предписывается: 

организовывать, обеспечивать и осуществлять постоянный и 
действенный надзор за неукоснительным исполнением органами 
дознания и предварительного следствия требований Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и иных феде-
ральных законов при приеме, регистрации и разрешении сообще-
ний о преступлениях; 

мерами прокурорского надзора осуществлять своевременное 
предупреждение, выявление и устранение нарушений законов в 
деятельности органов дознания и предварительного следствия, за-
щиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступле-
ний; пресекать незаконные действия (бездействие) и решения 
должностных лиц названных органов, препятствующие доступу 
пострадавших от преступлений к уголовному судопроизводству; 

проверки исполнения требований УПК РФ и иных федераль-
ных законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях (с обязательным документальным оформлением 
результатов каждой проверки) проводить: в органах внутренних 
дел, следственных органах Следственного комитета Российской 
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
и учреждениях уголовно-исполнительной системы, органах Фе-
деральной службы судебных приставов, таможенных органах, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, органах государственного пожарного надзо-
ра федеральной противопожарной службы — систематически, не 
реже одного раза в месяц; в воинских частях, соединениях (объ-
единениях), военных учреждениях и гарнизонах — в порядке, 
определяемом заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации — Главным военным прокурором; при наличии све-
дений о нарушениях законов — безотлагательно; 

тщательно и всесторонне проверять соблюдение установлен-
ного законодательством, межведомственными и ведомственными 
нормативными правовыми актами единого порядка приема, реги-
страции и разрешения сообщений о преступлениях, а также за-
конность и обоснованность принимаемых по ним решений. Осо-
бое внимание при этом обращать на вопросы соблюдения компе-
тенции уполномоченных должностных лиц органов дознания и 
предварительного следствия; обязательного порядка проверки 
сообщений средств массовой информации о преступлениях; сро-
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ков регистрации сообщений о преступлениях и их проверок, по-
рядка продления сроков; достоверности документов и результатов 
проверки сообщений; 

при необходимости, руководствуясь ст. 22 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации», вызывать должност-
ных лиц органов дознания и предварительного следствия, а также 
граждан для объяснений по поводу нарушений законов; 

в целях определения полноты регистрации сообщений о пре-
ступлениях, выявления нарушений законов, связанных с укрыти-
ем преступлений от регистрации и учета, ежемесячно произво-
дить сверки регистрационно-учетных данных органов дознания и 
предварительного следствия с учетной документацией, а также с 
имеющимися в медицинских учреждениях, страховых компаниях, 
государственных контролирующих, надзорных и контрольно-
ревизионных органах, в том числе контрольно-счетных палатах 
субъектов Российской Федерации, подразделениях территориаль-
ных органов Федеральной миграционной службы, комендантских 
службах гарнизонов и иных организациях, документами и дан-
ными, указывающими на противоправный характер деяний. Си-
стематически анализировать содержание информационных про-
грамм радио, телевидения, иных электронных средств массовой 
информации, различных публикаций в печатных изданиях, обра-
щений граждан, должностных лиц и организаций, а также мате-
риалов надзорных проверок; 

в целях повышения объективности ведомственных показате-
лей регистрируемой преступности и ее раскрываемости задей-
ствовать весь комплекс предоставленных уголовно-процес-
суальным законодательством полномочий по отмене незаконных 
и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Выявлять и устранять причины и условия, способ-
ствующие укрытию преступлений от регистрации и учета. Посто-
янно осуществлять контроль за количеством регистрируемых 
продолжаемых преступлений, дополнительно выявленных в ходе 
предварительного расследования; 

систематически анализировать исполнение законов органами 
дознания и предварительного следствия при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлениях, причины и условия, 
способствовавшие нарушениям законов, практику надзора и эф-
фективность мер прокурорского реагирования, исполнение за-
конных требований прокурора в установленные сроки

29
. 

                                                           
29 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 05.09.2011 

№ 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 
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2.3. Особенности производства проверочных  
(следственных и иных) действий  

в стадии возбуждения уголовного дела 
 

Упоминание категории первоначальных проверочных (след-
ственных и иных) действий встречается в юридической литерату-
ре достаточно давно. Так, авторы проекта Устава уголовного су-
допроизводства, принятого в 1864 году, в своей объяснительной 
записке предприняли попытку определить сущность, порядок и 
пределы «первоначальных мер исследования по сведениям о пре-
ступлении»

30
. Отмеченные действия, производство которых воз-

можно до возбуждения уголовного дела, неоднократно получали 
определенную характеристику и оценку в работах, посвященных 
стадии возбуждения уголовного дела

31
. 

Однако, из-за того что законодателем постоянно вносятся из-
менения в правовую регламентацию стадии возбуждения уголов-
ного дела, меняется перечень следственных и иных процессуаль-
ных действий, допускаемых в стадии возбуждения уголовного 
дела, в науке и правоприменительной практике возникает боль-
шое количество вопросов. Как правило, эти вопросы связаны с 
порядком и процедурой производства таких проверочных дей-
ствий, их содержанием и процессуальной формой, а также с ис-
пользованием полученных в результате их проведения сведений в 
процессе доказывания. 

В 2013 году Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» внесены дополнения и в ст. 144 УПК РФ, 
которые необходимо расценивать как существенное расширение 
перечня процессуальных средств проверки сообщения о преступ-
лении, допустимых в стадии возбуждения уголовного дела. 

                                                                                                                             
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах до-
знания и предварительного следствия». 

30 Проект Устава уголовного судопроизводства. Объяснительная записка к 
проекту Устава уголовного судопроизводства. СПб., 1863. С. 133. 

31 См., напр.: Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового ре-
гулирования и применения : метод. рекомендации / Е. М. Варпаховская. Ир-
кутск, 2005. 28 с. ; Данилова Н. А., Николаева Т. Г., Елагина Е. В. О некоторых 
аспектах использования специальных знаний в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении // Вестник Орловского государственного университета. Серия «Но-
вые гуманитарные исследования». 2014. № 3 (38). С. 15—19 ; Данилова Н. А., 
Николаева Т. Г. Анализ прокурором материалов уголовного дела : уголовно-
процессуальный и криминалистический аспекты // Вестник Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 2(40). С. 67—72. 
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По мнению В. С. Шадрина, принятые законодателем в 
2013 году нововведения вызывают много вопросов, остающихся 
пока, увы, без ответа; в том числе о том, насколько необходимы 
познавательные действия в преддверии предварительного рассле-
дования и необходимы ли они вообще, оправданно ли их расши-
рение, как и сколько оно может продолжаться?

32
 

Своевременное производство проверочных (следственных и 
иных) действий в стадии возбуждения уголовного дела позволяет 
предотвратить либо своевременно пресечь преступление и (или) 
обнаружить, зафиксировать следы преступления и раскрыть его 
«по горячим следам». Несвоевременное либо незаконное проведе-
ние проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела 
может привести к тому, что некоторые следы преступления к нача-
лу предварительного расследования будут утрачены, вследствие 
чего органы предварительного расследования лишаются возмож-
ности установить все обстоятельства, входящие в предмет доказы-
вания, а также должным образом определить пределы доказывания 
по уголовному делу. 

Правовая регламентация процессуальной формы проверочных 
действий находит свое выражение в уголовно-процессуальном за-
коне. Установленная законом процессуальная форма является обя-
зательной, отступление от нее влечет неблагоприятные послед-
ствия, например невозможность использования полученных сведе-
ний в качестве допустимых доказательств. Именно поэтому полу-
ченные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут 
быть использованы в качестве допустимых доказательств только 
при условии соблюдения положений ст.ст. 75 и 89 УПК РФ (ч. 1.2 
ст. 144 УПК РФ). 

Прокурорские проверки, проводимые в различных регионах 
России, свидетельствуют о том, что среди прекращенных или 
приостановленных уголовных дел наибольшую долю составляют 
те, по которым были допущены ошибки при производстве перво-
начальных проверочных (следственных и иных) действий. 

В этой связи первоочередной задачей является рассмотрение 
системы проверочных действий, производство которых возможно 
уполномоченным должностным лицом при проверке сообщения о 
преступлении. Для этого необходимо очертить границы проведе-
ния этих действий, которые определены рамками стадии возбуж-
дения уголовного дела (с момента получения заявления, сообще-
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ния о преступлении до принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела или об отказе в его возбуждении). 

Все входящие в систему проверочные действия имеют соб-
ственное содержание. Однако в их содержании есть общие эле-
менты, обусловленные системным характером проверочных дей-
ствий, а именно тем, что все они проводятся при проверке сооб-
щения о преступлении, носят универсальный характер, направле-
ны на получение и фиксацию сведений об обстоятельствах пре-
ступления с соблюдением гарантий прав и законных интересов 
лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства, ограниче-
ний и запретов в деятельности должностных лиц, установленных 
нормами уголовно-процессуального закона. 

В настоящее время согласно ст. 144 УПК РФ в ходе проверки 
сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следова-
тель, руководитель следственного органа вправе получать объясне-
ния, образцы для сравнительного исследования, истребовать доку-
менты и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, 
назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производ-
стве и получать заключение эксперта в разумный срок, произво-
дить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, 
освидетельствование, требовать производства документальных 
проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, 
привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать орга-
ну дознания обязательные для исполнения письменные поручения 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Ранее уголов-
но-процессуальное законодательство относило к таковым лишь три 
следственных действия: осмотр места происшествия, осмотр трупа 
и освидетельствование. 

Если исходить из позиции практических работников, новеллы 
уголовно-процессуального законодательства могут и должны спо-
собствовать качественной проверке сообщения о любом совершен-
ном или готовящемся преступлении и принятию обоснованного 
решения о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. 

Так, В. Н. Исаенко полагает, что законодательно созданы более 
расширенные возможности решения органами предварительного 
расследования задач, установленных в ч. 2 ст. 21 УПК РФ, нормы 
которой предписывают определенным участникам уголовного су-
допроизводства в каждом случае обнаружения признаков преступ-
ления принимать предусмотренные Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации меры по установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, виновных в его совер-
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шении. Несомненно также усиление гарантий соблюдения орга-
нами предварительного расследования требования ст. 6.1 УПК РФ 
о разумном сроке уголовного судопроизводства

33
. 

Таким образом, законодателем предпринята попытка позитив-
но решить вопрос о правах личности в стадии возбуждения уго-
ловного дела, поскольку он закрепил обязанность заинтересован-
ных должностных лиц соблюдения в своей процессуальной дея-
тельности основных прав, свобод и охраны интересов конкрет-
ных лиц (участников проверки), вовлекаемых в сферу уголовного 
судопроизводства, что свидетельствует об усилении гарантий со-
блюдения основных предусмотренных ст. 11 и другими статьями 
УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства. 

Однако, несмотря на положительные моменты, связанные с 
реформированием уголовно-процессуального законодательства, 
считаем, что некоторые нововведения, предложенные законодате-
лем, требуют дополнительного пояснения и дальнейшего совер-
шенствования. 

Например, В. С. Шадрин в отношении постоянных законода-
тельных корректировок «порядка проведения проверки сообще-
ния о преступлении» справедливо отмечает, что «к сожалению, 
даже не очень глубокий анализ модернизированной проверки со-
общения о преступлении дает основания констатировать, что ука-
занные условия обеспечения законности соблюдены далеко не в 
достаточной мере. Такое положение не исключает “вольного” по-
нимания регулирующих проверку правовых норм и, как след-
ствие, способно провоцировать правоприменителя на произволь-
ные действия, в том числе создающие угрозу для прав личности, 
вовлекаемой в уголовное судопроизводство»

34
. 

Критические замечания отдельных авторов о том, что новеллы 
Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ на практике «спо-
собны породить значительные проблемы правоприменения ввиду 
их непродуманности, противоречивости и поспешности»

35
, на 

наш взгляд, лишены серьезного основания. 
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Судя по усилиям законодателя, направленным на постоянное 
усовершенствование регламентации проверочных действий и 
процессуального статуса участников таких действий, вовлечен-
ных в сферу уголовного судопроизводства, эффективность до-
следственной проверки зависит не только от перечня разрешен-
ных к производству следственных и иных процессуальных дей-
ствий в стадии возбуждения уголовного дела, но и от качества 
производства таких действий. 

Суждения о том, что с учетом внесенных Федеральным зако-
ном от 04.03.2013 № 23-ФЗ изменений в УПК РФ в число «прове-
рочных действий» в стадии возбуждения уголовного дела вклю-
чены следственные, розыскные, административные действия, 
оперативно-розыскные мероприятия

36
, вряд ли могут считаться 

состоятельными. 
В разделе VII УПК РФ «Возбуждение уголовного дела» за-

креплены основные положения, касающиеся стадии возбуждения 
уголовного дела, с указанием конкретных субъектов, применяе-
мых ими методов и средств. В ходе уголовно-процессуальной де-
ятельности в стадии возбуждения уголовного дела сведения мо-
гут быть получены только определенными в уголовно-
процессуальном законе средствами, каковыми являются: 

проведение отдельных следственных действий; 
производство иных процессуальных действий, прямо указан-

ных в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации; 
использование для проверки иных, непроцессуальных средств, 

установленных в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации; 

проведение оперативно-розыскных мероприятий. 
В статье 144 УПК РФ приведен исчерпывающий перечень 

следственных и иных процессуальных действий.  
В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ следственными действи-

ями, допустимыми при производстве проверки, являются: 
получение образцов для сравнительного исследования; 
назначение судебной экспертизы; 
осмотр места происшествия; 
осмотр документов; 
осмотр предметов; 
осмотр трупа; 
освидетельствование. 
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Необходимо отметить, что законодатель не одинаково опреде-
лил условия, которые позволяют приступить к производству 
следственных действий до возбуждения уголовного дела. Напри-
мер, освидетельствование до возбуждения уголовного дела раз-
решено производить «в случаях, не терпящих отлагательства» 
(ч. 1 ст. 179 УПК РФ). В отношении же других следственных дей-
ствий подобных требований закон не содержит (ч. 2 ст. 176, ч. 4 
ст. 178, ч. 4 ст. 195, ч. 1 ст. 202 УПК РФ). При этом необходимо 
учитывать то обстоятельство, что любое следственное действие 
может быть произведено лишь в случае наличия к тому фактиче-
ских и юридических оснований. 

В статье 144 УПК РФ законодатель также предусмотрел, что 
должностное лицо в пределах своей компетенции при проверке 
сообщения о совершенном или готовящемся преступлении может 
осуществлять иные процессуальные действия в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации: 

получать объяснения; 
истребовать документы и предметы; 
изымать документы и предметы; 
требовать производства документальных проверок; 
производства ревизий; 
исследования документов; 
исследования предметов; 
исследования трупа; 
представления имеющихся в распоряжении соответствующего 

средства массовой информации документов и материалов, под-
тверждающих сообщение о преступлении, а также данных о лице, 
предоставившем указанную информацию. 

Отдельным положением в ч. 1 ст. 144 УПК РФ законодатель 
выделяет предписание относительно возможности должностного 
лица, которое проверяет сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении, давать обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий. 

Остановимся на анализе проверочных действий, вызывающих 
наибольшие трудности у правоприменителей. 

Получение объяснений 

Вопрос о праве следователя, дознавателя отобрать объяснение 
у лица при проверке сообщения о преступлении долгое время 
оставался спорным и в теории уголовного процесса, и в право-
применительной практике, поскольку до принятия Федерального 
закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
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ные законодательные акты Российской Федерации» такой способ 
проверки сообщения о преступлении относился к иным сред-
ствам, прямо не предусмотренным УПК РФ

37
. 

Однако некоторые исследователи из-за использования право-
применителями в стадии возбуждения уголовного дела такого 
способа получения сведений при проверке сообщения о любом 
совершенном или готовящемся преступлении обосновывали 
наличие такого права. Так, Н. П. Ефремова указывала, что на ста-
дии возбуждения уголовного дела сведения от лица не могут быть 
получены в форме показаний. Для получения объяснения необхо-
димо добровольное согласие человека, а принуждение противо-
речит сущности и назначению доследственной проверки. Однако 
следователь может предложить преследуемому лицу дать объяс-
нение даже в том случае, когда имеются возражения, т. е. некий 
элемент воздействия все-таки присутствует. Одновременно опра-
шиваемому надлежит разъяснить право не свидетельствовать 
против себя и рассчитывать на квалифицированную юридиче-
скую помощь (пригласить адвоката). Получение объяснения от 
преследуемых лиц возможно при соблюдении гарантий конститу-
ционных прав личности

38
. 

Сегодня получение объяснений у граждан и должностных лиц 
как одно из процессуальных действий, которое направлено на 
проверку сообщения о любом совершенном или готовящемся 
преступлении, предусмотрено ст. 144 УПК РФ. Однако проблема 
отнесения объяснения к источникам доказательств по-прежнему 
остается актуальной, поскольку при наличии у следователя (до-
знавателя) права получать объяснения уголовно-процессуальным 
законодательством этот вопрос четко не урегулирован. 

Вместе с тем, несмотря на существующие пробелы в действу-
ющем законодательстве, следует признать, что объяснение со-
держит по своей сути сведения, подлежащие установлению для 
определения наличия поводов и основания для возбуждения уго-
ловного дела. Однако они имеют более субъективный характер, 
излагаются в произвольной форме, поскольку процессуальный 
порядок их получения законом не предусмотрен. 

Закрепляя в ч. 1 ст. 144 УПК РФ право должностного лица по-
лучать объяснения, законодатель не определил правовую природу 
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такого понятия, как объяснение, и не установил порядок произ-
водства данного действия, что самым негативным образом стало 
отражаться на доказательственном значении сведений, получен-
ных с использованием этой процессуальной формы. 

Более того, законодательно не установлен и процессуальный 
статус лица, у которого может быть получено объяснение при 
проверке сообщения о совершенном или готовящемся преступле-
нии, что вызывает вопросы, касающиеся прав, обязанностей тако-
го лица и его ответственности, например за заведомо ложный до-
нос о совершении преступления (ст. 306 УК РФ). 

Объяснения могут быть получены от лиц, которые в стадии 
предварительного расследования приобретают определенный 
процессуальный статус, например свидетеля, потерпевшего, по-
дозреваемого и т. д., однако в момент производства этого дей-
ствия у них нет такого статуса, соответственно, могут ли быть у 
этих лиц права и обязанности участников уголовного процесса, за 
исключением тех прав, которые указаны в ч. 1 ст. 144 УПК РФ? 

Фактически ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ вводит две новые группы 
участников уголовного судопроизводства, а именно лиц, участву-
ющих в производстве процессуальных действий при проверке 
сообщения о преступлении, и участников проверки сообщения о 
преступлении. 

В юридической литературе к правовой регламентации получе-
ния объяснений в стадии возбуждения уголовного дела как одной 
из разновидностей иных процессуальных действий было выска-
зано немало претензий

39
. В целях ее совершенствования неодно-

кратно предлагалось на законодательном уровне путем внесения 
дополнений в уголовно-процессуальный закон подробно регла-
ментировать порядок получения объяснений, определить форму и 
содержание процессуального документа, в котором фиксируются 
полученные сведения, вид доказательств, к которому следует от-
носить эти сведения

40
. Были и мнения, что «такого процессуаль-

ного действия в уголовном процессе вообще не должно быть. По-
тому надо не подробный процессуальный порядок получения 
объяснений разрабатывать, а заменить его допросом»

41
. 

                                                           
39 Майоров В. И. К вопросу о порядке рассмотрения сообщений о преступ-

лениях // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2013. Т. 13. № 2. С. 31—33. 
40 Василенко Л. А., Науменко О. А. Дознание в сокращенной форме и его 

эффективность в досудебном производстве // Общество и право. 2013. № 2(44). 
С. 143—146. 

41 Каретников А. С., Коретников С. А. Следственные действия как способы 
проверки сообщения о преступлении [Электронный ресурс] // Законность. 2014. 
№ 7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Отсутствие единого подхода в решении такого вопроса всегда 
вызывает на практике негативные последствия, которые отрица-
тельно сказываются на качестве принимаемых решений как в ста-
дии возбуждения уголовного дела, так и на всех последующих 
стадиях уголовного судопроизводства, а в конечном счете на за-
щите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что от-
сутствие в законе упоминания о порядке и форме производства 
данного действия нередко приводит к тому, что органы предвари-
тельного расследования и суды полностью игнорируют получен-
ные в стадии возбуждения уголовного дела объяснения, не ис-
пользуют их в доказывании по уголовным делам и не указывают в 
обвинительных заключениях и приговорах. 

Получение объяснения в стадии возбуждения уголовного дела 
может иметь процессуальную форму, которая определяется анало-
гией, допустимой в уголовно-процессуальном праве. Поэтому к 
получению объяснений при проверке сообщения о преступлении 
может применяться аналогия со статьями УПК РФ, которые регла-
ментируют производство такого следственного действия, как до-
прос

42
. Подобную точку зрения отстаивают некоторые исследова-

тели, рекомендуя оформлять объяснение в виде письменного доку-
мента, используя форму, аналогичную протоколу допроса свидете-
ля или потерпевшего, а в случае допроса лица, в отношении кото-
рого проводится проверка сообщения о совершенном или готовя-
щемся преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, 
— форму, аналогичную форме протокола допроса подозреваемо-
го

43
. В то же время использование объяснений, получаемых в по-

рядке, отличном от производства допроса, может вызвать негатив-
ные последствия для участников уголовного судопроизводства со 
стороны защиты

44
. 

                                                           
42 Ильин И. С., Смирнов В. А. Вопросы комплексного применения уголовно-

процессуальных и оперативно-розыскных средств в противодействии организо-
ванной преступности [Электронный ресурс] // Российский следователь. 2014. 
№ 9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

43 См., напр.: Рыжаков А. П. Новые средства проверки сообщения о преступ-
лении [Электронный ресурс] : материал подготовлен с использованием право-
вых актов по состоянию на 5 апреля 2013 года / подготовлен для системы «Кон-
сультантПлюс». Дата публикации: 05.04.2013. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

44 Панокин А. М. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в уго-
ловном процессе [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы российского 
права. 2013. № 11. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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В целом мы разделяем такой подход к решению рассматривае-
мой проблемы, однако необходимо помнить, что нормами ст. 144 
УПК РФ установлены определенные правила, согласно которым 
лицам, участвующим в производстве процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении, должны быть разъясне-
ны их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, после че-
го обеспечена возможность осуществления этих прав в той части, 
в которой проводимые процессуальные действия затрагивают их 
интересы, а также обеспечена возможность пользоваться услуга-
ми адвоката и возможность приносить жалобы на действия (без-
действие) и решения органов предварительного расследования. 
Участники проверки сообщения о преступлении могут быть пре-
дупреждены о неразглашении данных досудебного производства 
в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. При необходимости 
безопасность участника досудебного производства обеспечивает-
ся в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при 
приеме сообщения о преступлении. 

Сообщаемые опрашиваемым лицом в стадии возбуждения 
уголовного дела сведения не могут основываться на догадке, 
предположении, слухе. Лицо, дающее объяснение, должно иметь 
возможность указать источник своей осведомленности (п. 2 ч. 2 
ст. 75 УПК РФ). 

В ходе получения объяснения опрашиваемому должно быть 
предоставлено право пользоваться родным языком, знакомиться с 
содержанием письменного документа, в котором зафиксировано 
его объяснение, засвидетельствовать правильность отражения в 
нем сведений.  

Получение объяснений от несовершеннолетних очевидцев 
следователю (дознавателю) рекомендуется производить в присут-
ствии педагога и родителей (законных представителей). Так, 
В. С. Шадрин и К. А. Аракелян не без оснований указывают, что 
если в отношении несовершеннолетнего проводятся проверочные 
мероприятия в целях выяснения его причастности к преступле-
нию, то они так или иначе затрагивают его законные интересы

45
. 

С таким выводом трудно не согласиться. Поэтому в случае про-
верки сообщения о преступлении, предположительно совершен-
ном несовершеннолетним, отсутствие законных представителей 
несовершеннолетнего (а в необходимых случаях — педагога и 
психолога) влечет нарушение его законных интересов. 

                                                           
45 Аракелян К. А., Шадрин В. С. Проблемы законного представительства 

несовершеннолетних, в отношении которых решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела // Криминалистъ. 2010. № 2 (7). С. 30—35. 
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Как и при допросе, в ходе получения объяснения лицо, в от-
ношении которого проводится проверка заявления или сообщения 
о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, а 
равно пострадавший от преступления вправе представлять пись-
менные документы и (или) предметы для приобщения их к мате-
риалам проверки для возможности последующего использования 
в качестве доказательств в порядке, установленном ч. 2 ст. 86 
УПК РФ

46
. 

Необходимо отметить, что одновременно с введением в пере-
чень проверочных действий получения объяснений в перечень 
доказательств, предусмотренный ст. 73 УПК РФ, законодателем 
дополнения внесены не были. Вместе с тем Верховный Суд Рос-
сийской Федерации указывает, что каждый обвиняемый в силу 
конституционной нормы и на основании п. 8 ч. 4 ст. 47 и п. 1 ч. 3 
ст. 49 УПК РФ имеет право пользоваться помощью адвоката (за-
щитника) с момента вынесения постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого; при нарушении этого конституци-
онного права все объяснения лица, в отношении которого прово-
дилась проверка сообщения о преступлении в порядке, преду-
смотренном ст. 144 УПК РФ, а также показания подозреваемого, 
обвиняемого и результаты следственных и иных процессуальных 
действий, произведенных с их участием, должны рассматриваться 
судами как доказательства, полученные с нарушением закона

47
. 

Таким образом, объяснения, полученные с соблюдением консти-
туционного права пользоваться квалифицированной юридиче-
ской помощью, должны признаваться допустимыми доказатель-
ствами по уголовному делу наряду с показаниями, получаемыми 
в ходе допросов. 

Такой подход к решению обозначенного вопроса соответствует 
и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федера-
ции, согласно которой «Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в пункте 6 части второй статьи 74 признает дока-
зательствами иные, помимо в ней названных, документы, которые 
допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них 
сведения имеют значение для установления обстоятельств, ука-
занных в статье 73 данного Кодекса (часть первая статьи 84). 
Иные документы, в том числе объяснения, которые в соответ-
ствии с частью первой статьи 144 УПК Российской Федерации 

                                                           
46 Рыжаков А. П. Новые средства проверки … 
47 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-
сийской Федерации при осуществлении правосудия». 
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вправе получать следователь, руководитель следственного органа, 
дознаватель, орган дознания при проверке сообщения о преступ-
лении, используются для установления обстоятельств уголовного 
дела с соблюдением требований норм, определяющих порядок 
собирания, проверки и оценки доказательств в уголовном судо-
производстве, в частности статей 75, 86, 87, 88, 234 и 235 данного 
Кодекса»

48
. 

Истребование документов и предметов и их изъятие 

В правоприменительной практике большинства регионов Рос-
сии в ходе проверки сообщений о преступлениях по-прежнему 
наиболее часто используется такое проверочное мероприятие, как 
истребование документов и предметов. 

Однако отсутствие в Уголовно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации полного перечня средств, с помощью которых 
должна осуществляться проверка сообщения о преступлении, и 
требований к процессуальному оформлению ее результатов по-
рождает определенные практические проблемы, связанные с по-
следующим использованием в процессе доказывания сведений, 
полученных при производстве проверочных мероприятий в стадии 
возбуждения уголовного дела. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что при 
проверке информации, содержащейся в сообщении о преступле-
нии, реализуется такое средство, как направление запросов, ис-
полнение которых обязательно в соответствии с ч. 4 ст. 21 
УПК РФ

49
. 

Использование помимо процессуальных и других провероч-
ных действий, предусмотренных ч. 4 ст. 21 УПК РФ (предъявле-
ние требования, направление поручения, запроса), имеет важное 
значение для получения достаточного объема фактических дан-
ных, указывающих на наличие или отсутствие признаков пре-
ступления, и принятия обоснованного решения о возбуждении 
уголовного дела либо об отказе в его возбуждении. При этом необ-

                                                           
48 Определение Конституционного Суда Российской Федерации  от 

28.05.2013 № 723-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Жудина Сергея Семеновича на нарушение его конституционных прав пунктом 6 
части второй статьи 74, пунктом 1 части третьей статьи 413 и положениями гла-
вы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».  

49 Согласно ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавате-
ля, предъявленные в пределах их полномочий, установленных УПК РФ, обяза-
тельны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, 
должностными лицами и гражданами. 
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ходимо помнить, что процессуальные действия — это те дей-
ствия, в отношении которых уголовно-процессуальным законом 
предусмотрены процедура и порядок производства, а иные про-
верочные действия (ч. 4 ст. 21 УПК РФ) это действия, выполняе-
мые органами расследования, в отношении которых процедура и 
порядок производства не установлены.  

Предусмотренная законодателем в ч. 1 ст. 144 УПК РФ воз-
можность при проверке сообщения о преступлении истребовать 
документы и предметы, а также изымать их в порядке, регламен-
тированном УПК РФ, учеными-процессуалистами и практиче-
скими работниками была воспринята неоднозначно и повлекла 
очередную дискуссию. 

Не без оснований отмечается, что «в данном случае законода-
тель опять уходит от прямого указания на производство конкрет-
ного следственного действия. Имеется ли здесь в виду только вы-
емка или может эта формулировка включает в себя также и 
обыск, сказать сложно»

50
. 

Отдельные авторы отмечают, что самостоятельного процессу-
ального действия «изъятие» не существует

51
. Другие указывают на 

то, что изъятие документов и предметов в соответствии с нормами 
УПК РФ может быть осуществлено при производстве таких след-
ственных действий, как осмотр, освидетельствование, обыск, лич-
ный обыск, выемка. Соответственно возникает вопрос, все ли из 
указанных следственных действий, которые предусматривают изъ-
ятие документов и предметов, могут быть произведены при про-
верке сообщения о преступлении

52
. 

По мнению В. С. Шадрина, утверждения некоторых авторов о 
том, что формулировка этого дозволения вовсе не отрицает, а 
предполагает возможность производства выемки и обыска не толь-
ко в тех местах, где не требуется судебное решение, но и в местах, 
где оно необходимо, либо без судебного решения в случаях, не 

                                                           
50 Горский М. В. Стадия возбуждения уголовного дела: анализ законодатель-

ных новелл // Уголовный процесс: от прошлого к будущему : материалы Между-
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51 Цховребова И. А. Новые процессуальные средства проверки сообщений о 
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52  Вдовцев П. В. О необходимости дальнейшего совершенствования стадии 
возбуждения уголовного дела // Уголовный процесс: от прошлого к будущему : 
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О возможности совершенствования правового регулирования стадии возбужде-
ния уголовного дела // Там же. С. 229—232. 
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терпящих отлагательства, вряд ли могут считаться состоятельны-
ми, поскольку подобное толкование является чрезмерно расшири-
тельным, не отвечающим природе стадии возбуждения уголовно-
го дела. В подтверждение автор приводит разъяснения Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, изложенные в инфор-
мационном письме от 20.08.2014 № 36-11-2014 «О недопустимо-
сти изъятия предметов и документов вне рамок следственных 
действий, предусмотренных до возбуждения уголовного дела», о 
том, что изъятие в стадии возбуждения уголовного дела возможно 
только при производстве следственных действий, исчерпывающе 
перечисленных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, среди которых обыск и вы-
емка не фигурируют

53
. 

Аналогичная правовая позиция высказана и Конституционным 
Судом Российской Федерации, согласно которой, если для произ-
водства осмотра следов преступления и иных обнаруженных пред-
метов требуется продолжительное время или осмотр на месте за-
труднен, то предметы должны быть изъяты. Изъятие обнаружен-
ных в ходе осмотра места происшествия следов преступления, 
предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, 
осмотр которых на месте затруднен или требует продолжительного 
времени, не может подменять собой процессуальные, в том числе 
следственные, действия, для которых уголовно-процессуальным 
законом установлены специальная процедура и другие основания и 
условия проведения (обыск, выемка, наложение ареста на имуще-
ство и т. д.)

54
. 

Таким образом, изъятие документов и предметов в ходе прове-
дения процессуальных проверок допустимо лишь в рамках про-
изводства разрешенных до возбуждения уголовного дела след-
ственных и иных процессуальных действий. 

 
Осмотр места происшествия, документов,  

предметов, трупа 

В соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ осмотр места проис-
шествия, документов и предметов может быть произведен до 
возбуждения уголовного дела. Каких-либо процессуальных 
особенностей производства осмотра места происшествия, до-

                                                           
53 Шадрин В. С. Новые возможности ... С. 65—66. 
54 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

05.03.2014 № 518-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 
Брамма Виталия Викторовича и Навального Алексея Анатольевича на наруше-
ние их конституционных прав пунктом 43 статьи 5, статьями 144 и 176 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации». 
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кументов и предметов до возбуждения уголовного дела не име-
ется, осмотр производится в общем порядке, предусмотренном 
ст. 177 УПК РФ. Осмотр места происшествия, предметов и до-
кументов производится в целях обнаружения следов преступ-
ления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. 

Порядок производства осмотра (в том числе осмотра места 
происшествия, документов и предметов) регламентируется ст. 177 
УПК РФ. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных 
предметов производится на месте производства осмотра места 
происшествия. Если для производства такого осмотра требуется 
продолжительное время или осмотр на месте затруднен, предме-
ты должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подпи-
сями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат 
только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовно-
му делу. При этом в протоколе осмотра места происшествия по 
возможности указываются индивидуальные признаки и особен-
ности изымаемых предметов. Все обнаруженное и изъятое при 
осмотре места происшествия должно быть предъявлено участни-
кам осмотра. Осмотр жилища производится только с согласия 
проживающих в нем лиц или на основании судебного решения 
(ст. 165 УПК РФ). Осмотр помещения организации производится 
в присутствии представителя администрации соответствующей 
организации. В случае невозможности обеспечить его участие в 
осмотре об этом делается запись в протоколе. 

Определенные трудности при проведении осмотра места про-
исшествия вызывает ситуация, когда местом происшествия явля-
ется жилище. Представляется, что в данном случае необходимо 
руководствоваться следующими рекомендациями. При отсут-
ствии согласия проживающих в жилище лиц следователь с согла-
сия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия 
прокурора должен в соответствии со ст. 165 УПК РФ обратиться 
в суд за разрешением на производство осмотра, в том числе и при 
производстве осмотра в стадии возбуждения уголовного дела. В 
случаях, не терпящих отлагательства, предусмотренных ч. 5 
ст. 165 УПК РФ, следует произвести осмотр и уведомить об этом 
судью и прокурора в течение 24 часов. Как обоснованно указыва-
ет В. С. Шадрин, такой подход считается более соответствующим 
уголовно-процессуальному закону, поскольку правило о произ-
водстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих 
в нем лиц только по судебному решению изложено в общей части 
уголовно-процессуального закона (п. 4 ч. 1 ст. 29 УПК РФ), сле-
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довательно, распространяется на все стадии уголовного судопро-
изводства

55
. 

При этом следует не согласиться с высказываемыми некото-
рыми практическими работниками аргументами о том, что обра-
щение в суд с соответствующим ходатайством в порядке ст. 165 
УПК РФ недопустимо до возбуждения уголовного дела. Направ-
ление такого ходатайства об осмотре места происшествия — жи-
лища либо уведомления в суд о его производстве в случаях, не 
терпящих отлагательства, не является следственным действием, 
поэтому возможно до возбуждения уголовного дела. Таким обра-
зом, необходимость соблюдения порядка ограничения прав граж-
дан на неприкосновенность жилища (с согласия суда) не препят-
ствует следователю в случаях, не терпящих отлагательства, про-
вести осмотр места происшествия при отсутствии согласия про-
живающих лиц, а затем направить судье и прокурору уведомле-
ние об этом в течение 24 часов, как это предусматривается ч. 5 
ст. 165 УПК РФ. 

В ходе проведения проверки сообщения о преступлении до-
пускается производство и такого следственного действия, как 
осмотр трупа, осуществляемый в порядке, предусмотренном ст. 
178 УПК РФ. Процессуальных особенностей осмотра трупа в хо-
де проведения уголовно-процессуальной проверки в стадии воз-
буждения уголовного дела не имеется. Так, следователь произво-
дит осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта, а 
при невозможности его участия — врача, при необходимости для 
осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты; неопо-
знанные трупы подлежат обязательному фотографированию, дак-
тилоскопированию и государственной геномной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Освидетельствование 

Освидетельствование является следственным действием, кото-
рое может быть произведено до возбуждения уголовного дела в 
случаях, не терпящих отлагательства (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). Такие 
случаи, исходя из сущности освидетельствования как следствен-
ного действия, могут иметь место, когда необоснованное промед-
ление приведет к утрате, изменению на теле человека следов пре-
ступления, телесных повреждений, изменению состояния опья-
нения, иных свойств и признаков, имеющих значение для уголов-
ного дела. Производство освидетельствования допускается лишь 

                                                           
55 Шадрин В. С. Уголовное досудебное производство : ответы на вопросы 

прокуроров и следователей. СПб., 2009. С. 81. 
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на основании постановления. УПК РФ не содержит исключений 
из этого правила и для случаев освидетельствования до возбуж-
дения уголовного дела.  

Освидетельствование проводится в целях обнаружения на теле 
человека особых примет, следов преступления, телесных повре-
ждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и 
признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для это-
го не требуется производство судебной экспертизы. Может быть 
произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением 
случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки до-
стоверности его показаний. Необходимо обратить внимание на 
обязанность неукоснительного соблюдения лицом, производящим 
освидетельствование, прав освидетельствуемого лица. В частно-
сти, при освидетельствовании лица другого пола следователь не 
присутствует, если освидетельствование сопровождается обнаже-
нием данного лица, освидетельствование производится врачом. 

Производство судебной экспертизы 

Действующая редакция норм главы 19 УПК РФ допускает 
производство судебной экспертизы в рамках проведения уголов-
но-процессуальной проверки в стадии возбуждения уголовного 
дела. Так, согласно ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руково-
дитель следственного органа вправе назначать судебную экспер-
тизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение 
эксперта в разумный срок; если после возбуждения уголовного 
дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатай-
ство о производстве дополнительной либо повторной судебной 
экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению. 

Новеллы о судебной экспертизе были положительно оценены 
практиками и учеными, которые длительное время ожидали таких 
шагов законодателя. Однако качество регламентации данного но-
вовведения вызвало ряд критических замечаний. По данному по-
воду Е. А. Зайцева высказала мнение, что «законодатель не стал 
детально регламентировать случаи, когда в стадии возбуждения 
уголовного дела требуется проводить судебную экспертизу, хотя, 
как представляется, объективно необходимость этого существует. 
Однако не любые судебные экспертизы следует вводить в стадию 
возбуждения уголовного дела. Нередко должностные лица, осу-
ществляющие проверку сообщения о преступлении, используют 
“времязатратные” процедуры (а к таковым относятся и судебные 
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экспертизы, и предварительные исследования, и ревизии, и доку-
ментальные проверки) для продления сроков проверки до 30 су-
ток, когда в установленные 3, 10 суток они не успевают собрать 
информацию, достаточную для принятия решения согласно ч. 1 
ст. 145 УПК РФ»

56
. Справедливо в связи с этим высказывание 

Ю. К. Орлова о том, что недопустимо проведение судебно-
психиатрической экспертизы, поскольку она сопряжена с множе-
ством весьма существенных ограничений (например, помещение 
в стационар) и может быть очень продолжительной

57
. Пожалуй, 

следует согласиться с А. И. Садовским, что необходимо четко 
обозначить случаи проведения в ходе проверочных мероприятий 
судебной экспертизы и ограничить ее, например, ситуациями, ко-
гда для возбуждения уголовного дела нужно установить признаки 
преступления, связанные с особыми свойствами предметов, кото-
рые изъяты из гражданского оборота или ограниченно оборото-
способные, а также в случаях, предусмотренных пп. 1 и 2 ст. 196 
УПК РФ

58
. 

Необходимо обратить внимание на несовершенство редакции 
ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, из буквального толкования которой следует 
вывод о необходимости удовлетворения ходатайства стороны 
защиты или потерпевшего о производстве дополнительной либо 
повторной экспертизы. Представляется, что для принятия реше-
ния о производстве дополнительной либо повторной экспертизы 
должны быть основания, предусмотренные ст. 207 УПК РФ. В 
противном случае производство судебных экспертиз до возбуж-
дения уголовного дела является бессмысленным ввиду обязанно-
сти безусловного удовлетворения ходатайств о производстве по-
вторных экспертиз. 

В настоящее время, исходя из положений ч. 1 ст. 144 УПК РФ, 
при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган до-
знания, следователь, руководитель следственного органа вправе 
требовать производства документальных проверок, ревизий, ис-
следований документов, предметов, трупов и привлекать к участию 
в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов. Произ-
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58 Садовский А. И. Проблемы формирования доказательств следователем с 
использованием специальных познаний и технических средств : дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2013. С. 14. 



59 

водство таких процессуальных действий, прямо указанных в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации, в целях 
проверки сообщения о преступлении в правоприменительной 
практике является достаточно популярным способом проверки

59
. 

Определенные особенности производства проверки по сооб-
щениям о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198—199.1 
УК РФ, установлены чч.7—9 ст. 144 УПК РФ, в соответствии с 
положениями которых при поступлении из органа дознания со-
общения о преступлении следователь при отсутствии оснований 
для отказа в возбуждении уголовного дела не позднее 3 суток с 
момента поступления сообщения направляет в вышестоящий 
налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором 
состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый 
агент, плательщик сбора), копию такого сообщения с приложе-
нием соответствующих документов и предварительного расчета 
предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или) сборам; по 
результатам рассмотрения материалов, направленных следова-
телем в порядке, установленном ч. 7 ст. 144 УПК РФ, налоговый 
орган не позднее 15 суток с момента получения таких материа-
лов: 1) направляет следователю заключение о нарушении зако-
нодательства о налогах и сборах и о правильности предвари-
тельного расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам и 
(или) сборам в случае, когда обстоятельства, указанные в сооб-
щении о преступлении, были предметом исследования при про-
ведении ранее назначенной налоговой проверки, по результатам 
которой вынесено вступившее в силу решение налогового орга-
на, а также информацию об обжаловании или о приостановле-
нии исполнения такого решения; 2) информирует следователя о 
том, что в отношении налогоплательщика (налогового агента, 
плательщика сбора) проводится налоговая проверка, по резуль-
татам которой решение еще не принято либо не вступило в за-
конную силу; 3) информирует следователя об отсутствии сведе-
ний о нарушении законодательства о налогах и сборах в случае, 
если указанные в сообщении о преступлении обстоятельства не 
были предметом исследования при проведении налоговой про-
верки; после получения заключения налогового органа, но не 
позднее 30 суток со дня поступления сообщения о преступлении 
по результатам рассмотрения этого заключения следователем 
должно быть принято процессуальное решение. 

                                                           
59 Подробнее о производстве документальных ревизий и проверок см.: Воз-

буждение уголовного дела ... 
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3. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ  

В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

Итогом процессуальной проверки в стадии возбуждения уго-
ловного дела является принятие решения, содержащего результат 
данной деятельности (итоговый либо промежуточный). В соот-
ветствии со ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения сооб-
щения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, 
руководитель следственного органа принимает одно из следую-
щих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном 
ст. 146 УПК РФ; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии 

со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения — 
в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

 

3.1. Возбуждение уголовного дела 
 

Порядок возбуждения уголовного дела публичного и частно-
публичного обвинения, а также частного обвинения в случаях, 
предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, складывается из трех ос-
новных этапов:  

1) вынесение постановления; 
2) уведомление о принятом решении прокурора, заявителя и 

иных лиц; 
3) проверка прокурором законности и обоснованности воз-

буждения уголовного дела. 
Первым этапом возбуждения уголовного дела является выне-

сение постановления о возбуждении уголовного дела уполномо-
ченным органом или должностным лицом. В соответствии с ч. 1 
ст. 146 УПК РФ при наличии повода и основания, предусмотрен-
ных ст. 140 УПК РФ, орган дознания, дознаватель, руководитель 
следственного органа, следователь в пределах компетенции, уста-
новленной УПК РФ, возбуждают уголовное дело, о чем выносит-
ся соответствующее постановление. 

При установлении основания для возбуждения уголовного де-
ла постановление о возбуждении уголовного дела должно быть 
вынесено своевременно. Так, Конституционный Суд Российской 
Федерации обоснованно указывает, что реализация прав, закреп-
ленных в ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 52 Конституции Российской 
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Федерации, осуществляется, в частности, посредством использо-
вания механизмов уголовно-процессуального регулирования, 
предполагающих обязанность органов предварительного рассле-
дования при выявлении признаков преступления возбуждать уго-
ловные дела, осуществлять от имени государства по делам част-
ного и частно-публичного обвинения уголовное преследование, 
обеспечивая тем самым неотвратимость ответственности винов-
ных лиц и защиту прав лиц, пострадавших от преступлений; не-
выполнение или ненадлежащее выполнение данной обязанно-
сти, выражающееся, в том числе, в длительном затягивании ре-
шения вопроса о наличии оснований для возбуждения уголовно-
го дела и неоднократном прерывании и возобновлении проверки 
по заявлению о преступлении, приводит к нарушению разумно-
го срока рассмотрения дела и ограничению доступа потерпев-
ших к правосудию

60
. 

Постановление о возбуждении уголовного дела состоит из трех 
частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. 

Согласно ч. 2 ст. 146 УПК РФ в постановлении указываются:  
1) дата, время и место его вынесения; 
2) кем оно вынесено; 
3) повод и основание для возбуждения уголовного дела; 
4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, на основании которых возбуждается уголовное дело. 
Каждое принимаемое по итогам уголовно-процессуальной 

проверки в стадии возбуждения уголовного дела решение, вклю-
чая вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, 
должно быть законным, обоснованным и мотивированным. 

Во вводной части постановления указываются его наименова-
ние, дата, время, место вынесения, наименование органа или 
должностного лица, вынесшего постановление, ссылка на повод 
для возбуждения уголовного дела. 

В описательно-мотивировочной части постановления изла-
гаются с необходимой подробностью повод для возбуждения 
уголовного дела, фактические обстоятельства, установленные в 
ходе проверки сообщения о преступлении, источники, указыва-
ющие на наличие достаточных сведений о признаках совершен-
ного или готовящегося преступления, мотивы принимаемого 
решения, также приводится статья Уголовного кодекса Россий-

                                                           
60 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

20.12.2005 № 477-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Лазарева Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав ча-
стью шестой статьи 148 УПК РФ». 
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ской Федерации, под признаки которой подпадает деяние, ссыл-
ка на нормы УПК РФ, которыми лицо руководствовалось при 
принятии решения. 

В резолютивной части постановления содержится вывод о воз-
буждении уголовного дела, пункт, часть, статья Уголовного кодекса 
Российской Федерации, на основании которых возбуждается уго-
ловное дело, в случае возбуждения уголовного дела в отношении 
конкретного лица — данные о его личности, указываются сведения 
о дальнейшем движении уголовного дела, ссылка на необходи-
мость уведомления о принятом решении заявителя и лица, в отно-
шении которого возбуждено уголовное дело. Постановление под-
писывается лицом, его вынесшим; отсутствие подписи признается 
существенным нарушением норм уголовно-процессуального зако-
нодательства и влечет признание всех собранных по такому уго-
ловному делу доказательств недопустимыми. 

Одним из условий, при которых постановление о возбуждении 
уголовного дела будет законным, является вынесение его уполно-
моченным лицом либо органом. Это условие означает вынесение 
постановления с соблюдением правил подследственности, вместе 
с тем из данного правила есть некоторые исключения. Требование 
о возбуждении уголовного дела уполномоченным должностным 
лицом зачастую вызывает проблемы при анализе законности и 
обоснованности вынесения соответствующего постановления 
руководителем следственного органа и прокурором. 

Решение о возбуждении уголовного дела должно приниматься 
указанными в ст. 151 УПК РФ органами либо должностными ли-
цами с соблюдением предметной подследственности. 

Из данного общего правила УПК РФ предусматриваются сле-
дующие исключения. Так, ч. 5 ст. 151 УПК РФ перечисляет ряд 
преступлений, предварительное следствие по уголовным делам о 
которых может производиться следователями органа, выявившего 
эти преступления. Часть 6 ст. 151 УПК РФ допускает производство 
предварительного следствие по уголовным делам о некоторых пре-
ступлениях следователями того органа, к чьей подследственности 
относится преступление. Кроме того, в соответствии со ст. 157 
УПК РФ при наличии признаков преступления, по которому про-
изводство предварительного следствия обязательно, орган дозна-
ния в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, возбуждает уголов-
ное дело и производит неотложные следственные действия. 

Квалификация преступления, указываемая в постановлении о 
возбуждении уголовного дела, носит предварительный характер 
исходя из того, что на данном этапе устанавливается вероятность 
совершения преступления. Вместе с тем недопустимо квалифици-
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ровать деяние «с запасом», так как это может повлечь необосно-
ванное применение мер пресечения либо иным образом нарушить 
права участников уголовного судопроизводства, неверная квали-
фикация приводит и к нарушению правил подследственности. 

Необходимо отдельно остановиться на проблеме, которая до 
настоящего времени вызывает определенные трудности, — воз-
буждение уголовного дела по материалам, выделенным в отдель-
ное производство. Применительно к нормам УПК РСФСР данная 
проблема была разрешена. Так, Верховный Суд Российской Феде-
рации указал, что по смыслу ст.ст. 232, 345 УПК РСФСР проведе-
ние предварительного следствия по материалам, выделенным из 
дела в отдельное производство в отношении иного лица по новому 
обвинению без возбуждения уголовного дела, является существен-
ным нарушением уголовно-процессуального законодательства

61
. 

Относительно действующих норм ст. 155 УПК РФ и связанных 
с ними положений ст. 175 УПК РФ Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации отмечает, что уголовно-процессуальный за-
кон не содержит норм, позволяющих привлекать лицо в качестве 
подозреваемого или обвиняемого, а также изменять и дополнять 
ранее предъявленное обвинение в связи с совершением лицом 
преступления, по признакам которого уголовное дело не возбуж-
далось; напротив, УПК РФ предполагает необходимость соблю-
дения общих положений его ст.ст. 140, 146  и 153, в силу которых 
при наличии достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, должно быть вынесено постановление о возбуж-
дении уголовного дела, которое при наличии других уголовных 
дел о совершенных тем же лицом преступлениях может быть со-
единено с ними в одном производстве. Вместе с тем Конституци-
онный Суд Российской Федерации отметил, что определение того, 
является ли вновь обнаруженное преступное деяние составной 
частью события преступления, по которому ранее уже было уго-
ловное дело возбуждено, или оно образует самостоятельное со-
бытие преступления, по признакам которого должно быть воз-
буждено новое уголовное дело, относится к компетенции право-
применительных органов

62
. 

                                                           
61 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации за третий квартал 2001 года, утв. Постановлением Президиу-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2001 [Постановление 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 695п 2001пр. по делу 
Вучина и Малышева]. 

62 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 
21.10.2008 № 600-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Пивоварова А. Н. на нарушение его конституционных прав положениями 
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Таким образом, при выявлении нового преступления уполно-
моченное должностное лицо должно оценить, является ли данное 
преступление составной частью события преступления, по кото-
рому ранее возбуждено уголовное дело. В случае если вновь об-
наруженное преступное деяние образует самостоятельное собы-
тие преступления, следует руководствоваться положениями 
ст. 155 УПК РФ, предусматривающими необходимость выделения 
материалов уголовного дела в отдельное производство.  

На втором этапе деятельности по возбуждению уголовного де-
ла о принятом решении о возбуждении уголовного дела уведом-
ляется прокурор, а также заинтересованные лица. В соответствии 
с ч. 4 ст. 146 УПК РФ копия постановления руководителя след-
ственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уго-
ловного дела незамедлительно направляется прокурору. При воз-
буждении уголовного дела капитанами морских или речных су-
дов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-
разведочных партий или зимовок, удаленных от мест расположе-
ния органов дознания, главами дипломатических представитель-
ств или консульских учреждений Российской Федерации проку-
рор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом 
расследовании, а постановление о возбуждении уголовного дела 
передается прокурору незамедлительно при появлении для этого 
реальной возможности. 

О принятом решении о возбуждении уголовного дела руково-
дитель следственного органа, следователь, дознаватель незамед-
лительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело. В соответствии с ч. 1 ст. 42 
УПК РФ решение о признании потерпевшим принимается неза-
медлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформля-
ется постановлением дознавателя, следователя, судьи или опреде-
лением суда. В связи с этим действия уполномоченного долж-
ностного лица, направленные на признание лица потерпевшим, 
должны производиться также на данном (втором) этапе.  

Следует отметить, что в соответствии с положениями п. 13 ч. 2 
ст. 42, п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ потерпевший и подозреваемый 

                                                                                                                             
части первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации», от 25.09.2014 № 2232-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Еремина Сергея Владимировича на нарушение его конститу-
ционных прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации», от 23.12.2014 № 3008-О «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалоб гражданина Федотова Константина Степановича на нарушение 
его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации». 



65 

имеют право получения копии постановления о возбуждении уго-
ловного дела. В связи с этим целесообразно уведомлять указан-
ных лиц о возбуждении уголовного дела, одновременно направ-
ляя им копию соответствующего постановления. 

Третий этап стадии возбуждения уголовного дела состоит в 
проверке прокурором законности и обоснованности возбуждения 
уголовного дела. Прокурор, получив постановление о возбужде-
нии уголовного дела, признав его незаконным или необоснован-
ным, согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ в срок не позднее 24 часов с 
момента получения материалов, послуживших основанием для 
возбуждения уголовного дела, вправе отменить постановление о 
возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное 
постановление, копию которого незамедлительно направляет 
должностному лицу, возбудившему уголовное дело. 

При проверке законности и обоснованности постановления о 
возбуждении уголовного дела прокурору следует в каждом случае 
выяснять следующие обстоятельства: 

1) является ли источник информации о готовящемся или со-
вершенном преступлении законным поводом для возбуждения 
уголовного дела (ч. 1 ст. 140, ст.ст. 141—143, ч. 5 ст. 318, ч. 1 
ст. 319 УПК РФ); 

2) усматриваются ли в деянии, о котором сообщено, признаки 
преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ); 

3) по какой статье Уголовного кодекса Российской Федерации 
оно может быть квалифицировано (п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК РФ); 

4) не содержит ли заявление или сообщение данных о деянии, 
не представляющем общественной опасности в силу малозначи-
тельности (ч. 2 ст. 14 УК РФ); 

5) вправе ли данный орган и конкретное должностное лицо 
разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела либо имеющи-
еся материалы подлежат передаче по подследственности или под-
судности (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ); 

6) имеются ли обстоятельства, препятствующие возбуждению 
уголовного дела (ст. ст. 24 и 148 УПК РФ); 

7) относится ли преступление к числу тех, дела о которых воз-
буждаются не иначе как по заявлению руководителя коммерче-
ской или иной организации, не являющейся государственным или 
муниципальным предприятием (ст. 23 УПК РФ), а также по жа-
лобе потерпевшего (чч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ); 

8) не обладает ли лицо, в отношении которого возбуждается 
уголовное дело, статусом, влекущим особый порядок возбужде-
ния дела (ст.ст. 447 и 448 УПК РФ); 
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9) кому следует вести дознание или предварительное след-
ствие в случае возбуждения уголовного дела (ст.ст. 149, 151 
УПК РФ); 

10) является ли достаточной имеющаяся совокупность сведе-
ний для принятия какого-либо решения, предусмотренного ст. 145 
УПК РФ, какие меры надлежит принять для закрепления и сохра-
нения следов преступления (ч. 2 ст. 140, ч. 3 ст. 145, ч. 4 ст. 144 
УПК РФ); 

11) был ли заявитель предупрежден об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос (ч. 6 ст. 141 УПК РФ); 

12) был ли выдан заявителю документ о принятии сообщения 
о преступлении (ч. 4 ст. 144 УПК РФ); 

13) уведомлен ли заявитель и лицо, в отношении которого воз-
буждено уголовное дело, о принятом решении (ч. 2 ст. 145 
УПК РФ); 

14) соответствуют ли проведенные следственные и процессу-
альные действия, направленные на проверку сообщения о пре-
ступлении, требованиям законодательства. 

Срок для отмены постановления о возбуждении уголовного 
дела прокурором, установленный УПК РФ, является пресекатель-
ным. В связи с этим в целях обеспечения прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроизводства по истечении 
данного срока уголовное дело либо уголовное преследование мо-
гут быть прекращены на общих основаниях. Иное создавало бы 
угрозу постоянного уголовного преследования лиц, вовлекаемых 
в сферу уголовного судопроизводства. 

Постановление о возбуждении уголовного дела может быть 
обжаловано руководителю следственного органа, прокурору и в 
суд в порядке, предусмотренном ст.ст. 123—125 УПК РФ

63
. Непо-

средственного указания на право обжалования постановления о 
возбуждении уголовного дела в суд УПК РФ не содержит. Вместе 
с тем, как обоснованно указал Верховный Суд Российской Феде-
рации, постановление о возбуждении уголовного дела способно 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участни-
ков уголовного судопроизводства

64
. 

                                                           
63 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 01.11.2011 

№ 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения 
органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа 
и прокурора». 

64 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
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Полномочия прокурора, руководителя следственного органа и 
суда при рассмотрении жалоб на постановления о возбуждении 
уголовных дел различны. С учетом отделения функции разреше-
ния уголовного дела по существу от функций обвинения и защи-
ты суду ч. 5 ст. 125 УПК РФ предоставлено право признать по-
становление о возбуждении уголовного дела незаконным или не-
обоснованным и обязать устранить допущенное нарушение либо 
оставить жалобу без удовлетворения. 

Нормы, предусматривающие срок дополнительной проверки 
по сообщению о преступлении, из УПК РФ исключены. В случае 
отмены прокурором постановления о возбуждении уголовного 
дела при проведении «дополнительной» проверки по сообщению 
о преступлении следует руководствоваться общими сроками, 
предусмотренными ч. 3 ст. 144 УПК РФ. Прокурор, отменяя по-
становление о возбуждении уголовного дела, вынесенное органом 
дознания, дознавателем, вправе, в пределах предоставленных ему 
полномочий, самостоятельно установить срок проведения про-
верки сообщения о преступлении в рамках ч. 3 ст. 144 УПК РФ. 

Возбуждение уголовных дел частно-публичного и частного 
обвинения имеет свои процессуальные особенности. Так, 
УПК РФ устанавливает составы преступлений, уголовное пре-
следование за совершение которых осуществляется в частно-
публичном порядке. Такие уголовные дела согласно ч. 3 ст. 20 
УПК РФ возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего 
или его законного представителя, но прекращению в связи с при-
мирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ст. 25 УПК РФ. В соответствии с 
ч. 3 ст. 147 УПК РФ производство по таким делам ведется в об-
щем порядке. Возможно возбуждение уголовных дел частно-
публичного обвинения и при отсутствии заявления потерпевшего 
или его законного представителя в случаях, предусмотренных ч. 4 
ст. 20 УПК РФ. 

Порядок возбуждения уголовных частного обвинения суще-
ственно отличается от порядка возбуждения уголовных дел пуб-
личного и частно-публичного обвинения. В общем случае о пре-
ступлении, уголовное преследование за совершение которого 
осуществляется в частном порядке, и о необходимости возбужде-
ния уголовного дела в отношении конкретного лица сообщает 
непосредственно потерпевший или его законный представитель 
путем подачи заявления о возбуждении уголовного дела мирово-
му судье в порядке, предусмотренном ст. 318 УПК РФ. Уголовное 
дело возбуждается мировым судьей. Уголовные дела частного 
обвинения в отношении отдельных категорий лиц, перечень кото-
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рых содержится в ст. 447 УПК РФ, возбуждаются в порядке, 
предусмотренном ст. 448 УПК РФ. 

Однако в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ уголовные дела 
частного обвинения могут быть возбуждены руководителем след-
ственного органа, следователем, а также дознавателем с согласия 
прокурора и при отсутствии заявления потерпевшего или его за-
конного представителя, если данные преступления совершены в 
отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного 
состояния либо по иным причинам не может защищать свои пра-
ва и законные интересы. 

Перечень обстоятельств, при наличии которых уголовное дело 
частного обвинения может быть возбуждено при отсутствии заяв-
ления потерпевшего, конкретизируется в постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации

65
 и совместных Методи-

ческих рекомендациях Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации

66
. 

К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, принято 
относить лиц, страдающих психическими заболеваниями, лиша-
ющими возможности адекватно осознавать происходящее, либо 
физическими заболеваниями, не позволяющими самостоятельно 
осуществлять защиту своих прав и законных интересов. Такими 
заболеваниям могут быть признаны немота, глухота, слепота, а 
также соматические заболевания, сопровождающиеся существен-
ным снижением возможности совершать движения, например та-
кие, как дистрофия, паралич и т. д. Как правило, эти лица являют-
ся инвалидами I или II группы. Зависимое положение потерпев-
шего может иметь место в силу закона, иного нормативного пра-
вового акта или сложившихся обстоятельств.  

К иным причинам, названным в ч. 4 ст. 20 УПК РФ, следует 
относить отсутствие сведений о месте нахождения лица, совер-
шившего преступление, малограмотность потерпевшего. 

Так, согласно ч. 2 ст. 147 УПК РФ, если заявление подано в 
отношении лица, данные о котором потерпевшему не известны, 
мировой судья отказывает в принятии заявления к своему произ-

                                                           
65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих 
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», от 04.12.2014 № 16 
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности». 

66 Методические рекомендации о порядке рассмотрения органами внутрен-
них дел сообщений о преступлениях, уголовное преследование по которым 
осуществляется в частном порядке (письмо заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 16.09.2014 № 69-12-2014). 
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водству и направляет указанное заявление руководителю след-
ственного органа или начальнику органа дознания для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет лицо, 
подавшее заявление. 

На необходимость возбуждения уголовного дела частного об-
винения в общем порядке, а не мировым судьей в случае, когда 
отсутствуют данные о совершившем его лице, помимо ч. 4 ст. 20 
УПК РФ указывает и ч. 1.1 ст. 319 УПК РФ. Если поданное миро-
вому судье заявление не содержит данных о лице, привлекаемом 
к уголовной ответственности, мировой судья отказывает в приня-
тии заявления к своему производству и направляет его руководи-
телю следственного органа или начальнику органа дознания для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

При даче согласия дознавателю на возбуждение уголовного 
дела частного обвинения в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 20 
УПК РФ, прокурору следует выяснять, в чем именно выражается 
зависимое или беспомощное состояние заявителя, а также какие 
имеются иные причины, по которым заявитель не может самосто-
ятельно защищать свои права и законные интересы. Указанные 
обстоятельства должны быть изложены в постановлении о воз-
буждении уголовного дела достаточно подробно, а также под-
тверждаться материалами проверки сообщения о преступлении. 

Следует признать необоснованной сложившуюся в некоторых 
регионах практику вынесения постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовных дел по составам преступлений, уголовное пре-
следование по которым осуществляется в порядке частного обви-
нения, с разъяснением заявителю его права на обращение в суд с 
заявлением самостоятельно. Указанные решения, выносимые до-
знавателем, органом дознания, принимаются за пределами предо-
ставленных им полномочий по решению вопроса о возбуждении 
уголовного дела и отказе в его возбуждении. Как обоснованно 
указывается в соответствующих методических рекомендациях, 
органы внутренних дел, к числу основных задач которых отно-
сится оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступле-
ний, наделенные Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» и УПК РФ соответствующими полномочиями, а 
также обладающие специальными средствами и навыками рас-
крытия преступлений, обязаны в каждом случае поступления та-
кого заявления его принять, зарегистрировать, провести проверку 
в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ и принять по нему в пределах 
установленной компетенции решение. Иное означало бы само-
устранение государства от защиты прав своих граждан, потер-
певших от преступления. 
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3.2. Отказ в возбуждении уголовного дела 
 

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела 
руководитель следственного органа, следователь, орган дознания 
или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ). Отказ в возбуждении уго-
ловного дела является одним из решений, принимаемых по ито-
гам проведения уголовно-процессуальной проверки, разрешаю-
щим поступившее сообщение о преступлении по существу. 

Прокурорам при проведении проверок законности процессу-
альных действий и принимаемых решений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях 
предписывается: 

организовать регистрацию и постоянно проводить единый 
учет поступивших в органы прокуратуры копий постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела и материалов проверок 
сообщений о преступлениях отдельно по органу предварительно-
го расследования согласно порядковому номеру, присвоенному 
каждому зарегистрированному сообщению о преступлении; 

во исполнение требований приказов Генерального прокурора 
Российской Федерации в соответствующих книгах учета раздель-
но по ведомствам отражать решения, принятые в ходе реализации 
надзорных полномочий; 

обеспечить всестороннюю, полную и объективную проверку 
законности и обоснованности всех постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела в срок не позднее 5 суток с момен-
та поступления материалов проверок сообщений о преступлени-
ях. В этих целях незамедлительно направлять (при необходимо-
сти — с помощью факсимильной или иных видов связи) началь-
никам органов дознания и руководителям следственных органов 
мотивированные письменные запросы о представлении прове-
рочных материалов для изучения в связи с поступлением соот-
ветствующих копий постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Руководствоваться уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации» и организационно-
распорядительными документами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия, реализуя в полном объеме все 
предоставленные полномочия; 

при возникновении сомнений в объективности обстоятельств, 
изложенных в материалах проверки, принимать необходимые ме-
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ры к устранению имеющихся существенных противоречий, пре-
пятствующих вынесению законного, обоснованного и мотивиро-
ванного постановления; 

признав решение об отказе в возбуждении уголовного дела не-
законным или необоснованным, не позднее 5 суток с момента по-
лучения соответствующим прокурором материалов проверки со-
общения о преступлении выносить мотивированное постановле-
ние о его отмене, в котором указывать конкретные обстоятель-
ства, подлежащие дополнительной проверке, нарушения законо-
дательства об уголовном судопроизводстве; 

материалы проверки сообщения о преступлении, по которым 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела призна-
но законным и обоснованным, возвращать по принадлежности в 
срок до 5 суток с момента принятия этого решения с сопроводи-
тельным письмом, содержащим информацию о согласии с выво-
дами об отсутствии достаточных данных, указывающих на при-
знаки преступления; 

прокурорам городов и районов, другим территориальным, 
приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 
специализированных прокуратур ежеквартально представлять в 
вышестоящую прокуратуру сведения о характере и количестве 
процессуальных решений, признанных судом в порядке, преду-
смотренном ст. 125 УПК РФ, незаконными или необоснованны-
ми. В докладных записках указывать причины неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей в ходе про-
верки принятых на данной досудебной стадии уголовного судо-
производства решений (об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, о 
передаче сообщения о преступлении по подследственности в со-
ответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного 
обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ, об отказе 
в приеме сообщения о преступлении и др.), способных причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголов-
ного судопроизводства или иным лицам, чьи права и законные 
интересы нарушены, либо затруднить доступ граждан к правосу-
дию, а также сообщать о принятых к их устранению мерах; 

прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным 
к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализиро-
ванных прокуратур обобщать результаты деятельности на данном 
направлении и анализировать ее состояние не реже двух раз в год. 
В случае выявления упущений в осуществлении надзорных пол-
номочий на указанной стадии уголовного процесса при наличии 
достаточных оснований решать вопрос об ответственности ви-
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новных должностных лиц. Направлять в соответствующие под-
разделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Главную военную прокуратуру докладные записки о результатах 
анализа состояния работы по надзору за законностью процессу-
альных действий и принимаемых решений при разрешении со-
общений о преступлениях и мерах прокурорского реагирования в 
порядке, установленном приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, регламентирующим деятельность по органи-
зации прокурорского надзора за исполнением законов при прие-
ме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в ор-
ганах дознания и органах предварительного следствия. В доклад-
ных записках отдельно отражать наиболее характерные примеры 
нарушений законодательства Российской Федерации, допущен-
ных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях, а также информировать об установленных фактах 
отказа в приеме сообщений о преступлениях и эффективности 
принятых прокурорами мер реагирования

67
. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела перечислены 
в ст. 24 УПК РФ, согласно которой уголовное дело не может быть 
возбуждено при наличии следующих обстоятельств: 

1. Отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 
Данное основание означает, что отсутствуют объективные при-
знаки совершенного или готовящегося преступления. Например, 
в ходе проверки установлено, что имело место заведомо ложное 
сообщение о преступлении. 

2. Отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ). Отказ в возбуждении уголовного дела по данному ос-
нованию возможен лишь в отношении конкретного лица и допус-
кается в случаях, когда в действиях определенного лица отсут-
ствует какой-либо элемент состава преступления. 

Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением дей-
ствие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки ка-
кого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозна-
чительности не представляющее общественной опасности. При 
установлении таких обстоятельств в возбуждении уголовного де-
ла отказывается по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

                                                           
67 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 147, МВД Рос-

сии № 209, ФСБ России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС 
России № 596, ФСИН России № 149, Минобороны России № 196, ФССП России 
№ 110, МЧС России № 154 от 26.03.2014 «Об усилении прокурорского надзора 
и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и прини-
маемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении со-
общений о преступлениях». 
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Кроме того, по данному основанию необходимо отказывать в 
возбуждении уголовного дела, если в ходе проведения проверки 
по заявлению или сообщению о преступлении будут установлены 
обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмот-
ренные Уголовным кодексом Российской Федерации. К ним отно-
сятся: необходимая оборона (ст. 37 УК РФ); причинение вреда 
при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 
УК РФ); крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ); физическое или 
психическое принуждение (ст. 40 УК РФ); обоснованный риск 
(ст. 41 УК РФ); исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 
УК РФ). Отказ в возбуждении уголовного дела при наличии таких 
обстоятельств допустим, если в ходе проведения проверки сооб-
щения о преступлении достоверно установлено наличие всех 
условий существования обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния, из числа предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

Состав преступления отсутствует также в случаях: соверше-
ния деяния в состоянии невменяемости (ст. 21 УК РФ); соверше-
ния деяния лицом, не достигшим возраста привлечения к уголов-
ной ответственности (ст. 20 УК РФ); приготовления к соверше-
нию преступлений, не являющихся тяжкими либо особо тяжкими 
(ч. 2 ст. 30 УК РФ); добровольного отказа от преступления (ст. 31 
УК РФ). 

Следует обратить внимание на правовую позицию Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, согласно которой само по 
себе прекращение уголовного дела ввиду отсутствия состава пре-
ступления (отказ в возбуждении уголовного дела) не лишает лицо 
права обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд в 
порядке гражданского судопроизводства

68
. 

Кроме того, Конституционным Судом Российской Федерации 
изложена правовая позиция, связанная с возможностью признания 
права на реабилитацию за лицами, уголовное преследование в от-
ношении которых прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду 
устранения преступности и наказуемости деяния новым уголов-
ным законом

69
. Данная правовая позиция применима и к случаям 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

                                                           
68 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

24.02.2005 № 90-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Ремизова В. Г. на нарушение его конституционных прав статьями 24, 42, 46 и 
119 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

69 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
19.11.2013 № 24-П «По делу о проверке конституционности положений части 
первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй ста-
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3. Истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Отказ в возбуждении уголовного дела по 
данному основанию возможен только в тех случаях, когда в собы-
тии установлен определенный состав преступления с указанием 
точного пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации, что не всегда возможно в стадии возбуждения уго-
ловного дела, так как на этой стадии квалификация преступления 
носит не окончательный, а предварительный характер и может 
быть изменена при привлечении лица в качестве обвиняемого в 
ходе предварительного расследования. 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности 
установлены ст. 78 УК РФ и исчисляются со дня совершения пре-
ступления и до момента вступления приговора суда в законную 
силу; в случае совершения лицом нового преступления сроки 
давности по каждому преступлению исчисляются самостоятель-
но. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, со-
вершившее преступление, уклоняется от следствия или суда; в 
этом случае течение сроков давности возобновляется с момента 
задержания указанного лица или явки его с повинной. 

Применительно к преступлениям, за совершение которых в 
качестве наказания предусмотрена смертная казнь либо пожиз-
ненное лишение свободы, вопрос о применении сроков давности 
решается судом. К лицам, совершившим преступления, преду-
смотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, 
ч. 4 ст. 211, ст.ст. 353, 356, 357, 358 УК РФ, а равно совершившим 
сопряженные с осуществлением террористической деятельности 
преступления, предусмотренные ст.ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ, 
сроки давности не применяются. Таким образом, по данным двум 
категориям преступлений не может быть отказано в возбуждении 
уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования. 

Отказ в возбуждении уголовного дела в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования является нереабили-
тирующим основанием и допускается лишь при отсутствии соот-
ветствующих возражений со стороны лица, в отношении которого 
выносится постановление

70
. Для отказа в возбуждении уголовно-

                                                                                                                             
тьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
С. А. Боровкова и Н. И. Морозова». 

70 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
05.06.2014 № 1309-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Майоровой Светланы Владимировны на нарушение ее конституционных прав 
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го дела по данному основанию в ходе проведения проверки по 
заявлению или сообщению о преступлении необходимо устано-
вить обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии уклоне-
ния лица от следствия либо суда. 

4. Смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением 
случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для 
реабилитации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Очевидно, что 
отказ в возбуждении уголовного дела по данному основанию до-
пустим в отношении конкретного лица, установленного в ходе 
проверочных действий как лицо, в отношении которого в даль-
нейшем будет осуществляться уголовное преследование. Необхо-
димость реабилитации умершего может следовать, например, из 
заявлений его близких родственников, настаивающих на проведе-
нии предварительного расследования с целью оправдания умер-
шего. Так как данное основание является нереабилитирующим, 
отказ в возбуждении уголовного дела может повлечь необходи-
мость компенсации материальных убытков вследствие соверше-
ния преступления со стороны наследников умершего. По вопросу 
о применении данного основания к отказу в возбуждении уголов-
ного дела Конституционным Судом Российской Федерации вы-
сказана определенная правовая позиция, согласно которой при-
менительно к прекращению уголовного дела в связи со смертью 
подозреваемого (обвиняемого) защита конституционных прав 
личности не может быть обеспечена без предоставления близким 
родственникам умершего права настаивать на продолжении про-
изводства по уголовному делу с целью его возможной реабилита-
ции и соответствующей обязанности публичного органа, ведуще-
го уголовный процесс, обеспечить реализацию этого права

71
. 

5. Отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело 
может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ (п. 5 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ). Данное основание отказа в возбуждении уголов-
ного дела применяется к уголовным делам частно-публичного и 
частного обвинения, возбуждение которых возможно не иначе как 
по заявлению потерпевшего или его законного представителя. 
Необходимым условием отказа в возбуждении уголовного дела в 

                                                                                                                             
пунктом 3 части первой статьи 24 и частью четвертой статьи 148 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». 

71 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
14.07.2011 № 16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 
части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. И. Александрина и 
Ю. Ф. Ващенко». 
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таких случаях является отсутствие обстоятельств, перечисленных 
в чч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ. 

6. Отсутствие заключения суда о наличии признаков преступ-
ления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 2 и 2.1 ч. 1 
ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета 
Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, квалификационной коллегии судей на воз-
буждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняе-
мого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3—5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ 
(п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

Отказ в возбуждении уголовного дела по данному основанию 
допустим лишь в отношении конкретного лица. При этом на мо-
мент принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
у лица, выносящего соответствующее постановление, должны 
быть сведения, подтверждающие основание отказа, т. е. наличие 
отрицательного заключения суда либо отрицательного решения 
Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного 
Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 148 УПК РФ при вынесении поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела по результа-
там проверки сообщения о преступлении, связанного с подозре-
нием в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель 
следственного органа, следователь, орган дознания обязаны рас-
смотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо 
ложный донос в отношении лица, заявившего или распростра-
нившего ложное сообщение о преступлении. Вместе с тем уго-
ловно-процессуальный закон не требует в таком случае обяза-
тельного возбуждения уголовного дела, так как лицо, сообщив-
шее о преступлении, могло добросовестно заблуждаться относи-
тельно правдивости его сообщения либо в его действиях призна-
ки преступления могут отсутствовать по иным основаниям. Од-
нако проведение проверки в порядке, предусмотренном ст. 144 
УПК РФ, представляется необходимым в каждом случае. 

После вынесения постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела заявителю разъясняется его право обжаловать дан-
ное постановление. Информация об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по результатам проверки сообщения о преступле-
нии, распространенного средством массовой информации, под-
лежит обязательному опубликованию. Кроме того, согласно ч. 4 
ст. 148 УПК РФ в течение 24 часов с момента вынесения поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела его копия 
направляется заявителю и прокурору. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации ука-
зывает на возможность обжалования постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела прокурору, руководителю след-
ственного органа и в суд в порядке, предусмотренном ст.ст. 124, 
125 УПК РФ. 

Полномочия прокурора и суда при признании постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и (или) не-
обоснованным различны

72
. 

Согласно ч. 7 ст. 148 УПК РФ, признав отказ в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, судья выносит 
соответствующее постановление, направляет его для исполнения 
руководителю следственного органа или начальнику органа до-
знания и уведомляет об этом заявителя. 

Полномочия прокурора по оценке законности и обоснованно-
сти постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 
предусмотрены ч. 6 ст. 148 УПК РФ. Признав отказ руководителя 
следственного органа, следователя в возбуждении уголовного де-
ла незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 
5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о 
преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с 
изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополни-
тельной проверке, которое вместе с указанными материалами 
незамедлительно направляет руководителю следственного органа. 
Так, в 2014 году прокурорами было отменено 2 518 508 постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовных дел

73
. 

Прокурору при проверке законности и обоснованности поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного 
в связи с мотивированным постановлением прокурора о направ-
лении соответствующих материалов в орган предварительного 
следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законо-

                                                           
72 О полномочиях суда при признании постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела незаконным и необоснованным см.: определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 464-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Попова Алексея Михайловича на 
нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 части пятой ста-
тьи 125 и части седьмой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации». 

73 Статистические данные об основных показателях деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации за январь—декабрь 2014 г. [Электронный 
ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: 
http://www.genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 27.02.2015). 
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дательства, следует руководствоваться положениям ч. 1.1 ст. 148 
УПК РФ, согласно которым такое решение может быть принято 
только с согласия руководителя следственного органа. Нарушение 
указанного порядка принятия решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела само по себе является основанием для признания 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела незакон-
ным и необоснованным и его отмены. 

Во всех случаях отмены постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела следует руководствоваться правовой позицией 
Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой 
недопустимо сохранение для лиц, в отношении которых прекраща-
ется уголовное преследование, постоянной угрозы его возобновле-
ния, а значит, и ограничения их прав и свобод, что предполагает 
недопустимость многократного возобновления по одному и тому 
же основанию (в частности, по причине неполноты проведенного 
расследования) прекращенного уголовного дела

74
. 

 

3.3. Направление сообщения о преступлении  
по подследственности или подсудности 

 
По результатам уголовно-процессуальной проверки сообще-

ния о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, 
руководитель следственного органа при наличии к тому законных 
оснований принимает решение о передаче сообщения по под-
следственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголов-
ным делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 
ст. 20 УПК РФ. Решение о направлении сообщения по подслед-
ственности либо подсудности не является итоговым актом, за-
вершающим стадию возбуждения уголовного дела, так как по 
существу не разрешает заявление или сообщение о преступлении, 
в нем не устанавливается наличие либо отсутствие признаков со-
вершенного или готовящегося преступления. 

Решение о возбуждении уголовного дела принимается упол-
номоченным лицом с учетом правил подследственности, установ-
ленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции. Как исключение УПК РФ допускает возбуждение уголовного 
дела и производство неотложных следственных действий органом 
дознания с дальнейшей передачей уголовного дела по подслед-

                                                           
74 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

27.12.2002 № 300-О «По делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений статей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР». 
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ственности в случаях, предусмотренных ст. 157 УПК РФ. В иных 
случаях, когда не требуется производство неотложных следствен-
ных действий, орган дознания и дознаватель, установив, что заяв-
ление или сообщение о преступлении ему неподведомственно, 
принимает решение о направлении его по подследственности, 
одновременно принимая меры по сохранению следов преступле-
ния. Аналогичным образом должен поступать и руководитель 
следственного органа, следователь, установивший неподведом-
ственность ему сообщения о преступлении. 

В случае возникновения спора о подследственности прокурор, 
руководствуясь полномочиями, предусмотренными п. 12 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ, передает материалы проверки сообщения о пре-
ступлении от одного органа предварительного расследования 
другому (за исключением передачи уголовного дела или материа-
лов проверки сообщения о преступлении в системе одного органа 
предварительного расследования) в соответствии с правилами, 
установленными ст. 151 УПК РФ. Принятие такого решения про-
курором позволит в дальнейшем избежать необоснованной пере-
дачи материалов проверки сообщения о преступлении по терри-
ториальной либо предметной подследственности. На реализацию 
данного подхода указывает Генеральный прокурор Российской 
Федерации: «… в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ при 
наличии к тому оснований принимать решение о передаче мате-
риалов, находящихся в производстве, от одного органа предвари-
тельного расследования другому (за исключением передачи мате-
риалов проверки сообщения о преступлении в системе одного 
органа предварительного расследования) в соответствии с прави-
лами, установленными ст. 151 УПК РФ. Решение об изъятии ма-
териалов проверки сообщения о преступлении у одного органа 
предварительного расследования и передаче их в подразделения 
Следственного комитета Российской Федерации принимать с обя-
зательным указанием оснований такой передачи»

75
. 

Эффективной представляется практика прокурорского надзора 
за законностью и обоснованностью принимаемых решений о пе-
редаче сообщений о преступлении по подследственности либо 
подсудности, сложившаяся в отдельных регионах России. Так, 
некоторыми прокуратурами совместно с иными правоохрани-
тельными органами закреплен порядок передачи материалов со-

                                                           
75 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 05.09.2011 

№ 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах до-
знания и предварительного следствия». 
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общения о преступлении по подследственности лишь после со-
гласования такого решения с надзирающим прокурором (в основ-
ном такие решения принимаются на межведомственных коорди-
национных совещаниях). Такой подход позволяет исключить фак-
ты необоснованной передачи материалов проверки сообщений о 
преступлениях по подследственности (территориальной, пред-
метной и пр.), а также дает возможность прокурору своевременно 
реагировать на нарушения, допускаемые при такой передаче. 
Проблемность реализации прокурором своих полномочий при 
оценке законности и обоснованности решений о передаче сооб-
щений по подследственности и подсудности обусловлена отсут-
ствием в ст. 37 УПК РФ упоминания о полномочиях прокурора по 
отмене незаконных и необоснованных постановлений о передаче 
сообщения по подследственности (за исключением постановле-
ний, вынесенных органами дознания и дознавателями). 

Заявление или сообщение о преступлении может быть направ-
лено по подсудности. Данное требование относится к уголовным 
делам частного обвинения, которые возбуждаются не иначе как 
по заявлению потерпевшего или его законного представителя ми-
ровым судьей в порядке, установленном ст. 318 УПК РФ. 

Представляется, что заявление или сообщение о преступле-
нии, уголовное преследование за которое осуществляется в част-
ном порядке, не может быть направлено по подсудности при 
наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. 

Уголовные дела частного обвинения в отношении лиц, указан-
ных в ст. 447 УПК РФ, возбуждаются в порядке, предусмотрен-
ном ст. 448 УПК РФ. Таким образом, возбуждение уголовного 
дела частного обвинения в отношении лица, являющегося «спе-
циальным субъектом», в общем порядке, т. е. мировым судьей, 
невозможно. В связи с этим, если в ходе проведения проверки 
заявления или сообщения о преступлении установлено, что заяв-
ление подано в отношении лица, указанного в ст. 447 УПК РФ, 
уполномоченное должностное лицо должно рассмотреть вопрос о 
возбуждении уголовного дела в порядке ст. 448 УПК РФ и при 
необходимости передать сообщение о преступлении по подслед-
ственности. Основания для направления сообщения о преступле-
нии по подсудности в таком случае отсутствуют. 

По окончании проверки сообщения о преступлении, уголовное 
преследование за совершение которого осуществляется в частном 
порядке в соответствии с ч. 2 ст. 20 и п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, 
орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель след-
ственного органа выносит постановление о передаче сообщения в 
суд, одновременно приняв меры по сохранению следов преступ-
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ления. При этом материал проверки должен содержать заявление 
потерпевшего мировому судье с копиями по числу лиц, в отноше-
нии которых предполагается возбуждение уголовного дела част-
ного обвинения

76
. Мировой судья, рассмотрев поступившие мате-

риалы, принимает решение о возбуждении уголовного дела част-
ного обвинения. 

 
 

4. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА  
И ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1 Результаты оперативно-розыскной деятельности  

как повод и основание для возбуждения уголовного дела 
 
Оперативно-розыскная деятельность регулируется Федераль-

ным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» результаты ОРД могут быть использо-
ваны в уголовном судопроизводстве: 

1) для подготовки и осуществления следственных и судебных 
действий, т. е. в виде непроцессуальной ориентирующей инфор-
мации (ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»); 

2) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного 
дела (ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»). В данном случае речь идет о наличии в результа-
тах ОРД достаточных данных, которые могут служить основани-
ем для возбуждения уголовного дела; 

3) в доказывании по уголовным делам при соблюдении требо-
ваний УПК РФ в части процедуры собирания, проверки и оценки 
доказательств (ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»). 

Результаты ОРД представляют собой оперативную информа-
цию, полученную непроцессуальным путем. В соответствии с 
п. 36.1 ст. 5 УПК РФ результатами оперативно-розыскной дея-
тельности являются сведения, полученные в соответствии с фе-

                                                           
76 Методические рекомендации о порядке рассмотрения органами внутрен-

них дел сообщений о преступлениях, уголовное преследование по которым 
осуществляется в частном порядке (Письмо заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 16.09.2014 № 69-12-2014). 



82 

деральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о 
признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или со-
вершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда. 

На основании вышеизложенного напрашивается вывод о том, 
что по смыслу приведенных нормативных положений результаты 
ОРД, определяемые п. 36.1 ст. 5 УПК РФ как сведения о призна-
ках подготавливаемого, совершаемого или совершенного пре-
ступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или со-
вершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда, полученные в соответствии с Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельности», являются 
вспомогательным средством для установления юридически зна-
чимых фактов и обстоятельств, имеющих значение для принятия 
предусмотренного ст. 145 УПК РФ процессуального решения по 
результатам рассмотрения сообщения о любом совершенном или 
готовящемся преступлении. 

В соответствии с положениями Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» ОРМ проводятся, в частности, 
в целях проверки сведений о признаках преступного деяния, а 
также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совер-
шивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела (подп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7, подп. 1 и 2 
ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»), и именно поэтому полученные в рамках такой дея-
тельности результаты представляются в орган, уполномоченный 
принимать решение о возбуждении уголовного дела, для осу-
ществления проверки и принятия процессуального решения в по-
рядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. 

Действующее законодательство, как оперативно-розыскное, 
так и уголовно-процессуальное, проведение ОРМ связывает  с 
возникновением, изменением и прекращением уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных отношений на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства, когда уголовное дело еще 
не возбуждено либо когда лицо еще не привлечено в качестве об-
виняемого по уголовному делу, но уже имеется определенная ин-
формация, которая должна быть проверена (подтверждена или 
отвергнута) в ходе оперативно-розыскных мероприятий, по ре-
зультатам которых и будет решаться вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. 

При этом «вопрос о возбуждении уголовного дела разрешается 
уполномоченными должностными лицами с использованием 
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лишь тех полученных в результате оперативно-розыскной дея-
тельности сведений о наличии или отсутствии признаков пре-
ступления и о других юридически значимых фактах, которые мо-
гут быть проверены в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законом, для подтверждения обоснованности 
процессуальных решений, принятых на данной стадии уголовно-
го судопроизводства по результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении»

77
. 

Анализ практики возбуждения уголовных дел о некоторых ви-
дах преступлений показывает наличие определенных особенно-
стей, в первую очередь обусловленных спецификой повода и ос-
нования для возбуждения уголовного дела. Как показывает прак-
тика расследования преступлений, имеющих латентный характер, 
в качестве повода и основания для возбуждения уголовных дел о 
такой категории преступлений наиболее часто выступают именно 
результаты ОРД. 

Существует мнение, что результаты ОРД, представляемые со-
трудниками оперативных подразделений органам расследования, 
могут служить поводом для возбуждения уголовного дела в опре-
деленных ситуациях: 

сотрудник органа, осуществляющего ОРД, случайно стал сви-
детелем (очевидцем) преступления как любой гражданин; 

сотрудник органа, осуществляющего ОРД, определенное вре-
мя изучал и документировал преступную деятельность

78
. 

Именно вторая ситуация подразумевает оперативно-розыск-
ную деятельность, предваряющую деятельность участников уго-
ловного судопроизводства, которые согласно УПК РФ вправе ре-
шить вопрос о возбуждении уголовного дела, реализовав тем са-
мым результаты работы органа, осуществляющего ОРД, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», и использовать представленные ре-
зультаты ОРД в качестве повода и основания для возбуждения 
уголовного дела.  

Информация о преступлении может поступить как непосред-
ственно в орган, осуществляющий ОРД, так и в орган предвари-
тельного расследования. В первом случае порядок оформления 
сообщения о преступлении предполагает составление оператив-

                                                           
77 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

06.11.2014 № 27-П «По делу о проверке конституционности статьи 21 и ста-
тьи 21.1 Закона Российской Федерации “О государственной тайне” в связи с 
жалобой гражданина О. А. Лаптева». 

78 Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс : учеб.-практ. 
пособие / под общ. ред. В. В. Черникова, В. Я. Кикотя. М., 2002. С. 38. 
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но-служебных документов, заведение дела оперативного учета 
(ДОУ) и оперативную проверку поступившей информации с по-
следующим представлением результатов ОРД в соответствии с 
ч. 2 и ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» уполномоченным должностным лицам для осу-
ществления проверки и принятия процессуального решения в по-
рядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. 

Полагаем, что, несмотря на отсутствие прямого указания зако-
нодателя на результаты ОРД как повод к возбуждению уголовного 
дела, правы те, кто считает, «что ст. 11 Федерального закона “Об 
ОРД” остается легитимной благодаря п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, 
утверждающему в качестве “свободного” повода “сообщение о 
совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 
иных источников”»

79
. 

Поскольку при объективном анализе несложно заметить, что 
положения ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» корреспондируют с положениями уго-
ловно-процессуального закона (п. 3 ч. 1 ст. 140, ст.ст. 143, 144, 
п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ), что закономерно, поскольку как уголов-
но-процессуальная, так и оперативно-розыскная деятельность — 
это виды государственной деятельности, направленной, в первую 
очередь, на выявление, предупреждение и раскрытие преступле-
ний. М. П. Котухов, сравнивая стадию возбуждения уголовного 
дела с задачами, которые поставлены перед органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность, сформулирован-
ными в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности», приходит к выводу, что оперативно-розыскная дея-
тельность посредством выявления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений, а также выявления и установления 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, 
направлена на обеспечение надлежащей реализации назначения 
уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела

80
. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
устанавливает, что ОРД осуществляется оперативными подразде-
лениями органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, посредством проведения оперативно-розыскных меро-
приятий (ст.ст. 1 и 6 Федерального закона «Об оперативно-

                                                           
79 Терехин В. В. Несколько предложений по совершенствованию УПК РФ, 

вытекающих из анализа материалов следственно-судебной практики последних 
лет [Электронный ресурс] // Уголовное судопроизводство. 2006. № 4. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

80 Котухов М. П. Перевод результатов оперативно-розыскной деятельности в 
доказательства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 13—14. 
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розыскной деятельности»). Большинство преступлений обнару-
живаются в процессе проведения ОРМ. Однако оперативно-
розыскная деятельность может проводиться и путем совершения 
иных действий (например, это могут быть рейды, проверки, пат-
рулирование, негласное сопровождение поездов и транспортных 
средств, засады, работа в местах стоянок транспорта, операции по 
перехвату автотранспорта и т. д.)

81
. 

При этом использоваться в качестве повода и основания для 
возбуждения уголовного дела, а в последующем и в доказывании 
по уголовному делу могут только результаты ОРД, полученные в 
строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», а при выявлении наруше-
ний требований оперативно-розыскного законодательства, допу-
щенных при получении, документировании и представлении ре-
зультатов ОРД, последние должны признаваться органами рас-
следования юридически ничтожными. 

Анализ уголовных дел, которые были возбуждены на основе 
представленных результатов ОРД, позволил установить, что 
нарушения, допущенные сотрудниками органов, осуществляю-
щих ОРД, в процессе получения и документирования этих ре-
зультатов, связаны, в первую очередь, с невыполнением опреде-
ленных в законе и ведомственных актах условий проведения и 
документирования ОРМ, а также последующего представления 
результатов ОРД органам расследования

82
. При этом нарушения в 

деятельности оперативных сотрудников в момент осуществления 
оперативно-розыскной деятельности, направленной на получение 
результатов ОРД, как правило, остаются вне поля зрения уполно-
моченного должностного лица, которому эти результаты пред-
ставляются для осуществления проверки и принятия процессу-
ального решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. 

Полагаем, что необходимо согласиться с мнением В. Исаенко, 
который отмечает: «Безусловно, нельзя признать нормальным 
положение, в котором на каждом из последующих этапов дея-
тельности по выявлению, раскрытию, расследованию преступле-
ний, поддержанию государственного обвинения должностные 
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лица, вступающие в процесс на очередном его этапе, должны ре-
визовать материалы дела с точки зрения соблюдения требований 
закона на предыдущих этапах производства по нему. Тем не менее 
это необходимо, так как в некоторых случаях упущения в работе 
начинаются еще на этапе оперативной проверки»

83
. 

Таким образом, представленные результаты ОРД, прежде чем 
использовать в качестве повода и основания для возбуждения 
уголовного дела, необходимо тщательно изучить при осуществ-
лении процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144, 145 
УПК РФ, чтобы исключить принятие на их основе незаконного и 
необоснованного процессуального решения о возбуждении уго-
ловного дела и предотвратить появление в последующем в уго-
ловном деле недопустимых доказательств, сформированных на 
основе незаконно полученных, документированных и представ-
ленных результатов ОРД. 

В. И. Зажицкий убедительно пишет, «что в ходе обнаружения 
признаков преступления розыскным путем применяются про-
стейшие познавательные приемы и способы. Поэтому розыскную 
деятельность нельзя отождествлять с уголовно-процессуальным 
доказыванием как специфической, предусмотренной законом по-
знавательной процедурой. Иначе происходило бы смешение этих 
двух качественно различных видов государственной деятельно-
сти, что существенно умаляло бы роль и значение предусмотрен-
ных законом процессуальных гарантий установления истины по 
уголовному делу. Иначе говоря, при таком подходе невозможно 
было бы отделить стадию возбуждения уголовного дела от стадии 
предварительного расследования»

84
. 

На основании вышеизложенного полагаем, что должностное 
лицо, наделенное процессуальными полномочиями по осуществ-
лению проверки и принятию процессуального решения в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ, в случае представления ему результатов 
ОРД обязано: 

1) проверить и оценить законность получения и документиро-
вания результатов ОРД и целесообразность их использования в 
уголовном судопроизводстве; 

                                                           
83 Исаенко В. Допустимость доказательств, полученных при исследовании 

результатов оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2011. № 1. С. 30. 
84 Зажицкий В. И. Соотношение доказывания в уголовном процессе и позна-

ния, осуществляемого в стадии возбуждения уголовного дела [Электронный 
ресурс] // Российская юстиция. 2010. № 7. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 



87 

2) проверить и оценить законность процедуры представления 
результатов ОРД органам предварительного расследования

85
. 

При проверке и оценке результатов ОРД необходимо учиты-
вать требования, предъявляемые Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ к резуль-
татам ОРД, и отличие результатов ОРД от уголовно-процес-
суальных доказательств. 

Оперативно-розыскная деятельность находится за рамками 
уголовного судопроизводства и на нее не распространяются его 
принципы, а субъекты оперативно-розыскной деятельности не 
осуществляют ни одну из уголовно-процессуальных функций, 
составляющих содержание уголовного судопроизводства. И нако-
нец, оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая до 
возбуждения уголовного дела, не призвана решать специфические 
задачи уголовного судопроизводства

86
. 

Полученные в рамках оперативно-розыскной деятельности ре-
зультаты следует оценивать еще и на предмет достаточности дан-
ных, указывающих на признаки преступления, так как еще одним 
требованием, предъявляемым к результатам ОРД в этом случае, 
является то, что они должны содержать сведения, подтверждаю-
щие событие преступления. Если быть точнее, то результаты 
ОРД, представляемые для осуществления проверки и принятия 
процессуального решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, 
должны содержать достаточные данные, указывающие на призна-
ки преступления, что в дальнейшем позволит на основании таких 
результатов возбудить уголовное дело и сформировать на их ос-
нове доказательства, соответствующие требованиям УПК РФ об 
относимости, допустимости и достоверности. 

Поскольку речь идет о наличии в результатах ОРД достаточ-
ных данных, указывающих на признаки преступления, которые 
могут служить основанием для возбуждения уголовного дела, а 
поводом может служить сообщение о совершенном или готовя-
щемся преступлении, полученное из иных источников (п. 3 ч. 1 
ст. 140 УПК РФ), облеченное в процессуальную форму в виде 
официального рапорта оперативного сотрудника об обнаружении 
признаков преступления (ст. 143 УПК РФ), результаты ОРД, 
представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного 
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дела, должны содержать: сведения о том, где, когда, какие при-
знаки, какого именно преступления обнаружены; при каких об-
стоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (ли-
цах), его совершившем (если они известны), и очевидцах пре-
ступления (если они известны); о местонахождении предметов и 
документов, которые могут быть признаны вещественными дока-
зательствами по уголовному делу; о любых других фактах и об-
стоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.  

Таким образом, основание для возбуждения уголовного дела 
на основе результатов ОРД включает следующие элементы: 

в результатах ОРД имеются данные о признаках подготавлива-
емого, совершаемого или совершенного преступления; 

результаты ОРД получены, документированы и представлены 
уполномоченному должностному лицу в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» для 
осуществления проверки и принятия процессуального решения в 
соответствии со ст.ст. 144, 145 УПК РФ; 

этих результатов ОРД достаточно хотя бы для предположи-
тельного вывода о наличии признаков преступления. При этом, 
поскольку объем достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, применительно к различным составам преступле-
ний не является постоянной величиной, он должен определяться 
уполномоченным должностным лицом в результате осуществле-
ния процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ в 
зависимости от характера совершенного преступления, его инди-
видуальных особенностей и конкретных обстоятельств. 

 

4.2. Получение и документирование результатов  
оперативно-розыскной деятельности для использования  

их в качестве повода и основания  
для возбуждения уголовного дела 

 
Обобщение правоприменительной практики показывает, что 

в различных регионах Российской Федерации при получении и 
документировании результатов ОРД допускаются многочислен-
ные нарушения закона. Это происходит как из-за несогласован-
ности действий сотрудников органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, так и по причине нечеткого со-
блюдения установленных законом норм. Кроме того, обстоя-
тельством, усложняющим ситуацию, является отсутствие едино-
го нормативного регулирования процедуры получения и доку-
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ментирования результатов ОРД при наличии большого количе-
ства ведомственных (подзаконных) актов, зачастую вступающих 
в противоречие с законом. 

Судебная практика большинства регионов России указывает на 
то, что если результаты ОРД были получены и (или) документи-
рованы с нарушением действующего законодательства, это влечет 
за собой признание таких результатов незаконными, что, в свою 
очередь, приводит либо к вынесению постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, либо к отмене постановления о 
возбуждении уголовного дела, если оно было возбуждено на ос-
нове незаконно полученных и (или) документированных резуль-
татов ОРД. 

Для того чтобы исключить или хотя бы свести к минимуму ко-
личество таких процессуальных решений, органы предваритель-
ного расследования, прежде чем использовать представленные 
результаты ОРД в качестве повода и основания для возбуждения 
уголовного дела, обязаны в результате осуществления проверки в 
порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ установить, что органы, осу-
ществляющие ОРД, при получении и документировании этих ре-
зультатов не нарушили требования действующего законодатель-
ства и выполнили определенные условия: 

1. Результаты ОРД получены в ходе проведения ОРМ, преду-
смотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Перечень ОРМ приведен в ст. 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (14 видов), яв-
ляется исчерпывающим и может быть изменен или дополнен 
только федеральным законом. 

В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» не раскрыто понятие ОРМ, определений конкретных ОРМ 
не дано, а их возможные виды только перечислены. Данное об-
стоятельство создает определенные трудности на практике, по-
скольку каждое из предусмотренных законом ОРМ имеет свои 
особенности, определяющие способ их вовлечения в уголовное 
судопроизводство. 

Содержание таких ОРМ, как проверочная закупка (оператив-
но-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контро-
лем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, допускается приобретение наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или 
оборудования) и контролируемая поставка (оперативно-
розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
допускаются перемещение в пределах Российской Федерации, 
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ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федера-
ции наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, а также инструментов или оборудования), раскрывается в 
ст. 49 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» применительно к де-
ятельности органов, которые уполномочены осуществлять проти-
водействие незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров в соответствии со ст. 41 дан-
ного Федерального закона. 

Порядок проведения ОРМ устанавливается в ведомственных 
нормативных актах. На основании ч. 2 ст. 4 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» органы, осуществляю-
щие ОРД, издают в пределах своих полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации нормативные акты, ре-
гламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ. При 
этом недостаточно четкие формулировки, используемые в ведом-
ственных актах, приводят к противоречивой практике осуществле-
ния ОРД в различных субъектах Российской Федерации. Ю. П. 
Гармаев указывает, что нередки случаи, когда, например, прово-
дится наблюдение, однако характерные черты проведенного меро-
приятия показывают, что в действительности был проведен опера-
тивный эксперимент

87
. В. Исаенко приводит примеры, когда встре-

чаются названия ОРМ, вообще не предусмотренные ч. 1 ст. 6 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: опе-
ративная проверка заявления, проверочный эксперимент, кон-
трольная закупка, экспериментальная закупка либо «имеют место 
случаи несоответствия фактического содержания ОРМ его описа-
нию в соответствующем акте (протоколе)»

88
. 

В ходе проведения предварительного слушания по уголовному делу в отно-
шении Г. в интересах своей подзащитной адвокат Р. заявил ходатайство о при-
знании всех сформированных на основе результатов ОРД доказательств недопу-
стимыми. При этом сторона защиты ссылалась на нарушение норм Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оператив-
ными сотрудниками УФСБ в отношении Г. ОРМ, результаты которого в после-
дующем послужили поводом и основанием для возбуждения уголовного дела в 
отношении его подзащитной. Суд признал ходатайство защиты обоснованным и 
подлежащим удовлетворению. Причиной удовлетворения ходатайства стороны 
защиты послужили следующие обстоятельства, которые были установлены в 
судебном заседании. После того как сотрудниками УФСБ была получена опера-
тивная информация о противоправной деятельности Г., в рамках заведенного 
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дела оперативного учета оперативные сотрудники УФСБ опросили гражданку 
М., которая сообщила о противоправной деятельности Г. После этого оператив-
ные сотрудники УФСБ предложили М. зафиксировать факт незаконного полу-
чения Г. денежного вознаграждения, М. согласилась. В присутствии незаинте-
ресованных лиц оперативные сотрудники УФСБ отксерокопировали принадле-
жащие М. денежные знаки, которые она должна была передать Г., и с согласия 
М. пометили их специальным порошком. Для фиксации факта передачи денеж-
ных средств М. было вручено видеозаписывающее устройство. Оперативными 
сотрудниками УФСБ были составлены акты осмотра, пометки денежных знаков 
и вручения специальных технических средств. После этого М. вошла в помеще-
ние для передачи денежных знаков Г., а сотрудники УФСБ находились на улице 
в непосредственной зоне видимости помещения, где должна была состояться 
передача денежных знаков Г. Через некоторое время М. вернулась и пояснила, 
что по требованию Г. передала денежные знаки. После этого в присутствии не-
заинтересованных лиц М. добровольно выдала сотрудникам УФСБ ранее вру-
ченную ей специальную видеозаписывающую аппаратуру и дала объяснение по 
факту происшедшего. Полученные результаты в последующем были представ-
лены органам предварительного расследования, но в оперативно-служебных 
документах, где были зафиксированы все вышеописанные действия, не было 
указано название проводимого ОРМ. По версии оперативных сотрудников 
УФСБ, для выявления преступной деятельности Г. они провели комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий, включающий оперативно-розыскные меро-
приятия опрос и наблюдение с использованием технических средств фиксации. 

На основании вышеизложенных обстоятельств судом был сделан правиль-
ный вывод о том, что действия сотрудников УФСБ незаконны, так как фактиче-
ски ими было проведено оперативно-розыскное мероприятие оперативный экс-
перимент89.  

Следует согласиться с позицией суда, поскольку действия опе-
ративных сотрудников УФСБ по ксерокопированию денежных 
знаков, маркировке их специальным порошком, организации их 
последующей передачи, а также вручению видеозаписывающего 
устройства М. в присутствии незаинтересованных лиц в действи-
тельности образуют элементы оперативно-розыскного мероприя-
тия оперативный эксперимент, который в соответствии с ч. 7 ст. 8 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
проводится только на основании постановления, утвержденного 
руководителем органа, осуществляющего ОРД. 

2. Проведенное ОРМ соответствует целям и задачам ОРД 
(ст.ст. 1, 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»). Законодатель указал в ст. 1 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» основные цели ОРД. Кроме 
того, часть целей сформулирована в ст. 7 рассматриваемого Закона. 

                                                           
89 Материалы кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 



92 

Они расширяют и конкретизируют цели, названные в ст. 1 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Перечень целей и задач носит исчерпывающий характер, и осу-
ществление оперативно-розыскной деятельности для достижения 
иных целей и решения иных задач законом запрещено (ч. 2 ст. 5 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»), 
что неоднократно подтверждалось судебной практикой

90
. 

Верховный Суд Российской Федерации в Кассационном определении от 
09.01.2013 № 45-О12-77 указал, что, изучив уголовное дело, проверив и обсудив 
доводы кассационных жалоб и возражений на них, Судебная коллегия находит 
кассационные жалобы осужденных и их защитников частично обоснованными, а 
приговор подлежащим отмене в части осуждения за отдельные преступления 
вследствие выявленных нарушений действующего законодательства. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» одной из основных задач оперативно-розыскной деятельности являет-
ся выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 
выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совер-
шивших. Для решения данной задачи соответствующие правоохранительные ор-
ганы наделены полномочиями по проведению оперативно-розыскных мероприя-
тий, к числу которых п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» отнесена проверочная закупка. 

Таким образом, исходя из требований Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», если в результате проведенного оперативно-
розыскного мероприятия выявлено преступление и получены достаточные данные 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и осуществления уголовного 
преследования лица, совершившего преступление, правоохранительные органы 
обязаны пресечь дальнейшую преступную деятельность лица и обеспечить его 
привлечение к уголовной ответственности. 

Однако вопреки вышеуказанным задачам оперативно-розыскной деятельности 
и основаниям проведения оперативно-розыскных мероприятий, после того как 
сотрудники Госнаркоконтроля 25 января в ходе проверочной закупки с участием 
К. уже выявили факт сбыта П. С. в составе организованной группы совместно с 
А., П. А., М. и Г. наркотического средства, содержащий все признаки особо тяж-
кого преступления, имели возможность пресечь преступные действия П. С. и дру-
гих членов группы и располагали достаточными данными для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела, они не только не пресекли их преступную деятель-
ность и не приняли предусмотренные законом меры по их задержанию и привле-
чению к уголовной ответственности, но и вновь, 27 апреля, провели с участием И. 
оперативно-розыскное мероприятие проверочную закупку у П. С., т. е. уже из-
вестного им лица, по тем же самым основаниям, что и проверочная закупка от 
25 января, предоставляя возможность сбытчикам наркотических средств продол-
жать заниматься преступной деятельностью. 

                                                           
90 Определение суда надзорной инстанции Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 14.08.2012 по делу № 69-Дп12-19, Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 20.03.2013 № 66-013-19, Апелляционное определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2014 № 83-АПУ14-8. 
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Данные действия указывают на невыполнение лицами, уполномоченными 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, возложенных на них задач и 
обязанностей по предупреждению и пресечению преступлений. Поскольку по-
вторные проверочные закупки проведены с нарушением требований Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельности», их результаты следует при-
знать недопустимыми91. 

В судебной практике имеются и положительные примеры, когда 
суд, оценивая законность действий оперативных сотрудников, про-
водивших повторные проверочные закупки, указывал, на то, что ре-
зультаты ОРД получены в соответствии с требованиями закона. 

В отношении Л. О. проводились пять проверочных закупок, в качестве закуп-
щика выступал гражданин под псевдонимом <...>: 2, 24, 28 ноября и 7, 17 декабря 
2010 года и одна совместная проверочная закупка 11 декабря 2010 года с Л. А., 
когда деньги забирал Л. А., наркотическое средство отдавала Л. О. 

В отношении Л. В. была проведена одна проверочная закупка. Л. В. отдавала 
наркотическое средство по указанию своих родителей. 

Оперативная необходимость в проведении большого количества проверочных 
закупок объяснялась тем, что на тот момент каждая проверочная закупка имела 
определенную цель. Изначально было необходимо задокументировать деятель-
ность каждого фигуранта, в последующем доказать их общую связь, источник 
поступления наркотических средств, установить места их хранения. 

В ходе проведения проверочных закупок и дальнейшей разработки появлялась 
новая информация, анализируя которую планировалось проведение дальнейших 
мероприятий. Поэтому не пресекали преступную деятельность группы после вто-
рой или третьей проверочной закупки. Период оперативной работы по делу — 4 
месяца является небольшим. Необходимо было собрать и задокументировать 
материалы для подготовки мероприятий по пресечению каналов поставки, Л. А. 
ездил за наркотиками через полтора месяца. На момент документирования, за 
эти четыре месяца оперативной работы, Л. А. съездил два или три раза. Все 
мероприятия были служебно оправданны, осуществлялся контроль за незакон-
ным оборотом наркотических средств. По их результатам только в конце декаб-
ря было установлено, что Л. А. приобретал наркотические средства в г. <...>. 
После этого проверочные закупки закончены в связи с принятием решения о 
пресечении каналов поставки. Ожидалась очередная поездка Л. А. за героином, 
и проводились соответствующие подготовительные мероприятия, результатом 
чего стало задержание в феврале 2011 года Л. А. и других участников группы. 

Из постановлений о проведении ОРМ проверочная закупка видно, что они 
проводились с разными целями, в отношении каждого подсудимого в разное 
время. Сами по себе материалы прослушивания телефонных переговоров не 
устанавливают все обстоятельства сбыта героина, для их выяснения обоснован-
но требовалось неоднократное проведение проверочных закупок. Проверочные 
закупки были прекращены после получения достоверной информации об осо-
бенностях группового сбыта героина, после чего проводились мероприятия по 
организации его пресечения. 

                                                           
91 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

09.01.2013 № 45-О12-77.  
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С учетом «семейного характера» преступной группы правоохранительным 
органам необходимо было установить (доказать) характер взаимодействия чле-
нов группы — от причастности до наличия устойчивости связей. Сведения о 
поставках героина из другого региона периодичностью один раз в 1—2 месяца 
объективно предполагали отдаленность от первоначальных мероприятий дей-
ствий по пресечению преступлений, в данном случае канала поставки героина с 
задержанием участников группы с поличным. 

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о 
том, что оснований считать недопустимыми доказательствами материалы ОРД, 
полученные после первой проверочной закупки, у суда не имелось. При таких 
данных суд обоснованно пришел к выводу о том, что результаты ОРМ получе-
ны в соответствии с требованиями закона и действительно свидетельствуют о 
наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств92. 

3. При проведении ОРМ соблюдены принципы ОРД (ст. 3 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

Если задачи оперативно-розыскной деятельности фактически 
реализуют ее цель, то принципы определяют то, чем необходимо 
руководствоваться при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности.  

Давая определение принципам ОРД, Ю. П. Боруленков указыва-
ет: «... это вытекающие из природы правовой системы государства 
теоретически обоснованные и законодательно закрепленные ос-
новные правовые положения, обеспечивающие соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД, опреде-
ляющие построение институтов оперативно-розыскного законода-
тельства и направляющие эту деятельность на достижение целей и 
задач, поставленных государством перед ОРО»

93
. 

По своей сути принципы ОРД носят императивный, властно-
повелительный характер, поскольку они содержат обязательные 
предписания, исполнение которых обеспечивается всем арсена-
лом оперативно-розыскных средств. 

Обозначенные в ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» принципы не существуют сами по себе, 
вне конкретной оперативно-розыскной деятельности. Они выпол-
няют познавательную, нормативную функцию и функцию преоб-
разования, практического применения в реальных условиях ука-
занной деятельности. Данные принципы выработаны многолет-
ней практикой ОРД и подтвердили свою практическую значи-

                                                           
92 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

26.06.2014 № 83-АПУ14-8. 
93 Боруленков Ю. П. Принципы оперативно-розыскной деятельности как ме-

тодологическая основа специфической юридической деятельности [Электрон-
ный ресурс] // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2013. № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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мость. Законодательно им был придан официальный статус, за-
креплено их руководящее значение, которое подтверждено поло-
жениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», определением способов их реализации. Таким обра-
зом, законодатель усилил значение выработанных практикой 
принципов и при этом придал им общепринятую, обязательную 
для всех правовую основу. 

Например, законность в оперативно-розыскной деятельности 
обеспечивается надлежащей правовой регламентацией, осуществ-
лением контроля за ее проведением. Принцип сочетания гласных и 
негласных методов предостерегает от неоправданного преоблада-
ния только одной формы работы, поскольку это может привести к 
нарушению законности, прав и свобод гражданина, а также не поз-
воляет своевременно и полно выявлять и раскрывать преступле-
ния. Данный принцип является связующим звеном оперативно-
розыскной деятельности и других видов правоохранительной дея-
тельности, в том числе уголовно-процессуальной

94
. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной Конститу-
ционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 
09.06.2011 № 12-П, для выполнения задач оперативно-розыскной 
деятельности, предусмотренных Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», «оперативно-розыскная дея-
тельность с необходимостью предполагает конспирацию, сочета-
ние гласных и негласных методов и средств (ст. 3 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Соблюдение 
секретности требуется и при получении судебного разрешения 
на проведение оперативно-розыскных мероприятий в связи с 
проверкой информации о признаках подготавливаемого, совер-
шаемого или совершенного преступления либо о лицах — субъ-
ектах соответствующего деяния. В процедуре получения такого 
разрешения приобретает безусловное значение обеспечение 
тайны информации о планируемых оперативно-розыскных ме-
роприятиях в отношении конкретного лица, включая недопу-
стимость разглашения сведений о самом факте обращения орга-
на, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в 
суд, независимо от того, дано согласие на проведение оператив-
но-розыскных мероприятий или в нем отказано. В противном 
случае, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, негласные по своему характеру оперативно-
розыскные мероприятия стали бы просто невозможны, а сама 
оперативно-розыскная деятельность утратила бы смысл (опре-

                                                           
94 Там же. 
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деления от 14 июля 1998 года № 86-О, от 20 октября 2005 года 
№ 375-О, от 24 января 2006 года № 27-О, от 8 февраля 2007 года 
№ 128-О-П, от 29 мая 2007 года № 417-О-О и др.)»

95
. 

4. Оперативно-розыскное мероприятие проведено уполно-
моченным органом и уполномоченным должностным лицом 
этого органа.  

Перечень органов, уполномоченных на осуществление ОРД, 
является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен 
только федеральным законом (ст. 13 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»). 

Любой оперативно-розыскной орган (ОРО) действует в рамках 
своей компетенции (общей или специальной). Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности» не определяет струк-
туру и не разграничивает компетенцию ОРО, поэтому для каждо-
го органа она определяется на основании норм специальных за-
конодательных и (или) подзаконных актов

96
. 

Однако в соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» полный комплекс ОРМ 
вправе осуществлять только оперативные подразделения органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. А по-
скольку нормы специальных законодательных и (или) подзаконных 
актов, определяя структуру и разграничивая компетенцию ОРО, не 
устанавливают при этом, какие оперативные подразделения и ка-
кие должностные лица этих подразделений ОРО вправе осуществ-
лять оперативно-розыскную деятельность, необходимо помнить, 
что согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» правовую основу ОРД, помимо Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и дру-
гих федеральных законов, которые регламентируют некоторые 
аспекты проведения ОРМ и иные вопросы ОРД, составляют и при-

                                                           
95 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

09.06.2011 № 12-П «По делу о проверке конституционности положений пунк-
та 7 статьи 16 Закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской 
Федерации” и части первой статьи 9 Федерального закона “Об оперативно-
розыскной деятельности” в связи с жалобой гражданина И. В. Аносова». 

96 Федеральные законы от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе без-
опасности», от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране», от 10.01.1996 
№ 5-ФЗ «О внешней разведке», постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21.08.2004 № 429 «О Федеральной таможенной службе», Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 28.07.2004 № 976 «Вопросы Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков», Положе-
ние о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, и др. 
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нятые в соответствии с ними иные нормативные акты федеральных 
органов государственной власти. Положения этих нормативных 
актов распространяют свое действие в отношении отдельных субъ-
ектов ОРД и определяют специфику их деятельности.  

Для выполнения рассматриваемого условия о том, что опера-
тивно-розыскное мероприятие может быть проведено только 
уполномоченным органом и только уполномоченным должност-
ным лицом этого органа, органы, уполномоченные на осуществ-
ление ОРД, в соответствии с чч. 1 и 3 ст. 13 и ч. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» издают 
приказы, которые устанавливают перечень оперативных подраз-
делений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность, их полномочия, структуру и организацию работы, а 
также должности сотрудников, которые вправе осуществлять 
полный комплекс ОРМ

97
. 

Нарушение данных требований Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» и положений нормативного акта 
федерального органа государственной власти, который устанавли-
вает перечень подразделений и должностей сотрудников, которые 
вправе участвовать в ОРД, приводит к признанию результатов ОРД 
юридически ничтожными, что, в свою очередь, может явиться ос-
нованием для отказа в возбуждении уголовного дела или отмены 
постановления о возбуждении уголовного дела. 

В правоприменительной практике встречаются случаи, когда 
сторона защиты в обоснование доводов о неправомерности дей-
ствий сотрудников органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, заявляет о том, что ОРМ проведено не 
уполномоченным должностным лицом органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, и просит признать все по-
лученные результаты незаконными. 

Поэтому уполномоченное должностное лицо, осуществляя 
процессуальную проверку в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ на 
основе представленных результатов ОРД и рассматривая вопрос о 
возможности использования этих результатов в качестве повода и 
основания для возбуждения уголовного дела, должно установить 

                                                           
97 См., напр., приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых во-

просах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД», 
приказ Федеральной таможенной службы от 12.10.2012 № 2066 «Об утвер-
ждении Перечня подразделений таможенных органов Российской Федерации и 
должностей сотрудников таможенных органов Российской Федерации, время 
службы в которых засчитывается на льготных условиях при участии в опера-
тивно-розыскной деятельности» и др. 
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субъекта, который получал и документировал результаты ОРД, и 
определить, имел ли он на это соответствующие полномочия. 

Так, давая оценку доводам стороны защиты о признании постановления о 
проведении оперативно-розыскного мероприятия оперативный эксперимент неза-
конным, а полученных по результатам оперативно-розыскного мероприятия ре-
зультатов ОРД недопустимыми, суд установил, что оба сотрудника, как Т. так и 
И., входили в состав оперативной группы по проверке сообщения Ш. о противо-
правных действиях преподавателя и оба принимали непосредственное участие в 
оперативно-розыскных мероприятиях, при этом полномочиями на принятие ре-
шения о проведении таких мероприятий и вынесение соответствующего поста-
новления был наделен каждый из них. По указанным мотивам суд правомерно 
отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о признании недопусти-
мыми доказательствами результатов оперативно-розыскных мероприятий98. 

С учетом того что следователь не является субъектом опера-
тивно-розыскной деятельности, его непосредственное участие в 
проведении ОРМ недопустимо, незаконно. М. Г. Ковалева обос-
нованно указывает, что в правоприменительной практике нередки 
случаи, «когда следователь принимает участие в оперативно-
розыскных мероприятиях, в то время как не относится к субъек-
там, уполномоченным осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность»

99
. 

Изложенное подтверждается многочисленными примерами 
правоприменительной практики. 

Сосногорский городской суд Республики Коми прекратил уголовное дело в 
отношении Е., обвиняемой в совершении незаконного сбыта наркотических 
средств. В судебном заседании защитник подсудимой обратил внимание госу-
дарственного обвинителя и суда на то, что наряду с сотрудниками оперативно-
розыскного органа в проведении проверочной закупки принимал участие следо-
ватель, который составил протокол личного досмотра Е. и изъятия у последней 

денег, полученных в ходе проведения проверочной закупки. 
Сотрудниками органа, осуществляющего ОРД, был проведен оперативный 

эксперимент, направленный на выявление факта получения взятки. Информация 
о преступлении была сообщена дежурному следователю, который прибыл на 
место происшествия и начал производство осмотра места происшествия. Вместе 
с тем результаты ОРД следователю не были представлены в соответствии с ч. 4 
ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В даль-
нейшем по факту получения взятки было возбуждено уголовное дело, однако 
постановление о возбуждении уголовного дела было отменено прокурором рай-

                                                           
98 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

13.11.2012 № 47-О12-50. 
99 Ковалева М. Г. Возбуждение уголовного дела на основе результатов опера-

тивно-розыскной деятельности : конспект лекции. СПб., 2007. С. 7. 
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она. Одним из оснований для отмены послужил факт «наложения» времени 
производства ОРМ и следственного действия (осмотра места происшествия)100. 

5. Для производства конкретного ОРМ имелись предусмот-
ренные ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» основания. 

Основания проведения ОРМ подразделяются на фактические и 
юридические (поводы).  

К фактическим основаниям проведения ОРМ относятся сведе-
ния, ставшие известными органам, осуществляющим ОРД:  

о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен-
ного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавлива-
ющих, совершающих или совершивших, если нет достаточных 
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;  

о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной, экономической, информационной или 
экологической безопасности Российской Федерации;  

о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда 
или уклоняющихся от уголовного наказания;  

о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознан-
ных трупов.  

К юридическим основаниям проведения ОРМ относятся: 
наличие возбужденного уголовного дела; 
поручения следователя, руководителя следственного органа, 

дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным 
делам и материалам проверки сообщений о преступлениях, нахо-
дящимся в их производстве;  

запроса других органов, осуществляющих ОРД, по основани-
ям, указанным в ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»;  

постановления о применении мер безопасности в отношении 
защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то гос-
ударственными органами в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;  

запроса международных правоохранительных организаций и 
правоохранительных органов иностранных государств в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации. 

Следующий пример иллюстрирует последствия отсутствия 
основания для проведения ОРМ. 

                                                           
100 Материалы кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 
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В материалах уголовного дела и материалах оперативно-розыскной деятель-
ности, в том числе в рапорте оперуполномоченного В., в постановлении о про-
ведении оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка от 11 июня и 
последующих постановлениях о проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий, отсутствуют конкретные сведения и доказательства того, что Р. занимается 
сбытом наркотических средств или самостоятельно готовится к их сбыту. При 
изложенных обстоятельствах следует признать, что проведенные после 11 июня, 
т. е. даты выявления первого факта покушения на незаконный оборот Р. нарко-
тических средств, последующие проверочные закупки были проведены при 
отсутствии предусмотренных законом оснований. Таким образом, данные дей-
ствия сотрудников органа, осуществляющего ОРД, указывают на невыполнение 
требований ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и свидетельствуют об отсутствии законных оснований для проведения 
повторных проверочных закупок101. 

6. Органом, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, соблюдены условия проведения конкретного ОРМ 
(чч. 1, 2, 7 и 8 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»).  

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
устанавливает перечень условий для проведения ОРМ, которые 
можно объединить в две группы: 

1) общие условия, которые относятся ко всем без исключения 
ОРМ: гражданство, национальность, пол, место жительства, 
имущественное, должностное и социальное положение, принад-
лежность к общественным объединениям, отношение к религии и 
политические убеждения отдельных лиц не являются препятстви-
ем для проведения в отношении граждан на территории Россий-
ской Федерации ОРМ, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Указанное положение корреспондирует требованиям 
Конституции Российской Федерации о равенстве всех перед зако-
ном и судом; 

2) особые условия, которые предусмотрены для отдельных ка-
тегорий лиц. Принцип равенства всех перед законом и судом 
обременен действием иммунитетов и, соответственно, предполага-
ет некоторые исключения, связанные с провозглашенной Консти-
туцией Российской Федерации неприкосновенностью Президента 
Российской Федерации (ст. 91), депутатов Федерального Собра-
ния (ст. 98), судей (ст. 122) и Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации (ст. 12 Федерального конституцион-
ного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации»). Органические и теку-

                                                           
101 Определение суда надзорной инстанции Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.01.2013 № 50-Д12-128. 
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щие отраслевые законы, регламентирующие правовой статус и 
деятельность отдельных лиц, детализируют положения Консти-
туции Российской Федерации

102
. 

К специальным условиям проведения отдельных ОРМ отно-
сятся: 

наличие постановления, утверждаемого руководителем опера-
тивно-розыскного органа (ч. 7 ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации отменен приговор районного суда и последующие судебные решения 
по делу в отношении И. А., осужденного за незаконные действия с наркотиче-
скими средствами. Уголовное дело прекращено, из под стражи он освобожден, 
за ним признано право на реабилитацию. Основанием для принятия такого ре-
шения послужило отсутствие в материалах уголовного дела постановлений о 
проведении проверочных закупок, что было расценено судом как осуществле-
ние оперативных мероприятий в нарушение требований ч. 7 ст. 8 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», т. е. без вынесения соответ-
ствующего постановления, утвержденного руководителем органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятельность. Показания свидетелей И., Т., П., Ц. 
и других, а также заключение химической экспертизы являются производными 
от проверочных закупок, произведенных с нарушением закона, поэтому явля-
ются недопустимыми доказательствами103; 

наличие судебного решения, разрешающего проведение ОРМ 
(ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»). 

Конституционный Суд Российской Федерации дал следующее разъяснение: 
«Часть третья статьи 12 Федерального закона “Об оперативно-розыскной дея-
тельности” закрепляет правило, согласно которому судебное решение на право 
проведения оперативно-розыскного мероприятия и материалы, послужившие 
основанием для его принятия, хранятся только в органах, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность. Данное правило не означает запрет на при-
общение копии такого решения к материалам уголовного дела, в котором в ка-
честве доказательств используются результаты оперативно-розыскной деятель-
ности; более того, результаты оперативно-розыскных мероприятий, проводи-
мых на основании судебных решений, должны представляться следователю или 
в суд именно вместе с копиями этих судебных решений. 

Это правило нашло закрепление в Инструкции о порядке представления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, 

                                                           
102 Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Фе-

дерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 
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рации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и др. 

103 Надзорное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
24.10.2012 № 67-Д12-22. 
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следователю, прокурору или в суд, пункт 13 которой прямо предписывает в 
случае представления дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору 
или в суд результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают кон-
ституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по се-
тям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жи-
лища, прилагать к ним копии судебных решений о проведении оперативно-
розыскных мероприятий»104. 

7. Органом, осуществляющим ОРД, соблюден порядок прове-
дения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан 
(чч. 2—6 ст. 8, ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»). 

Проведение любых ОРМ, которые ограничивают конституци-
онные права человека и гражданина на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища (наблюдение с проникно-
вением в жилое помещение, обследование жилища против воли 
проживающих в нем лиц, контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений, прослушивание телефонных перего-
воров, снятие информации с технических каналов связи), допус-
кается на основании судебного решения и только при наличии 
информации: 

о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен-
ного противоправного деяния, по которому производство предва-
рительного следствия обязательно;  

о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
противоправное деяние, по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно;  

о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной экономической, информационной или 
экологической безопасности Российской Федерации. 

На обязательность применения этого положения указано в 
п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения су-

                                                           
104 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

15.07.2008 № 460-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
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ративно-розыскной деятельности” и пунктом 13 Инструкции о порядке пред-
ставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу 
дознания, следователю, прокурору или в суд». 
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дами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия»: суды должны обращать внимание на то, что «ре-
зультаты оперативно-розыскных мероприятий, связанных с 
ограничением конституционного права граждан на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, а также с проникновением в жилище против воли 
проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных феде-
ральным законом), могут быть использованы в качестве доказа-
тельств по делам, лишь когда они получены по разрешению суда 
на проведение таких мероприятий и проверены следственными 
органами в соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством»

105
. 

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести 
к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также 
при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), со-
здающих угрозу государственной, военной, экономической, ин-
формационной или экологической безопасности Российской Фе-
дерации, на основании мотивированного постановления одного 
из руководителей органа, осуществляющего ОРД, допускается 
проведение ОРМ, предусмотренных ч. 3 ст. 8 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности», с обязательным 
уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов 
с момента начала проведения ОРМ орган, его осуществляющий, 
обязан получить судебное решение о проведении такого ОРМ ли-
бо прекратить его проведение. 

Поскольку недопустимыми в соответствии с ч. 2 ст. 50 Консти-
туции Российской Федерации и ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ яв-
ляются все доказательства, полученные с нарушением требования 
уголовно-процессуального закона и иного закона, в том числе и 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
то нарушения оперативно-розыскного законодательства, которые 
приводят к причинению вреда правам и свободам граждан, влекут 
за собой признание результатов ОРД юридически ничтожными, а 
должностные лица органа, осуществившего оперативно-
розыскную деятельность, подлежат привлечению к ответственно-
сти, предусмотренной законодательством (ч. 10 ст. 5 Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельности»)

106
. 

                                                           
105 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-
сийской Федерации при осуществлении правосудия». 

106 Гармаев Ю. П. Нарушения Закона об оперативно-розыскной деятельности 
и уголовно-процессуальное доказывание // Оперативник (сыщик). 2005. № 3. 
С. 44—45. 
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8. Органом, осуществляющим ОРД, соблюдены порядок и 
условия привлечения незаинтересованных лиц для подготовки или 
проведения ОРМ  (ч. 5 ст. 6 и глава IV «Содействие граждан орга-
нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность» 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
не предусматривает обязательного разъяснения прав участникам 
ОРМ, присутствия понятых и другие процессуальные гарантии. 
Более того, в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» не используется термин «понятой». Анализ ч. 5 
ст. 6 и ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» позволяет говорить о том, что к участию в проведе-
нии ОРМ следует привлекать незаинтересованных граждан (ино-
гда их еще именуют представителями общественности). Содер-
жание данных статей определяет общий режим законности со-
действия граждан органам, осуществляющим ОРД, и допусти-
мость применяемых методов. 

Однако ч. 5 ст. 6 и ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», предусматривая возможность содей-
ствия граждан органам, осуществляющим ОРД, не детализируют 
степень, формы, условия их участия, критерии допустимости по-
лучаемых с их помощью сведений. 

Обобщение практики привлечения незаинтересованных лиц 
наглядно показывает, что правоприменители не всегда верно тол-
куют положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», распространяя действие норм уголовно-
процессуального законодательства на порядок проведения, доку-
ментирования ОРМ и участия в них «незаинтересованных лиц», и 
требуют, в частности, присутствия понятых при проведении 
ОРМ. Факт же отсутствия понятых или несоответствие привлека-
емых лиц определению «понятой», установленному в уголовно-
процессуальном законодательстве (чч. 1, 2 ст. 60 УПК РФ), расце-
нивается ими как основание для признания результатов ОРД не-
допустимыми. Более того, понятие «понятой», заимствованное из 
уголовно-процессуальной сферы, толкуется ими расширительно. 
Полагаем, что в таких случаях ошибочно отождествляется поря-
док проведения и документирования ОРМ и порядок производ-
ства и фиксации следственных действий, в то время как первый 
должен регламентироваться Федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» и изданными на его основании 
ведомственными нормативными актами (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ), а 
второй — нормами уголовно-процессуального законодательства.  
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Соглашаемся с мнением тех авторов, которые полагают, что 
институт понятых при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий не может и не должен применяться из-за того, что такое 
применение может только породить сомнение в достоверности 
полученных таким путем сведений, поскольку производится эк-
лектическое сочетание следственного и оперативно-розыскного 
мероприятий

107
. 

В отношении рассматриваемого вопроса имеется правовая по-
зиция Конституционного Суда Российской Федерации, согласно 
которой ч. 5 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» не предусматривает участия в оператив-
но-розыскных мероприятиях понятых

108
.  

Аналогичной позиции придерживается и Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, указывая в своих решениях, что Федераль-
ным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» участие 
понятых при проведении оперативно-розыскных мероприятий не 
предусмотрено

109
. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
не предъявляет к лицам, привлекаемым для подготовки и прове-
дения ОРМ, каких-либо требований по возрасту, не предусматри-
вает обязательного разъяснения прав и других процессуальных 
гарантий участникам ОРМ, в то же время пристального внимания 
заслуживает такой критерий, как «незаинтересованность», преду-
смотренный ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности». 

Следует учитывать, что поскольку в законе четко не указано, 
какие лица вправе, а какие не вправе выступать в качестве неза-

                                                           
107 Завидов Б. Д., Кузнецов Н. П. Проблемы доказательств и доказывания в 

уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Комментарий законода-
тельства: относимость и допустимость доказательств, показания лиц, участ-
вующих в деле, процесс доказывания, проверка и оценка доказательств [Элек-
тронный ресурс] : материал подготовлен с использованием правовых актов по 
состоянию на 1 июля 2004 года / подготовлен для системы «Консультант-
Плюс». Дата публикации: 01.07.2004. Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант-Плюс». 

108 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
24.09.2012 № 1738-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Ракова Евгения Николаевича на нарушение его конституционных прав частя-
ми третьей и пятой статьи 6 Федерального закона “Об оперативно-розыскной 
деятельности”, частью третьей статьи 56 и частью второй статьи 79 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». 

109 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
20.03.2013 № 66-О13-19. 
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интересованных граждан, то это вызывает неоднозначные трак-
товки правоприменителя. 

Приговором районного суда был оправдан инспектор ДПС К., обвинявший-
ся в совершении квалифицированного мошенничества и превышении долж-
ностных полномочий. Основанием оправдания послужило признание всех ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности и других доказательств по уго-
ловному делу недопустимыми, так как все лица, участвовавшие в проведении 
оперативного эксперимента в качестве незаинтересованных лиц, были знако-
мыми лица, у которого вымогались деньги110. 

Полагаем, что в качестве незаинтересованных лиц для подго-
товки и проведения ОРМ целесообразно привлекать лиц, ранее 
несудимых и не привлекавшихся к уголовной ответственности, не 
состоящих на учете в психоневрологическом, наркологическом 
диспансерах, которые в состоянии адекватно воспринимать, за-
поминать и воспроизводить (подтверждать) характер и последо-
вательность действий, совершаемых при проведении ОРМ, по-
скольку впоследствии, на стадии предварительного расследова-
ния, они, как правило, допрашиваются в качестве свидетелей по 
уголовному делу, подтверждая достоверность полученных с их 
участием сведений, а протоколы и акты (оперативно-служебные 
документы), где зафиксировано их участие в оперативно-
розыскных мероприятиях, могут быть признаны в качестве иных 
документов (п. 6 ч. 2 ст. 74 и ст. 84 УПК РФ). 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 
Федерации, результаты оперативно-розыскных мероприятий яв-
ляются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках 
тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требо-
ваний Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», могут стать доказательствами только после закрепления 
их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе соот-
ветствующих норм уголовно-процессуального закона

111
. Часть 3 

ст. 56 УПК РФ, определяющая круг лиц, которые не могут быть 
допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу, и ч. 2 
ст. 79 УПК РФ, допускающая возможность допроса свидетеля о 
любых относящихся к уголовному делу обстоятельствах, не со-
держат изъятий из предусмотренного уголовно-процессуальным 

                                                           
110 Никитин Е. Л. Надзор за законностью оперативно-розыскных мероприя-

тий [Электронный ресурс] // Законность. 2007. № 6. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

111 См. Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 
04.02.1999 № 18-О, от 25.11.2010 № 1487-О-О, от 25.01.2012 № 167-О-О, от 
19.06.2012 № 1112-О, от 24.09.2012 № 1738-О, от 20.02.2014 № 286-О и др. 
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законом порядка доказывания по уголовным делам, согласно ко-
торому все доказательства подлежат проверке и оценке с точки 
зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в их 
совокупности — достаточности для разрешения дела (ст. 87 и ч. 1 
ст. 88 УПК РФ), поскольку доказательства, полученные с наруше-
нием требований уголовно-процессуального закона, являются 
недопустимыми, не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу обвинения и использоваться при доказывании 
(ч. 1 ст. 75 УПК РФ)

112
. 

Следует серьезно относиться к соблюдению порядка и условий 
привлечения незаинтересованных лиц для подготовки или прове-
дения ОРМ. Уполномоченному должностному лицу необходимо 
путем производства следственных и процессуальных действий 
лично удостовериться в том, что именно в присутствии этих лиц 
проводились юридически значимые действия — оперативно-
розыскные мероприятия (изымались помеченные денежные зна-
ки, вручались технические средства фиксации и т. д.), что они все 
это помнят и никоим образом не заинтересованы в исходе дела, 
поскольку невыполнение данных требований приводит к нега-
тивным последствиям на практике и может являться одним из 
оснований, по которым приговор подлежит отмене, а уголовное 
дело — направлению на новое рассмотрение. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации, проверив материалы уголовного дела, отменила приговор, а дело напра-
вила на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства, указав сле-
дующее: «Излагая в приговоре не полностью, а частично показания свидетелей 
С., Т., К., К., З. и не давая им оценки с точки зрения допустимости и достовер-
ности, суд указал, что “существенных, имеющих значение для дела, противоре-
чий в показаниях указанных свидетелей, как об обстоятельствах, предшествую-
щих проведению оперативно-розыскного мероприятия, так и обстоятельствах 
проведения этого мероприятия, не имеется”. Обстоятельств, свидетельствую-
щих о наличии какой-либо заинтересованности этих свидетелей в исходе дела, 
не установлено. 

Кроме того, признавая указанных свидетелей незаинтересованными в исходе 
дела, суд вступил с собой в противоречие. 

Так, суд в приговоре указал, что рекомендации со стороны оперативных со-
трудников органов внутренних дел, адресованные гражданам, привлеченным 
для проведения оперативно-розыскных мероприятий, являются недопустимыми, 

                                                           
112 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

24.09.2012 № 1738-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
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а поведение свидетелей при допросах "неправомерным", и одновременно с эти-
ми своими выводами признал отсутствие оснований в заинтересованности этих 
свидетелей, оставив при этом без внимания факт подбора лиц для участия в 
ОРМ из числа “друзей” подчиненных по службе Б., П. и Ж., что и было под-
тверждено двумя последними при повторном их допросе»113. 

В судебной практике встречаются и другие примеры. 

Суд, оценивая доводы жалоб о том, что оперативно-розыскные мероприятия 
по делу проведены с нарушением закона, с привлечением заинтересованных 
лиц, указал на несостоятельность таких доводов стороны защиты, при том что 
каких-либо объективных данных, свидетельствующих о личной заинтересован-
ности сотрудников органа, осуществляющего ОРД, или привлекаемых к подго-
товке и проведению ОРМ лиц, при проверке материалов уголовного дела не 
установлено, не приведены они и в надзорных жалобах114. 

Доводы жалоб о заинтересованности С. при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в связи с прохождением службы в правоохранитель-
ных органах были предметом проверки на стадии предварительного расследо-
вания, где С. был допрошен в качестве свидетеля, а также были предметом про-
верки суда первой инстанции и не нашли своего подтверждения115. 

9. Органом, осуществляющим ОРД, соблюден порядок изъятия 
документов, предметов, материалов и сообщений в ходе прове-
дения ОРМ (ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»). 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» предусмотрено, что при производстве ОРМ возможно изъя-
тие документов, предметов, материалов и сообщений (ч. 1 ст. 15). 
Однако порядок изъятия документов, предметов и материалов 
определен только в отношении проведения гласных ОРМ. Так, в 
соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» должностное лицо органа, осуществ-
ляющего ОРД, в этих случаях обязано составлять протокол в со-
ответствии с требованиями уголовно-процессуального законода-
тельства. Однако это положение закона некоторыми правоприме-
нителями «зачастую истолковывается буквально, и в актах о про-
ведении оперативного эксперимента, проверочной закупки и дру-
гих ОРМ содержатся ссылки на ст.ст. 176, 179, 182, 183 УПК»

116
. 

                                                           
113 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

30.06.2010 № 8-О10-15. 
114 Определение суда надзорной инстанции Верховного Суда Российской 

Федерации от 04.12.2013 № 18-Д13-121. 
115 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2013 № 80-АПУ13-16. 
116 Исаенко В. Допустимость доказательств ... С. 31. 
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Широкое распространение получили действия оперативных 
сотрудников, направленные на изъятие документов и предметов, 
которые в последующем могли бы стать вещественными доказа-
тельствами. Как правило, такое изъятие производится в ходе ОРМ 
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-
сти и транспортных средств. Вместе с тем с учетом требований 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
проведение изъятия в условиях осуществления этого ОРМ, т. е. 
вне рамок процессуальных действий, не всегда возможно. В по-
добных случаях сторона защиты обычно заявляет об имевшей 
место провокации со стороны сотрудников органа, осуществля-
ющего ОРД, о том, что изъятие проведено с нарушением уголов-
но-процессуального закона (непроцессуальным путем, до воз-
буждения уголовного дела и т. п.). 

В ходе судебного следствия защитник заявил ходатайство о признании не-
допустимыми результатов оперативного эксперимента, проведенного в отноше-
нии Ш., и всех последующих доказательств, сформированных на основе его 
результатов. Свои доводы адвокат основывал на том, что все изъятые предметы 
и документы следует признать недопустимыми доказательствами потому, что 
фактически в кабинете Ш. до возбуждения уголовного дела проводился обыск, в 
ходе которого осуществлялось изъятие предметов и документов. 

Суд заявленное ходатайство удовлетворил, указав, что фактически в кабине-
те Ш. был произведен обыск. Это было установлено в судебном заседании при 
исследовании доказательств, в частности в ходе допросов оперативных сотруд-
ников, вошедших без разрешения Ш. в его кабинет и осуществлявших действия, 
направленные на отыскание предметов и документов, имеющих значение для 
дела. По этому основанию протокол нельзя признать допустимым доказатель-
ством. В результате в отношении Ш. судом был постановлен оправдательный 
приговор, на который государственный обвинитель принес кассационное пред-
ставление. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации оставила приговор суда без изменения, а кассационное пред-
ставление без удовлетворения117. 

Полагаем, что с учетом требований п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, кото-
рые обязывают соблюдать при получении результатов ОРД Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», вклю-
чение в ст. 15 указанного Закона положения об использовании 
уголовно-процессуальных норм при получении и документирова-
нии результатов ОРД является примером не вполне удачного сле-
дования правилам юридической техники.  

В качестве возможного выхода из такой ситуации целесооб-
разно в рамках проводимого гласного ОРМ при составлении про-
токола об изъятии документов, предметов, материалов и сообще-

                                                           
117 Приводится по: Возбуждение уголовного дела ... С. 90. 
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ний должностным лицам органа, осуществляющего ОРД, разъяс-
нять всем, кто участвовал в проведении ОРМ, право делать под-
лежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и 
уточнении, а также предупреждать о применении технических 
средств, как это предписано ст. 166 УПК РФ, но без ссылки на эту 
норму уголовно-процессуального закона. 

Поскольку в случаях проведения ОРМ негласного характера 
подобных разъяснений и предупреждений действующее законо-
дательство не предусматривает, равно как и составление протоко-
ла, при проведении негласного ОРМ следует производить фото-
графирование, видеозапись либо киносъемку обнаруженного 
предмета или документа, что должно быть отражено в протоколе 
(акте) проводимого ОРМ со ссылкой на ст.ст. 6 и 15 «Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Полученное 
отображение представляет собой фактически копию предмета или 
документа, обладающего признаками вещественного доказатель-
ства или иного документа. В последующем представление таких 
сведений органам предварительного расследования позволит 
произвести изъятие предметов или документов путем производ-
ства следственных действий (осмотр места происшествия, обыск, 
выемка и т. п.).  

Несоблюдение порядка изъятия документов, предметов, мате-
риалов и сообщений в рамках осуществления ОРД приводит к 
невозможности использования результатов ОРД в качестве повода 
и основания для возбуждения уголовного дела. 

Открытое пренебрежение к обозначенной проблеме подтвер-
ждается примерами из судебной практики. 

Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации из материалов 
уголовного дела было установлено, что 27 апреля 2010 г. сотрудниками УФСКН 
на основании разрешения судьи от 1 октября 2009 г., т. е. выданного за 6 месяцев 
до этого, на основании ст.ст. 4—8, 10, 13—15 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» было проведено с участием понятых и с составлени-
ем процессуальных документов по его результатам обследование жилого поме-
щения К., в ходе которого обнаружено и изъято 2,99 г маковой соломки. 

Суд, положив в основу приговора полученные доказательства, не проверил и 
не оценил законность и обоснованность обследования жилого помещения и полу-
ченных результатов с точки зрения их допустимости в качестве доказательств. 

Между тем согласно п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств является одним из ОРМ, проводи-
мых для решения задач, предусмотренных ст. 2 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». По смыслу указанных норм в их взаимосвя-
зи со ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» фак-
тически в жилом помещении К. был проведен обыск до возбуждения уголовно-
го дела и с нарушением требований, установленных ст. 182 УПК РФ. 
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Поскольку обыск («обследование жилого помещения») проведен с наруше-
нием требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и УПК РФ, полученные результаты следует признать недопустимыми, что 
исключает возможность осуждения за данное преступление118. 

Отсутствие единого правового акта, который бы предусматри-
вал четко установленный порядок изъятия документов, предме-
тов, материалов и сообщений в ходе проведения ОРМ, а также 
порядок документирования оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на изъятие документов, предметов, материалов и 
сообщений, наличие большого количества ведомственных норма-
тивно-правовых актов

119
, различное их истолкование является 

причиной отсутствия единообразия оперативно-розыскной, след-
ственной и судебной практики. 

Cудебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда пришла 
к выводу, что совокупности бесспорных доказательств вины К. в незаконном 
хранении наркотического средства по делу не добыто. 

Так, одним из основных доказательств вины подсудимого судом первой ин-
станции указан акт (протокол) о проведении гласного оперативно-розыскного 
мероприятия обследование помещения, а именно квартиры по месту жительства 
К., в котором зафиксирован факт обнаружения и изъятия в этой квартире нарко-
тического средства. 

Как следует из материалов дела, указанное ОРМ было проведено на основа-
нии постановления судьи о разрешении проведения гласного оперативно-
розыскного ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств» по месту жительства К. 

Как следует из акта (протокола) о проведении гласного ОРМ, растительная 
масса зеленого цвета со специфическим запахом была обнаружена на веранде 
дома, а также в одной из секций дивана на кухне квартиры, т. е. в скрытом от 
обычного наблюдения месте. 

Таким образом, судебная коллегия считает, что в жилом помещении К. фак-
тически был проведен обыск до возбуждения уголовного дела с нарушением 
требований, установленных ст. 182 УПК РФ, и акт (протокол) обследования 
квартиры К. не соответствует требованиям, предъявляемым уголовно-
процессуальным законом к производству следственного действия. 

Поэтому судебная коллегия считает, что в силу ст. 75 УПК РФ результаты 
проведения гласного ОРМ обследование квартиры К., указанные в акте (прото-

                                                           
118 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

09.01.2013 № 45-О12-77. 
119См., напр., приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и 
Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, 
уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-
розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств». 
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коле), следует признать недопустимыми доказательствами, которые не могут 
использоваться для установления в действиях К. состава преступления, что ис-
ключает возможность его осуждения за инкриминируемое ему преступление120.  

К огромному сожалению правоприменителей, юридическая 
наука тоже не сформировала единого мнения по вопросам порядка 
изъятия документов, предметов, материалов и сообщений в ходе 
проведения ОРМ и порядка документирования ОРМ, направлен-
ных на изъятие документов, предметов, материалов и сообщений. 
Отсутствие единого подхода отрицательно сказывается как на ка-
честве оперативно-розыскной деятельности, так и на результатах, 
полученных в рамках осуществления этой деятельности, а также 
на качестве принимаемых решений в стадии возбуждения уголов-
ного дела, а в конечном счете на защите прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 

10. Органом, осуществляющим ОРД, не допущены провокаци-
онные действия (ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»). 

В соответствии с ч. 8 ст. 5 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» должностным лицам органов, осу-
ществляющих ОРД, запрещается подстрекать, склонять, побуж-
дать в прямой или косвенной форме к совершению противоправ-
ных действий (провокация). 

Провокация — это побуждение лица к совершению преступ-
ления, не входившего в его намерения. Объективный анализ уго-
ловных дел показывает, что судьи, следуя международной судеб-
ной практике

121
, чаще стали признавать незаконными результаты 

ОРД, полученные посредством проведения ОРМ, в ходе которых 
усматриваются элементы провокации со стороны лица, привлека-
емого для участия в ОРМ, или сотрудника правоохранительных 
органов

122
. 

Суд вынес оправдательный приговор в отношении М., обвиняемого органа-
ми предварительного расследования по ч. 3 ст. 30, п. «г» ст. 290 УК РФ, а имен-

                                                           
120 Кассационное определение Хабаровского краевого суда от 04.04.2013. 

Дело № 22-1056/2013. 
121 См. постановления Европейского Суда по правам человека от 09.06.1998 

«Дело “Тешейра де Кастро против Португалии”; от 15.12.2005 «Дело “Ваньян 
против Российской Федерации”»; от 26.10.2006 «Дело “Худобин против Россий-
ской Федерации”»; от 04.11.2010 «Дело “Банникова против Российской Федера-
ции”»; от 02.10.2012 «Дело “Веселов и другие против Российской Федерации”». 

122 Определение суда надзорной инстанции Верховного Суда Российской 
Федерации от 14.08.2012 по делу № 69-Дп12-19; Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 11.04.2013 № 50-Д13-6; Апелляционное определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2014 № 83-АПУ14-8 и др. 
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но в том, что, являясь главой администрации одного из районов, М. совершил 
покушение на получение взятки в крупном размере за выполнение действий в 
пользу ООО «...», интересы которого представлял Б. Рассматривая материалы 
уголовного дела по существу, суд пришел к выводу, что Б. на момент обраще-
ния к М. с просьбой выделить земельный участок под строительство магазина в 
интересах ООО «...» не являлся коммерческим директором этой фирмы, а вы-
ступал в качестве участника оперативного эксперимента, проводимого сотруд-
никами органа, осуществляющего ОРД, в отношении М. При этом наименова-
ние фирмы использовалось сотрудниками ОРО без ведома этого юридического 
лица. Также судом указано, что орган, осуществляющий ОРД, не ограничился 
пассивным фиксированием предполагаемой преступной деятельности М., ини-
циировал проведение ОРМ с участием Б., хотя ничего не предполагало, что дея-
ние было бы совершено без его вмешательства. Поэтому доказательства, сфор-
мированные на основе результатов ОРД, полученных посредством проведения 
ОРМ, были признаны судом недопустимыми в силу нарушения положений ст. 5 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»123. 

Именно фактические обстоятельства склонения лица к совер-
шению преступления являются основанием для отграничения 
провокации преступления от соответствующего ОРМ, осуществ-
ленного в рамках Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности».  

Подтверждением изложенному является мнение Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 

Утверждение в жалобах о провокации взятки со ссылкой на то, что Ш. явля-
ется агентом оперативных служб, действовала во исполнение и в соответствии с 
планом, разработанным указанными службами, несостоятельно. По смыслу 
закона под провокацией взятки следует понимать действия, направленные на 
искусственное создание доказательств совершения преступления. При этом не 
является провокацией взятки проведение предусмотренного законодательством 
оперативно-розыскного мероприятия в связи с проверкой заявления о вымога-
тельстве взятки либо об ином незаконном требовании передачи денег. Как уста-
новлено судом, инициатива получения взятки исходила именно от В. Последу-
ющие же оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках проверки 
заявления Ш. о незаконном требовании денег, в ходе которой изложенные в ее 
заявлении факты подтвердились124. 

Таким образом, условия проведения ОРМ не должны прово-
цировать, подталкивать лицо к совершению противоправных 
действий, ставить его в обстоятельства, затрудняющие удовле-

                                                           
123 Материалы кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 

124 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
13.11.2012 № 47-О12-50. 
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творение своих интересов законными способами. Проводимые 
ОРМ могут признаваться совершенными правомерно только в 
том случае, если результаты ОРД свидетельствуют о наличии у 
лица умысла на совершение преступления, сформировавшегося 
независимо от деятельности сотрудников органа, осуществляю-
щего ОРД, а также о выполнении гражданином всех подготови-
тельных действий, необходимых для совершения противоправ-
ного деяния, которое могло быть совершено как под воздействи-
ем оперативных сотрудников, так и в случае неправомерных 
действий гражданина. 

Приговором Выборгского городского суда Ленинградской области оправдан 
инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД ГУВД, обвинявшийся по ч. 3 ст. 30, ч. 2 
ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ, за отсутствием в его деянии состава преступления. Суд 
первой инстанции указал в приговоре, что в основе обвинения были использованы 
результаты ОРД, которые не отвечают требованиям, предъявляемым к доказа-
тельствам с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. 

Судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского областного суда, 
рассмотрев уголовное дело по кассационному представлению государственного 
обвинителя, не согласилась с доводами представления и оставила оправдатель-
ный приговор суда первой инстанции без изменения. Кассационная инстанция 
указала, в частности, следующее: поскольку в соответствии со ст. 5 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» органам (должностным 
лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается 
подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению 
противоправных действий (провокация), то вывод суда о нарушении сотрудни-
ками УСБ ГУВД указанной статьи, по мнению кассационной инстанции, явля-
ется обоснованным. Данное обстоятельство подтверждается материалами уго-
ловного дела — как следовало из показаний свидетеля А., он негласно оказывал 
содействие сотрудникам УСБ ГУВД, при этом оперативный эксперимент про-
водился с использованием машины-ловушки под его управлением и, кроме того, 

своими действиями и словами он настойчиво вынуждал инспектора ДПС на 
получение взятки, что свидетельствовало о провокационности его действий и 
противоречило требованиям ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности»125. 

При проведении ОРМ инициатива совершения преступления 
всегда должна исходить только от объекта ОРМ, а не от лица, участ-
вующего в проведении ОРМ, или должностного лица органа, осу-
ществляющего ОРД. Причем вышесказанное обязательно должно 
подтверждаться как показаниями участвующих в ОРМ лиц, так и 
другими сведениями, содержащимися в результатах ОРД. Положи-
тельным моментом является наличие аудио- и видеозаписи соответ-
ствующих разговоров между объектом ОРМ и лицом, участвующим 
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в его проведении. При этом необходимо обязательно проверять, сов-
падает ли фонограмма с данными, зафиксированными на бумажном 
носителе (стенограмма переговоров). 

Подтверждением вышеизложенному является мнение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации: «Материалы опера-
тивно-розыскной деятельности по изобличению осужденных в совершении пре-
ступлений исследованы путем производства предусмотренных УПК РФ след-
ственных и судебных действий и приобщения к материалам дела; при этом 
установлено, что первичные проверочные закупки, прослушивание телефонных 
переговоров и другие оперативно-розыскные мероприятия проводились сотруд-

никами правоохранительных органов не с целью формирования у осужденных 
преступного умысла и искусственного создания доказательств их преступной 
деятельности, а для решения поставленных перед правоохранительными орга-
нами ст. 2 Федерального закона задач выявления, пресечения и раскрытия пре-
ступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших, в данном случае для проверки имевшейся ин-
формации об уже совершенных и совершаемых участниками преступной груп-
пы преступлений, поэтому не могут расцениваться как провокация или склоне-
ние осужденных к совершению преступления»126.  

Таким образом, на основе изучения и обобщения мнений уче-
ных, а также объективного анализа следственной и судебной 
практики напрашивается вывод о том, что побуждение к преступ-
ным действиям или вовлечение лица в совершение преступления 
с целью его дальнейшего разоблачения, если у такого лица отсут-
ствовал умысел на совершение данного конкретного преступле-
ния, должно быть признано провокацией. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации сочла необ-
ходимым довести до сведения прокуроров и руководителей орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, что 
«любая информация, касающаяся существующего намерения со-
вершить преступление, должна быть проверена надлежащим об-
разом и свидетельствовать, что преступление было бы совершено 
и без вмешательства правоохранительных органов. Проверяя за-
конность производства проверочной закупки, следует учитывать, 
что активное участие правоохранительных органов в переговорах 
фактически побуждает лицо к реализации наркотиков. Поэтому 
как до проведения проверочной закупки, так и в процессе ее осу-
ществления сбытчик должен сам сообщить данные о наличии у 
него возможности и (или) предложить приобрести у него нарко-
тическое средство. К тому же такие сведения должны быть под-
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тверждены (например, зафиксированы в записях телефонных пе-
реговоров)»

127
. 

11.  Результаты ОРД, полученные в ходе проведения ОРМ, до-
кументированы в соответствии с нормами Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 10 и ч. 4 ст. 12). 

Документирование результатов ОРД осуществляется путем со-
ставления оперативно-служебных документов, а также формиро-
вания и ведения производства по делам оперативного учета. Дела 
оперативного учета заводятся при наличии оснований, преду-
смотренных пп. 1—6 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», в целях собирания и системати-
зации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также 
принятия на их основе соответствующих решений органами, 
осуществляющими ОРД (ст. 10 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»). 

В оперативно-служебных документах отражаются результаты 
проведения конкретных ОРМ. К сожалению, форма документиро-
вания ОРД законодательно не установлена. В ведомственных ак-
тах лишь перечислены возможные виды оперативно-служебных 
документов: рапорты, сводки, справки, справки-меморандумы, 
акты сотрудников, протоколы, агентурные сообщения или аген-
турные записки, объяснения (заявления) граждан — участников 
ОРМ, акты ведомств и др. К документам должны прилагаться фо-
тографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фо-
нограммы, кассеты аудио- либо видеозаписи, носители компью-
терной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, дру-
гие документы, а также любые технические носители, документы 
и предметы, полученные (выполненные) при проведении ОРМ. 

Опубликованная практика высшей судебной инстанции свиде-
тельствует о том, что при проверке и оценке законности проведе-
ния и документирования ОРМ должны учитываться не только по-
ложения Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», но и ведомственных актов оперативно-розыскных 
органов. В Кассационном определении Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 03.09.2004 № 47-004-75 говорится: «Предъяв-
ляя требование о соответствии действий оперативных сотрудни-
ков нормам уголовно-процессуального закона, суд не учел того, 
что их деятельность на этом этапе регламентируется, кроме Фе-
дерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”, 
Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-
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розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокуро-
ру или в суд, утвержденной Приказом ФСНП России, ФСБ Рос-
сии, МВД России, ФСО России, СВР России от 13 мая 1998 г. 
Именно с учетом положений данных нормативных актов суду 
следовало оценивать правильность и законность действий опера-
тивных сотрудников, законность документирования результатов 
их действий». 

После документирования проведенного ОРМ оперативные со-
трудники органа, осуществляющего ОРД, должны в обязательном 
порядке, установленном законом, представить полученные ре-
зультаты ОРД уполномоченному должностному лицу для осу-
ществления проверки и принятия процессуального решения в по-
рядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ с целью рассмотрения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. «Результаты ОРД могут быть пред-
ставлены сотрудниками, осуществляющими ОРД: 

после получения ими информации о готовящемся преступле-
нии, до проведения ОРМ; 

после проведения и документирования ОРМ, перед возбужде-
нием уголовного дела; 

после проведения ОРМ по возбужденному уголовному делу»
128

. 
Несоблюдение хотя бы одного из требований, предъявляемых 

к порядку получения и документирования результатов ОРД, не 
позволяет в последующем использовать результаты ОРД в каче-
стве повода и основания для возбуждения уголовного дела. 
Именно поэтому обязанность субъектов, наделенных полномочи-
ями на решение вопроса о возбуждении уголовного дела на осно-
ве представленных результатов ОРД, заключается в том, чтобы 
убедиться, все ли результаты ОРД были получены и документи-
рованы в строгом соответствии с законом. И если представленные 
результаты ОРД не соответствуют условиям, которые обеспечи-
вают их последующее использование в качестве повода и основа-
ния для возбуждения уголовного дела, то появляется право отка-
зать в их принятии и использовании в уголовном судопроизвод-
стве, о чем выносится мотивированное постановление. 

Таким образом, праву сотрудника органа, осуществляющего 
ОРД, представить результаты ОРД соответствует обязанность 
субъекта, производящего предварительное расследование, при-
нять и оценить результаты ОРД. Однако это не означает, что пред-
ставленные результаты должны автоматически использоваться. 
Субъект, производящий предварительное расследование, должен 
провести определенные процессуальные действия, направленные 
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на проверку и оценку представленных результатов ОРД, посколь-
ку такие результаты в последующем могут стать доказательства-
ми по уголовному делу только при условии, если лицо, уполно-
моченное на ведение предварительного следствия, получит их 
путем проведения процессуальных действий

129
. Поэтому, пред-

ставляя результаты ОРД, сотрудники органов, осуществляющих 
ОРД, в первую очередь должны позаботиться о том, чтобы эти 
результаты обладали свойством допустимости. 

Изучение и обобщение практики следственных и оперативно-
розыскных подразделений показывает, что наиболее распростра-
ненной причиной отказа в возбуждении уголовных дел, служит 
элементарная несогласованность действий, а иногда и различная 
правовая позиция сотрудников органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, и органов предварительного рас-
следования в отношении процедуры документирования результа-
тов ОРД. Полагаем, что только выработка механизма согласова-
ния действий и комплексного применения оперативно-розыскных 
и уголовно-процессуальных средств позволит прийти к разреше-
нию рассматриваемой проблемы. 

В отдельных регионах Российской Федерации уже предприня-
ты попытки подготовки методических рекомендаций по порядку 
проведения и документирования отдельных оперативно-
розыскных мероприятий с приложениями в виде образцов блан-
ков оперативно-служебных документов. Содержание методиче-
ских рекомендаций и форма бланков оперативно-служебных до-
кументов согласовываются с прокуратурами субъектов Россий-
ской Федерации. Несмотря на наличие определенных недостат-
ков, эту практику следует рассматривать как позитивную. 

 

4.3. Представление результатов оперативно-розыскной  
деятельности для решения вопроса  

о возбуждении уголовного дела 
 
Порядок представления результатов ОРД с целью их использо-

вания в качестве повода и основания для возбуждения уголовного 
дела должным образом ни уголовно-процессуальным законом, ни 
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 
до настоящего времени не урегулирован. Не установлены в этих 
законодательных актах и требования, которым указанные резуль-
таты должны отвечать. 
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Несмотря на то что принятый в 2001 году Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации неоднократно 
подвергался изменениям и дополнениям, законодатель так и не 
разрешил ни одной из существующих проблем по согласованию 
оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. 
Вместе с тем, не регламентируя четко процедуру представления 
результатов ОРД для использования таких результатов в качестве 
повода и основания для возбуждения уголовного дела, законода-
тель тем не менее запрещает использование в процессе доказыва-
ния  результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, кото-
рые предъявляются к доказательствам Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (ст. 89 УПК РФ). Однако в силу 
специфики своей деятельности оперативно-розыскной орган в 
ходе проведения ОРМ не может получить результаты, которые в 
полной мере изначально отвечали бы процессуальным требова-
ниям. Существующее противоречие между положениями ст. 11 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
ст. 89 УПК РФ может быть сглажено осуществлением процедуры 
преобразования результатов ОРД в уголовно-процессуальные до-
казательства, где представление результатов ОРД является одним 
из этапов этой процедуры

130
. 

Некоторые исследователи применительно к представлению ре-
зультатов ОРД справедливо стараются показать, что уголовно-
процессуальный закон не содержит препятствий для представле-
ния результатов ОРД с целью использования в уголовном судо-
производстве в качестве повода и основания для возбуждения 
уголовного дела, а с позиций уголовно-процессуального закона 
под представлением результатов ОРД в орган дознания, следова-
телю или в суд следует понимать их представление в порядке 
ст.ст. 84, 86 УПК РФ, поскольку названные уголовно-процес-
суальные нормы в сочетании с ч. 3 ст. 11 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» и образуют основу ин-
ститута представления результатов ОРД

131
. 

В ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» лишь в самой общей форме определяется, что пред-
ставление результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю, налоговому органу или в суд осуществля-
ется на основании постановления руководителя органа, осуществ-
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ляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, преду-
смотренном ведомственными нормативными актами. 

Однако результаты ОРД могут оказаться малоэффективными 
для привлечения лица к уголовной ответственности, если они не 
будут в последующем преобразованы в уголовно-процес-
суальные доказательства по уголовному делу. Именно поэтому 
необходимо помнить, что основной массив доказательственной 
базы формируется на стадии предварительного расследования, а 
представление результатов ОРД происходит на стадии возбужде-
ния уголовного дела. 

По смыслу ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» регулирование порядка представления 
результатов ОРД носит чисто ведомственный характер. Опреде-
ленное значение данного правила заключается в том, «что оно 
ставит представление полученных оперативным путем данных 
для использования в доказывании под контроль ответственных 
должностных лиц — руководителей органов, осуществляющих 
ОРД, и служит одной из гарантий законности производства опе-
ративно-розыскных мероприятий, достоверности представляемых 
данных, а также соблюдения требований конспирации»

132
. 

Несмотря на то что установление порядка представления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности отнесено к компе-
тенции ведомств, осуществляющих эту деятельность, поскольку 
именно их нормативные акты имеются в виду в ч. 4 ст. 11 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», эти 
правила должны быть известны должностным лицам, использую-
щим представляемые результаты, в том числе и на стадии возбуж-
дения уголовного дела. Ведь только при этом условии они могут 
проконтролировать соблюдение установленного порядка представ-
ления результатов ОРД, а если возникнет необходимость, то прове-
рить, соответствует ли данный порядок закону

133
. 

В настоящее время порядок представления результатов ОРД 
для использования в уголовном судопроизводстве регулируется 
Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, 
утвержденной Приказом МВД России № 776, Минобороны Рос-
сии № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России 

                                                           
132 Кореневский Ю. В. Использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности в доказывании по уголовным делам // Доказывание в уголовном про-
цессе : традиции и современность / под. ред. В. А. Власихина. М., 2000. С. 42. 

133 Кореневский Ю. В., Токарева М. Е. Использование результатов оператив-
но-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : метод. посо-
бие. М., 2000. С. 10. 
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№ 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России 
№ 398, СК России № 68 от 27.09.2013 (далее — Инструкция от 
27.09.2013). 

Таким образом, помимо проверки и оценки законности полу-
чения и документирования результатов ОРД субъект, уполномо-
ченный на рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела, 
обязан установить, законно ли результаты ОРД представлены в 
органы расследования для использования в качестве повода и ос-
нования для возбуждения уголовного дела.  

Несоблюдение процедуры представления результатов ОРД 
приводит к признанию их юридически ничтожными и, соответ-
ственно, к запрету на использование в качестве повода и основа-
ния для возбуждения уголовного дела, а в случае возбуждения 
уголовного дела на основе незаконно представленных результатов 
ОРД — к отмене постановления о возбуждении уголовного дела 
или признанию доказательств, сформированных на их основе, 
недопустимыми. 

Регулярные опросы прокурорских работников, повышающих 
квалификацию в Санкт-Петербургском юридическом институте 
(филиале) Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, показали, что в большинстве случаев по ходатайству сто-
роны защиты суд на предварительном слушании исключал дока-
зательства, сформированные на основе результатов ОРД, полу-
ченных в ходе проведения ОРМ, из числа обвинительных доказа-
тельств, когда результаты ОРД представлялись органам предвари-
тельного расследования для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела посредством сопроводительного письма (письмом-
отношением), сообщения о результатах оперативно-розыскной 
деятельности без составления рапорта об обнаружении признаков 
преступления в соответствии со ст. 143 УПК РФ и вынесения со-
ответствующего постановления как этого требуют ч. 4 ст. 11 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
пп. 7—9 Инструкции от 27.09.2013. 

Суть процедуры представления результатов ОРД заключается 
в передаче субъекту уголовно-процессуальной деятельности кон-
кретных оперативно-служебных документов, а также документов 
и предметов, полученных при проведении ОРМ, в установленном 
законом и ведомственным нормативным актом порядке. Однако 
представленные материалы могут служить основанием для приня-
тия решения о возбуждении уголовного дела только после опреде-
ления их достоверности, а также относимости и допустимости для 
уголовного судопроизводства. Именно поэтому порядок представ-
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ления результатов ОРД необходимо оценивать в совокупности с 
условиями их получения и документирования. 

Невыполнение органом, осуществляющим ОРД, условий за-
конности получения и документирования результатов ОРД долж-
но повлечь принятие субъектом процессуальной деятельности 
единственно верного и законного решения по результатам рас-
смотрения сообщения о преступлении, содержащегося в пред-
ставленных материалах ОРД, — отказ в возбуждении уголовного 
дела (п. 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ). 

Инструкция от 27.09.2013 содержит систему логически взаи-
мосвязанных предписаний, в большинстве своем основанных на 
положениях Федерального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности», которые призваны упорядочить действия и отноше-
ния сотрудников оперативных подразделений органов, осуществ-
ляющих ОРД, возникающие в связи с представлением результатов 
ОРД органу дознания, следователю или в суд. 

Вместе с тем Инструкция от 27.09.2013, впрочем, как и ранее 
действовавшие межведомственные (ведомственные) акты

134
, со-

держит предписания, которые могут восприниматься неоднознач-
но, ее отдельные положения противоречат законодательным ак-
там, а потому порядок реализации ее положений нуждается в до-
полнительном уточнении. В. А. Пак по этому поводу справедливо 
указывает, что «часть прежних проблем остались неразрешенны-
ми и, более того, появились новые проблемы, имеющие неодно-
значное толкование в теории и неоднозначно разрешаемые на 
практике»

135
. 

                                                           
134 Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная 
Приказом ФСИН России № 175, ФСБ России № 226, МВД России № 336, ФСО 
России № 201, ФПС России № 286, ГТК России № 410, СВР России № 56 от 
13.05.1998; Временная инструкция о порядке представления оперативными под-
разделениями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ результатов ОРД органу дознания, дознавателю, следователю, 
прокурору или в суд, утвержденная Приказом ФСКН России от 12.05.2006 
№ 147; Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, 
утвержденная Приказом МВД России № 368, ФСБ России № 185, ФСО России 
№ 164, ФТС России № 481, СВР России № 32, ФСИН России № 184, ФСКН 
России № 97, Минобороны России № 147 от 17.04.2007. 

135 Пак В. А. Новая Инструкция о порядке представления результатов опера-
тивно-розыскной деятельности: сравнительно-правовой анализ и проблемы 
применения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 2014. № 6(44). С. 78. 
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Инструкция от 27.09.2013 состоит из трех разделов: I. Общие 
положения (пп. 1—5); II. Представление результатов ОРД упол-
номоченным должностным лицам (органам) (пп. 6—17); 
III. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляе-
мым уполномоченным должностным лицам (органам) (пп. 18—
20); а также трех приложений. 

Инструкция от 27.09.2013 устанавливает две формы представ-
ления результатов ОРД для использования в уголовном судопро-
изводстве: первая форма предполагает составление и представле-
ние рапорта об обнаружении признаков преступления с приложе-
нием необходимых оперативных документов и материалов; вто-
рая — составление и представление сообщения о результатах 
оперативно-розыскной деятельности, к которому также прилага-
ются необходимые документы и материалы (п. 6 и приложе-
ние № 1 Инструкции от 27.09.2013). 

В рамках обеих форм представления результатов ОРД суть 
процедуры заключается в передаче субъекту уголовно-процес-
суальной деятельности конкретных оперативно-служебных до-
кументов, а также документов, предметов, материалов, получен-
ных при проведении ОРМ, в установленном законодательством 
Российской Федерации и межведомственным нормативным ак-
том порядке. 

Однако предусматривая две альтернативные формы представ-
ления результатов ОРД, Инструкция от 27.09.2013 не конкретизи-
рует, в каких случаях должна использоваться та или иная форма 
представления, т. е. в каких ситуациях и при каких условиях 
необходимо составлять и представлять рапорт об обнаружении 
признаков преступления, а в каких — сообщение о результатах 
оперативно-розыскной деятельности. 

Полагаем, что поскольку УПК РФ предусматривает только од-
ну форму фиксации сообщения о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученного из иных источников, предложенную и 
Инструкцией от 27.09.2013, а именно рапорт об обнаружении 
признаков преступления (ст. 143 УПК РФ), в случаях представле-
ния результатов ОРД для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела должен составляться рапорт. А сообщение о резуль-
татах оперативно-розыскной деятельности «по своей форме и су-
ти является обычным сопроводительным документом, выполня-
ющим функции учета передаваемых из одного правоохранитель-
ного органа (или его подразделения) в другой служебных доку-
ментов»

136
.  

                                                           
136 Чечётин А. Е. Проблемные вопросы новой инструкции о представлении 

результатов оперативно-розыскной деятельности // Совершенствование деятель-
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Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется 
должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, в соответ-
ствии со ст. 143 УПК РФ и регистрируется в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами органов, осуществля-
ющих ОРД (п. 7 Инструкции от 27.09.2013). Форма и содержание 
рапорта определяются нормами уголовно-процессуального зако-
нодательства, в соответствии с требованиями которого состав-
ление рапорта об обнаружении признаков преступления предпо-
лагает необходимость указывать: содержание сообщения о со-
вершенном или готовящемся преступлении, источник получения 
информации об этом, должность, специальное (воинское) зва-
ние, фамилию и инициалы лица, получившего сообщение, чис-
ло, месяц и год составления рапорта, подпись должностного ли-
ца, составившего рапорт.  

Анализ ст.ст. 140  и 143 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, 
что рапорт об обнаружении признаков преступления является только 
процессуальной формой такого повода для возбуждения уголовного 
дела, как сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников, выступает в последующем процес-
се доказывания по уголовному делу как источник доказательства — 
иной документ (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). В данном случае результа-
ты ОРД, с одной стороны, имеют значение сообщения о совершен-
ном или готовящемся преступлении, полученного из иных источни-
ков, а с другой — уголовно-процессуальный закон не позволяет рас-
сматривать эти результаты в качестве повода для возбуждения уго-
ловного дела без надлежащего процессуального оформления. Имен-
но поэтому составление рапорта об обнаружении признаков пре-
ступления в подобных случаях необходимо, так как значение повода 
для возбуждения уголовного дела результаты ОРД приобретают 
именно в момент составления рапорта об обнаружении признаков 
преступления. А. В. Победкин по этому вопросу справедливо указы-
вает, что «в таком рапорте могут содержаться и данные, свидетель-
ствующие о наличии или отсутствии оснований для возбуждения 
уголовного дела»

137
. 

Рапорт вместе с результатами ОРД, отражающими деятель-
ность, в ходе которой установлены признаки преступления, 
направляется в орган, уполномоченный принимать решение о 
возбуждении дела, для осуществления проверки и принятия про-

                                                                                                                             
ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных 
условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (23—24 октября 2008 г.). 
Вып. 5. Тюмень, 2008. С. 35. 

137 Победкин А. В. Уголовно-процессуальное доказывание. М., 2009. С. 248. 
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цессуального решения в порядке ст.ст. 144 и 145 УПК РФ (п. 9 
Инструкции от 27.09.2013). 

Известны примеры, когда в результате действий сотрудников 
органа, осуществляющего ОРД, в рамках проведенного ОРМ при-
знаки преступления уже выявлены, а проведение ОРМ продолжа-
ется и рапорт составляется при выявлении нескольких эпизодов 
преступной деятельности. 

Районный суд, рассмотрев уголовное дело по обвинению П. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, по одному из эпизодов, а 

именно получению взятки от оперуполномоченного, оправдал П. в связи с от-
сутствием состава преступления. В процессе исследования в судебном заседа-
нии доказательств, сформированных на основе результатов ОРД, было установ-
лено следующее: противоправная деятельность П., связанная с неоднократным 
получением взяток за выдачу больничных листов, была установлена и докумен-
тирована в ходе осуществления сотрудником органа, осуществляющего ОРД, 
таких ОРМ, как оперативное внедрение и оперативный эксперимент. Однако 
вместо того, чтобы пресечь преступную деятельность П. и представить резуль-
таты следователю для возбуждения в отношении П. уголовного дела, сотрудни-
ки органа, осуществляющего ОРД, без составления рапорта об обнаружении 
признаков преступления и вынесения соответствующего постановления о пред-
ставлении результатов ОРД решили вновь провести в отношении П. оператив-
ный эксперимент, связанный с вручением ему взятки. Для этих целей сотрудни-
ку ОРО в присутствии незаинтересованных лиц были вручены денежные сред-
ства, а также в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» технические средства фиксации, после чего он был 
направлен для вручения П. еще одной взятки, после получения которой П. был 
задержан, а результаты ОРД представлены следователю, который на основе 
представленных результатов возбудил уголовное дело. По мнению суда, ука-
занные действия сотрудников ОРО были незаконными, в связи с этим получен-
ные в ходе ОРМ результаты были признаны судом юридически ничтожными, а 
доказательства, сформированные на их основе, — недопустимыми, П. был 

оправдан по данному эпизоду в связи с отсутствием состава преступления138. 

Считаем подобную практику неверной, она не соответствует 
требованиям закона и может привести как к последующей утрате 
доказательств по уголовному делу, так и к постановлению оправ-
дательного приговора. Именно поэтому «если в ходе осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности обнаруживаются при-
знаки преступлений… рапорт об этом следует составлять неза-
медлительно и дальнейшую оперативную проверку проводить в 
рамках возбужденного уголовного дела»

139
.  

                                                           
138 Материалы кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 

139 Ковалева М. Г. Указ. соч. С. 7. 
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Согласно ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и Инструкции от 27.09.2013 представ-
ление результатов оперативно-розыскной деятельности осу-
ществляется для использования этих результатов в уголовном 
судопроизводстве такими субъектами, как орган дознания, сле-
дователь или суд. Инструкция от 27.09.2013, в отличие от ранее 
действовавших межведомственных (ведомственных) актов, со-
держит предписание, которое может восприниматься неодно-
значно. В названии Инструкции, где приведен перечень долж-
ностных лиц, которым представляются результаты ОРД для ис-
пользования в уголовном судопроизводстве, и в ч. 4 ст. 11 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не 
указан такой участник уголовного судопроизводства, как дозна-
ватель. Это вступает в противоречие как с другими нормами Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
так и с нормами уголовно-процессуального закона, а также с 
положениями Инструкции от 27.09.2013. 

Например, в соответствии со ст. 7 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» одним из оснований 
для проведения ОРМ является поручение дознавателя (по уголов-
ным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, 
находящимся в его производстве). Согласно п. 1.1 ч. 3 ст. 41 
УПК РФ дознаватель уполномочен давать в случаях и порядке, 
установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письмен-
ные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий. Более того, конкретизируя полномочия дознавателя при про-
верке сообщения о преступлении, уголовно-процессуальный за-
кон наделяет дознавателя правом давать обязательное для испол-
нения письменное поручение о проведении оперативно-
розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), указывая при 
этом на обязательность исполнения такого поручения в срок не 
позднее 10 суток (ч. 4 ст. 21 УПК РФ и ч. 1 ст. 152 УПК РФ). 

Отсутствие единства в законодательстве не смогло не сказать-
ся на решении этого вопроса в правоприменительной практике, 
теории уголовного процесса и юридической литературе.  

В. А. Пак отмечает, что «это позволяет некоторым авторам 
утверждать, что согласно Инструкции дознаватель не относится к 
числу лиц, которым могут быть представлены результаты ОРД»

140
. 

В правоприменительной практике, как показали опросы слу-
шателей Санкт-Петербургского юридического института (филиа-
ла) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
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есть немало примеров, когда орган, осуществляющий оператив-
но-розыскную деятельность, отказывается представлять дознава-
телю результаты ОРД, полученные в ходе проведения ОРМ, ссы-
лаясь на ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» и Инструкцию от 27.09.2013, где дознаватель в 
перечне должностных лиц, которым представляются результаты 
ОРД, не указан. 

По справедливому мнению В. А. Пака, «наличие этого недо-
статка юридической техники при разработке нормативного доку-
мента следует признать внутренним противоречием Инструкции, 
так как перечень, данный в ее названии, дополняется перечнем, 
данным в п. 1 Инструкции, из которого следует, что результаты 
ОРД представляются в порядке выполнения поручений не только 
следователя, но и дознавателя»

141
. 

На основании вышеизложенного полагаем, что поскольку до-
знаватель является субъектом, правомочным в соответствии с ч. 4 
ст. 21, п. 1.1 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 152 УПК РФ, ст. 7 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и п. 
1 Инструкции от 27.09.2013 давать обязательные для исполнения 
поручения о проведении ОРМ органам, осуществляющим ОРД, 
то он имеет и право на получение результатов ОРД в рамках про-
цедуры представления результатов ОРД, предусмотренной Ин-
струкцией от 27.09.2013. 

Обязательным условием законного представления результатов 
ОРД является вынесение руководителем органа, осуществляюще-
го ОРД, постановления о представлении результатов ОРД органу 
дознания, следователю или в суд (ч. 4 ст. 11 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»). Требования, предъ-
являемые к содержанию и форме постановления о представлении 
результатов оперативно-розыскной деятельности, закреплены в 
положениях Инструкции от 27.09.2013 и в приложении № 2 к 
данной Инструкции. 

Постановление о представлении результатов ОРД состоит из 
трех частей: вводной, описательной и резолютивной. 

Вводная часть включает в себя: наименование документа, ука-
зание места и даты его составления, должность, специальное (во-
инское) звание, фамилию, инициалы руководителя органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

В описательной части постановления указывается: когда, где, в 
результате какого ОРМ получены результаты и какие именно, для 
каких целей они представляются (использования в качестве пово-
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да и основания для возбуждения уголовного дела, подготовки 
следственных или судебных действий, использования в доказы-
вании по уголовному делу), когда и кем санкционировалось кон-
кретное ОРМ, наличие судебного решения на его проведение. 
Описательная часть постановления заканчивается ссылкой на 
ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и п. 9 Инструкции от 27.09.2013. 

Если в ходе проведения ОРМ в соответствии с ч. 3 ст. 6 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» ис-
пользовались технические и иные средства, в описательной части 
постановления о представлении результатов ОРД уполномочен-
ному должностному лицу (органу) необходимо точно указывать 
все технические и количественные характеристики используемых 
технических средств. Указывать вымышленные характеристики 
или не указывать вовсе запрещается, так как впоследствии это 
приведет к признанию доказательств, сформированных на основе 
результатов ОРД, недопустимыми. 

Адвокат подсудимого Ш. в судебном заседании заявил ходатайство об ис-

ключении из числа доказательств протокола производства скрытой аудиозаписи 

переговоров, состоявшихся в автомашине между подсудимым Ш. и свидетелем 

И., записанных на аудиокассете, протокола осмотра данной кассеты с расшиф-
ровкой фонограммы, протокола прослушивания аудиозаписи с расшифровкой 

фонограммы переговоров. Сторона защиты ссылалась на нарушение норм зако-

на при составлении протокола наблюдения с производством аудиозаписи и про-

токола прослушивания аудиокассеты. 

Участниками процесса было установлено, что указанные протоколы были 

составлены оперативным сотрудником К. и еще одним оперуполномоченным 
С., однако в самих протоколах указание на участие С. и подпись последнего 

отсутствуют. При этом, согласно показаниям К., записи в протоколе наблюде-

ния об участии специалиста и проведенных им действиях, как и записи о про-

слушивании аудиозаписи выполнены не им, а лицом, фактически проводившим 

эти действия. 

На основании изложенного суд принял решение о признании результатов 
ОРД недопустимыми и исключил доказательства, сформированные на их основе 

(аудиозапись переговоров и протокол прослушивания аудиозаписи с расшиф-

ровкой фонограммы переговоров), со ссылкой на нарушения требований ст. 11 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с учетом поло-

жений ст.ст. 75 и 87 УПК РФ, поскольку в указанных протоколах отсутствуют 

достоверные данные об источнике получения этих сведений, а также об исполь-
зованных технических средствах142. 
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Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной про-
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В резолютивной части постановления должно быть сформули-
ровано решение руководителя органа, осуществляющего ОРД, о 
направлении оперативно-служебных документов, отражающих 
результаты ОРД, уполномоченному должностному лицу (органу). 
Здесь же подробно следует перечислять подлежащие направле-
нию оперативно-служебные документы, предметы и документы, 
полученные при проведении ОРМ, поскольку есть вероятность 
того, что в ходе предварительного расследования они могут быть 
признаны в качестве доказательств в соответствии с требования-
ми уголовно-процессуального закона: иных документов (п. 6 ч. 2 
ст. 74 УПК РФ, ст. 84 УПК РФ) или вещественных доказательств 
(ст. 81 УПК РФ) и использованы в процессе доказывания для 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу (ст. 73 УПК РФ). При этом необходимо иметь в ви-
ду, что в соответствии с ч. 1 ст. 81 УПК РФ законодательно в ка-
честве вещественных доказательств признаны: 

любые предметы, которые служили орудиями, оборудованием 
или иными средствами совершения преступления или сохранили 
на себе следы преступления; 

предметы, на которые были направлены преступные действия; 
деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате 

совершения преступления; 
иные предметы и документы, которые могут служить сред-

ствами для обнаружения преступления и установления обстоя-
тельств уголовного дела. 

В соответствии с п. 9 Инструкции от 27.09.2013 правом выне-
сения постановления о представлении результатов ОРД обладает 
руководитель органа (подразделения), осуществляющего ОРД 
(начальник или его заместитель). Вместе с тем в ст. 11 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» речь идет 
о праве вынесения названного постановления только руководите-
лем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность. В этой связи можно констатировать, что Инструкция от 
27.09.2013 расширительно толкует положения Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Здесь возникает вопрос о том, кто из должностных лиц орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, ис-
черпывающий перечень которых указан в ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», может быть 
надлежащим субъектом, наделенным полномочиями выносить 
постановление о представлении результатов ОРД. 
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В. А. Пак полагает, «что к таким должностным лицам не могут 
быть отнесены заместители начальника органа по тылу или по 
работе с личным составом и т. п.»

143
. 

Сложившаяся судебно-следственная практика показывает, что 
к руководителям органа, осуществляющего оперативно-ро-
зыскную деятельность, помимо начальника органа или лица, ис-
полняющего его обязанности, относятся еще и заместители 
начальника органа. 

Так, представление результатов ОРД уполномоченному должностному лицу 
для проведения проверки и принятия процессуального решения в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ было осуществлено на основании постановления о пред-
ставлении результатов ОРД, вынесенного заместителем начальника УФСКН 
России, который, по мнению заявителя, не обладает правом и полномочиями 
руководителя органа, осуществляющего ОРД. Верховный Суд Российской Фе-
дерации не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований, ука-
зав при этом, что указание о полномочиях руководителя органа, осуществляю-
щего ОРД (начальника или его заместителя), утверждать постановление о пред-
ставлении результатов ОРД уполномоченному должностному лицу для осу-
ществления проверки и принятия процессуального решения в порядке ст.ст. 144, 
145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу соответствует требо-
ваниям федерального законодательства и не нарушает права и свободы граждан 
при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий144. 

На основании изложенного, преследуя цель устранить недо-
статки, которые существенным образом влияют на процесс пред-
ставления результатов ОРД в уголовное судопроизводство и как 
следствие на предупреждение, пресечение, выявление и раскры-
тие преступлений, а также на качество предварительного рассле-
дования и судебного разбирательства уголовных дел, представля-
ется целесообразным поддержать рекомендации о том, что «к ру-
ководителям органа, осуществляющего ОРД, относятся такие за-
местители начальника органа, которые в силу своих должностных 
обязанностей осуществляют руководство оперативно-розыскной 
деятельностью и (или) контроль за нею»

145
. 

Постановление о представлении результатов ОРД составляется 
в двух экземплярах, первый направляется уполномоченным 
должностным лицам (органам), а второй приобщается к материа-
лам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к ма-
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144 См. также решения Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2009 
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145 Пак В. А. Указ. соч. С. 79. 
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териалам номенклатурного (литерного) дела (п. 9 Инструкции от 
27.09.2013). 

В части 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» закреплено безальтернативное требо-
вание о представлении результатов ОРД органу дознания, следо-
вателю или в суд на основании постановления руководителя ор-
гана, осуществляющего ОРД. Пункт 9 Инструкции от 27.09.2013 
подтверждает необходимость обязательного вынесения такого 
постановления в двух экземплярах, тем самым предусматривая 
обязанность уполномоченных должностных лиц (органов), кото-
рым представляются результаты ОРД, проверить: во-первых, вы-
несено ли постановление о представлении результатов ОРД; во-
вторых, соответствует ли это постановление требованиям Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
межведомственной Инструкции от 27.09.2013. Отсутствие поста-
новления о представлении результатов ОРД приводит к невоз-
можности использования представленных результатов ОРД в ка-
честве повода и основания для возбуждения уголовного дела, и 
все полученные и переданные в следственные органы результаты 
ОРД должны быть признаны незаконными. 

Приговором суда были осуждены И. и В. по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ 
каждый, обвинявшиеся следствием в совершении преступления, предусмотрен-
ного пп. «а», «в», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ. Одной из основных причин переква-
лификации действий указанных лиц явились нарушения, допущенные сотруд-
никами органа, осуществляющего ОРД, при представлении результатов ОРД, — 
подлинники аудио- и видеозаписей совершения преступления были представле-
ны органам предварительного расследования без вынесения соответствующего 
постановления руководителем органа, осуществляющего ОРД (были переданы с 
сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности), что повлекло 
признание доказательств, сформированных на основе результатов ОРД, недопу-
стимыми146. 

Однако ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и п. 9 Инструкции от 27.09.2013 не со-
всем согласуются с нормами уголовно-процессуального закона, в 
которых ни о каком постановлении о представлении результатов 
ОРД органу дознания, следователю или в суд не упоминается, а, 
например, в главе 19 «Поводы и основание для возбуждения уго-
ловного дела» указывается только на рапорт об обнаружении при-
знаков преступления (ст. 143 УПК РФ). Полагаем, что при выне-
сении постановления о представлении результатов ОРД органу 
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дознания, следователю или в суд и составлении рапорта в порядке 
ст. 143 УПК РФ должна преследоваться одна цель: взаимодопол-
нение этих документов сведениями (достаточными данными), 
указывающими на признаки преступления. 

В соответствии с п. 17 Инструкции от 27.09.2013 органы, осу-
ществляющие ОРД, могут представлять материалы, документы и 
иные объекты, полученные при проведении ОРМ, в копиях (вы-
писках), в том числе с переносом наиболее важных частей (разго-
воров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указыва-
ется в сообщении (рапорте) и на бумажном носителе записи пере-
говоров. Оригиналы материалов, документов и иных объектов в 
этом случае хранятся в органе, осуществившем ОРМ, до завер-
шения судебного разбирательства и вступления приговора в за-
конную силу либо до прекращения уголовного дела (уголовного 
преследования).  

Однако в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» представление опера-
тивными подразделениями результатов ОРД уполномоченным 
должностным лицам (органам) означает передачу конкретных 
оперативно-служебных документов. Согласно ч. 5 ст. 8 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при воз-
буждении уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные 
переговоры которого подвергались контролю, фонограмма, а не 
ее копия, и бумажный носитель записи переговоров передаются 
следователю для последующего приобщения к уголовному делу в 
качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их 
использования определяется уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации. 

При этом орган, осуществляющий ОРД, несет ответственность 
за достоверность представленной информации, отражающей дей-
ствительность, а на уполномоченное должностное лицо (орган) 
расследования возлагается оценка законности процедуры получе-
ния, документирования и представления результатов ОРД, а также 
последующее приобщение оперативно-служебных документов и 
других оперативных материалов, предметов и документов к уго-
ловному делу и осуществление их уголовно-процессуальной про-
верки и оценки путем производства следственных и иных про-
цессуальных действий. Поэтому суждения некоторых практиче-
ских работников органов, осуществляющих ОРД, о правомерно-
сти действий по представлению уполномоченным должностным 
лицам (органам) материалов в копиях (выписках) со ссылкой на 
межведомственный нормативный акт (п. 17 Инструкции от 
27.09.2013) не могут считаться состоятельными. 
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Кроме того, правоприменительная практика показывает, что 
при осуществлении ОРД составляют так называемые справки-
меморандумы (обобщенные официальные сообщения). В них, как 
правило, отражаются производные оперативные сведения и 
обобщения, сделанные оперативными сотрудниками на основа-
нии оперативно-служебных документов, имеющихся в деле опе-
ративного учета. Несмотря на то что сведения оперативно-
розыскного характера, содержащиеся в справках-меморандумах 
(обобщенных официальных сообщениях), важны для органов 
предварительного расследования, «они могут быть использованы 
только в качестве ориентирующей информации при производстве 
по уголовным делам, а также для определения наиболее целесо-
образных тактических приемов производства следственных дей-
ствий. Представляется, что такие сведения не могут служить ос-
нованиями для принятия необходимых процессуальных решений 
по уголовному делу: о возбуждении уголовного дела, о примене-
нии мер процессуального принуждения (прежде всего задержания 
подозреваемого в совершении преступления), о производстве 
следственных действий и не могут заменить конкретных опера-
тивно-служебных документов»

147
. 

Таким образом, полагаем, если орган, осуществляющий ОРД, 
представляет уполномоченным должностным лицам (органам) 
для осуществления проверки и принятия процессуального реше-
ния материалы, документы и иные объекты, полученные при про-
ведении ОРМ, в копиях (выписках), в этом случае уполномочен-
ным должностным лицам (органам) необходимо пользоваться 
правом на истребование оригиналов материалов, документов и 
иных объектов, полученных при проведении ОРМ (ч. 5 ст. 8, ч. 4 
ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», ч. 4 ст. 21 УПК РФ, п. 17 Инструкции от 27.09.2013). 

В досудебном производстве по уголовному делу в отношении сотрудников 
таможни и иных установленных граждан, обвинявшихся в контрабанде, в ка-
честве доказательств использовались фонограммы телефонных переговоров 
обвиняемых между собой. Однако в судебном заседании были представлены 
аудиокассеты с копиями фрагментов записей этих переговоров. При этом пер-
воначальные цифровые носители информации оказались утраченными. В ре-
зультате эксперты не смогли идентифицировать голоса, зафиксированные на 
спорных фонограммах и на образцах, представленных для сравнения. При 
таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что фрагментарные или «отре-

                                                           
147 Зажицкий В. Трудности предоставления прокурору и органам расследо-

вания результатов оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 
2000. № 1. С. 38. 
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дактированные копии указанных записей» не могут быть признаны доказа-
тельствами по уголовному делу148. 

Одним из основных доказательств по уголовному делу в отношении Б., об-
винявшегося органами предварительного следствия в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ, — покушение на дачу 
взятки сотруднику органа, осуществляющего ОРД, являлась аудиокассета с 
записью разговора между Б. и сотрудником органа, осуществляющего ОРД, 
сделанная во время передачи взятки. Однако при прослушивании в судебном 
заседании данной аудиокассеты Б. заявил, что ее содержание не соответствует 
действительности. В результате проведенной судебной фоноскопической экс-
пертизы было установлено, что фонограмма с записью разговора является копи-
ей, подвергшейся к тому же цифровой обработке, и имеет признаки монтажа. 
Оправдательный приговор в данном случае стал закономерным результатом 
допущенных нарушений149. 

Сведения об используемых или использованных при проведе-
нии негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, сред-
ствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-
розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные 
преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, 
оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также 
об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий составляют государственную тайну (ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

Степень секретности представляемых результатов ОРД, виды 
приложений и способ передачи определяются в соответствии с 
правилами ведения секретного делопроизводства в каждом кон-
кретном случае отдельно. 

При необходимости рассекречивания информации руководи-
тель органа, осуществляющего ОРД, имеющий на то соответ-
ствующие полномочия, выносит постановление о рассекречива-
нии сведений, составляющих государственную тайну, и их носи-
телей (ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и п. 14 Инструкции от 27.09.2013). 

Поскольку решение о представлении результатов ОРД органам 
расследования находится в компетенции руководителя органа, 
осуществляющего ОРД (ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности»), именно названный руководи-
тель, если представляемые результаты являются секретными, 

                                                           
148 Исаенко В. Допустимость доказательств ... С. 32. 
149 Материалы кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 
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должен решить, подлежат ли они рассекречиванию, определить 
объем передаваемой информации и вынести постановление о ее 
рассекречивании (ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности», п. 14 Инструкции от 27.09.2013, 
приложение № 3 к Инструкции от 27.09.2013). 

В соответствии с приложением № 3 к Инструкции от 
27.09.2013 постановление о рассекречивании сведений, состав-
ляющих государственную тайну, и их носителей состоит из ввод-
ной, описательной и резолютивной частей. Во вводной части 
необходимо указывать место и время составления постановления, 
а также данные о руководителе органа, осуществлявшего ОРД 
(должность, специальное (воинское) звание, фамилия, инициалы). 
В описательной части приводятся данные о том, когда, где и какое 
ОРМ проводилось и какие получены результаты, а также для до-
стижения каких целей и решения каких задач проводилось ОРМ, 
когда и кем оно санкционировалось, о наличии судебного реше-
ния на его проведение, основания рассекречивания сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и их носителей. В резолю-
тивной части постановления указывается решение руководителя 
органа, осуществлявшего ОРД, о рассекречивании сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и их носителей, а также пе-
речень подлежащих рассекречиванию сведений и их носителей. 

Необходимо помнить, что результаты ОРД не представляются 
в определенных законом случаях: 

1) в связи с представлением и использованием результатов 
ОРД в уголовном процессе невозможно обеспечить безопасность 
субъектов (участников) оперативно-розыскной деятельности;  

2) использование результатов ОРД в уголовном процессе со-
здает реальную возможность расшифровки (разглашения) следу-
ющих сведений: 

об используемых или использованных при проведении неглас-
ных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и ре-
зультатах ОРД; 

о лицах, внедренных в организованные преступные группы; 
о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих 

ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциаль-
ной основе; 

об организации и о тактике проведения ОРМ, отнесенных за-
коном к государственной тайне (кроме случаев, когда указанные 
сведения предаются гласности в порядке, установленном Феде-
ральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

Решение о непредставлении результатов ОРД по изложенным 
мотивам должно оформляться постановлением руководителя 
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органа, осуществляющего ОРД, имеющего на то соответствую-
щие полномочия, и приобщаться к материалам дела оперативно-
го учета или соответствующего номенклатурного дела, о приня-
том решении в обязательном порядке уведомляются заинтересо-
ванные лица. 

Вопрос о степени защиты полученных оперативных сведений 
необходимо рассматривать с учетом положений Закона Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне», Постановления Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 27.03.1996 № 8-П и Определений Конституционного 
Суда Российской Федерации от 10.11.2002 № 293-О и от 
10.11.2002 № 314-О. 

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с п. 14 
Инструкции от 27.09.2013 рассекречивание сведений, составля-
ющих государственную тайну, и их носителей осуществляется на 
основании постановления руководителя органа, осуществляюще-
го ОРД (начальника или его заместителя), а согласно ч. 1 ст. 12 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
правом вынесения названного постановления наделяется именно 
руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность. Представляется, что Инструкция от 27.09.2013 
расширительно толкует положения Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности». Данное противоречие мо-
жет существенным образом повлиять на процедуру рассекречи-
вания и представления результатов ОРД в уголовное судопроиз-
водство. Поэтому, с целью его устранения, на вопрос о том, кто из 
должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, может быть надлежащим субъектом, 
наделенным полномочиями выносить постановление о рассекре-
чивании результатов ОРД, необходимо ответить, что постановле-
ние о рассекречивании должно выноситься руководителем орга-
на, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), 
имеющим на то соответствующие полномочия. 

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих 
государственную тайну, и их носителей составляется в двух эк-
земплярах, первый направляется уполномоченному должностно-
му лицу (органу), а второй приобщается к материалам дела опе-
ративного учета или, в случае его отсутствия, к материалам но-
менклатурного дела (п. 14 Инструкции от 27.09.2013). 

Представляемые результаты ОРД должна сопровождать инфор-
мация о времени, месте и обстоятельствах получения в ходе ОРМ 
предметов, материалов, документов и иных объектов, о выполне-
нии фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и получении иных 
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носителей информации с описанием индивидуальных признаков 
указанных предметов, материалов, документов и иных объектов, 
что впоследствии должно обеспечить их идентификацию при 
необходимости приобщения в качестве вещественных доказа-
тельств по уголовному делу (п. 16 Инструкции от 27.09.2013). 

При подготовке и оформлении для передачи органам рассле-
дования результатов ОРД в соответствии с п. 17 Инструкции от 
27.09.2013 органом, осуществляющим ОРД, должны быть приня-
ты необходимые защитные меры по сохранности и целостности 
представляемых предметов, материалов, документов и иных объ-
ектов (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, 
стирания и др.). 

Полученные при проведении ОРМ отображения существенных 
для дела обстоятельств (аудио- и видеозаписи, иные технические 
носители) или обнаруженные предметы, материалы, документы и 
иные объекты должны быть надлежащим образом упакованы, опе-
чатаны и приложены к рапорту об обнаружении признаков пре-
ступления и постановлению о представлении результатов ОРД (п. 
16 Инструкции от 27.09.2013). Невыполнение установленных тре-
бований приводит к негативным последствиям.  

В ходе судебного следствия защитник заявил ходатайство о признании недо-
пустимым доказательством и об исключении из числа доказательств аудиокассеты 
с записью разговоров между подсудимым и свидетелем и с распечаткой. Защит-
ник указал, что данная аудиокассета была представлена оперативными сотрудни-
ками органа, осуществляющего ОРД, в нарушение ст. 11 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», а также ст.ст. 86 и 89 УПК РФ. 

Суд согласился с доводами защиты, указав, что данная аудиокассета была 
прослушана в судебном заседании и исследована вместе с распечатками разго-
воров. При этом установлено, что при представлении результатов ОРД уполно-
моченным должностным лицам (органам) для осуществления проверки и приня-
тия процессуального решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ аудиокассета не 
была упакована должным образом (на ней нет даты упаковки, не указано лицо, 
производившее упаковку, нет его подписи). На самой аудиокассете фактически 
нет никакой информации о том, кем и когда произведена аудиозапись, имеется 
лишь неизвестно кем и когда выполненная карандашом запись непонятного 
содержания. Не указаны индивидуальные признаки и распечаток разговоров, а 
именно: с какой аудиокассеты производились распечатки, кем, когда. Тем са-
мым был нарушен порядок представления результатов ОРД, установленный ч. 3 
ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и пп. 16, 
17 Инструкции от 27.09.2013150. 

Как показывает практика, невыполнение требований Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструк-

                                                           
150 Там же. 
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ции от 27.09.2013, которые предъявляются к процедуре представ-
ления результатов ОРД органам расследования, нередко приводит к 
прекращению уголовных дел или уголовного преследования. 

Судом прекращено уголовное преследование в отношении П., обвиняемого 
в совершении нескольких преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. 

Одним из оснований принятия такого решения послужило ходатайство, заяв-
ленное защитником подсудимого, об исключении из числа доказательств заклю-
чения судебной экспертизы наркотического средства — героина. Основанием для 
заявления ходатайства послужило то, что на конверте, в который было упаковано 
наркотическое средство, изъятое в рамках проверочной закупки, в протоколе лич-
ного досмотра и в постановлении о представлении результатов ОРД следователю 
была указана печать «№ 1 для пакетов». В постановлении о назначении судебной 
экспертизы и в заключении эксперта было отражено, что проводилось исследова-
ние вещества из конверта, опечатанного печатью «№ 3 для пакетов».  

Допрошенные в судебном заседании оперативные сотрудники и следователь 
ФСКН не смогли объяснить это противоречие. Поскольку защитник подсудимо-
го поставил под сомнение факт проведения судебной экспертизы именно того 
вещества, которое было изъято у П. в ходе проведения проверочной закупки, 
суд, руководствуясь тем, что все неустранимые сомнения толкуются в пользу 
подсудимого, исключил заключение эксперта как недопустимое доказательство 
и прекратил в этой части уголовное преследование151. 

Существует законодательный пробел, связанный с норматив-
ной неопределенностью обязательности приобщения к материа-
лам уголовного дела различных постановлений руководителей 
органов, осуществляющих ОРД, а также судебных решений, раз-
решающих проведение ОРМ, ограничивающих конституционные 
права граждан. Этот пробел частично восполнен посредством ве-
домственного нормативного регулирования. В частности, в пп. 9, 
10, 12 Инструкции от 27.09.2013 говорится, что органам рассле-
дования для использования результатов ОРД в уголовном судо-
производстве должны быть направлены: постановление о пред-
ставлении результатов ОРД; постановление о проведении ОРМ 
(проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, 
веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена 
либо оборот которых ограничен; оперативного эксперимента; 
оперативного внедрения); копия судебного решения о проведении 
ОРМ, затрагивающего конституционные права человека и граж-
данина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям элек-
трической и почтовой связи, а также право на неприкосновен-
ность жилища. 

                                                           
151 Там же. 
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Однако необходимых изменений в Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности» не вносилось. Поэто-
му, например, п. 12 Инструкции от 27.09.2013 вступает в проти-
воречие с ч. 3 ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», в соответствии с которой судебное ре-
шение на право проведения оперативно-розыскного мероприятия 
и материалы, послужившие основанием для принятия такого ре-
шения, хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. 

Полагаем, что правило об обязательности приобщения к мате-
риалам уголовного дела указанных постановлений и их предъяв-
ление необходимо легализовать не только на ведомственном, но и 
на законодательном уровне. Однако отсутствие законодательного 
предписания о приобщении к материалам уголовного дела выше-
упомянутых постановлений не освобождает сторону обвинения 
от обязанности проверить наличие таких постановлений и убе-
диться в законности проведенных ОРМ, а также полученных ре-
зультатов ОРД. Такой подход соответствует правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой 
«результаты оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на 
основании судебных решений, должны представляться следова-
телю или в суд именно вместе с копиями этих судебных реше-
ний»

152
. Об этом свидетельствует и судебная практика Верховного 

Суда Российской Федерации
153

. 
Завершение процедуры представления результатов ОРД 

предполагает оформление необходимых документов и фактиче-
скую передачу результатов ОРД. Способ фактической передачи 
результатов ОРД (пересылка по почте, передача с нарочным и т. 
п.) избирается органом, осуществляющим ОРД, в каждом кон-
кретном случае с учетом требований нормативных правовых 
актов, регулирующих организацию делопроизводства (п. 8 Ин-
струкции от 27.09.2013). 

                                                           
152 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

15.07.2008 № 460-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Букреева Владимира Викторовича на нарушение его конституционных 
прав отдельными положениями статей 5, 11 и 12 Федерального закона “Об опе-
ративно-розыскной деятельности” и пунктом 13 Инструкции о порядке пред-
ставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу 
дознания, следователю, прокурору или в суд». 

153 См. Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 03.09.2004 № 47-004-75, информационное письмо Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 20.12.2012 № 12-12677-12 «Об использовании резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств». 
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К сожалению, ни Федеральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности», ни Инструкцией от 27.09.2013 не 
определены временные рамки представления результатов ОРД 
после проведения ОРМ для возбуждения уголовного дела. Пред-
ставляется, что когда речь идет о признаках подготавливаемого 
или совершаемого преступления, то промедление в представле-
нии информации органам предварительного расследования может 
привести к серьезным негативным, иногда неустранимым по-
следствиям. Именно поэтому в подобных ситуациях результаты 
ОРД должны быть представлены органам предварительного рас-
следования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
незамедлительно. 

Объективный анализ практики передачи результатов ОРД орга-
нам предварительного расследования для возбуждения уголовного 
дела в большинстве регионов Российской Федерации показывает, 
что наиболее предпочтительным способом является передача ре-
зультатов ОРД с нарочным. М. Г. Ковалева применительно к такому 
способу передачи результатов ОРД справедливо отмечает, что «во-
первых, сокращаются сроки, затраченные на передачу документов 
и материалов ОРД, а во-вторых, обеспечивается сохранность пере-
даваемых результатов ОРД и их носителей»

154
. 

Надлежащим образом оформленные результаты ОРД, пред-
ставляемые для использования в качестве повода и основания для 
возбуждения уголовного дела, должны позволять сформировать 
доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-про-
цессуального законодательства, предъявляемым к доказатель-
ствам в целом и к соответствующим видам доказательств в част-
ности. Они должны содержать сведения, имеющие значение для 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу, указания на источник получения предполагаемого 
доказательства или предмета, который может стать доказатель-
ством, а также данные, позволяющие проверить в условиях уго-
ловного судопроизводства доказательства, сформированные на 
основе результатов ОРД. 

Сведения, необходимые для решения вопроса об использова-
нии представляемых результатов ОРД в качестве повода и осно-
вания для возбуждения уголовного дела, должны содержаться в 
постановлении о представлении результатов ОРД и прилагаемых 
к нему документах (представляемых материалах). В соответствии 
с Инструкцией от 27.09.2013 в представляемых для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела результатах ОРД должны 

                                                           
154 Ковалева М. Г. Указ. соч. С. 17. 
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содержаться достаточные данные, указывающие на признаки пре-
ступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки, 
какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятель-
ствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его 
совершившем (если они известны), и очевидцах преступления 
(если они известны); о местонахождении предметов и докумен-
тов, которые могут быть признаны вещественными доказатель-
ствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоя-
тельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела (п. 18 Инструкции от 27.09.2013). 

Должностное лицо, уполномоченное решать вопрос о возбуж-
дении уголовного дела, при получении представленных органом, 
осуществляющим ОРД, результатов в установленные уголовно-
процессуальным законом сроки (чч. 1, 3 ст. 144 УПК РФ) обязано 
их осмотреть, проверить, оценить и принять одно из решений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 

Проверка и оценка законности представления результатов ОРД 
для использования их в качестве повода и основания для возбуж-
дения уголовного дела предполагает необходимость установления 
наличия в представляемых материалах следующих документов: 

рапорта об обнаружении признаков преступления (пп. 6—8 
Инструкции от 27.09.2013); 

постановления о представлении результатов ОРД (ч. 4 ст. 11 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
п. 9 Инструкции от 27.09.2013, приложение № 2 к Инструкции от 
27.09.2013);  

постановления о проведении конкретного ОРМ (проверочной 
закупки и контролируемой поставки предметов, веществ и про-
дукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот 
которых ограничен, оперативного эксперимента, оперативного 
внедрения) (ч. 7 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», п. 10 Инструкции от 27.09.2013); 

судебного постановления о проведении конкретного ОРМ, 
ограничивающего конституционные права человека и гражданина 
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых по сетям электриче-
ской и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жи-
лища (ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», п. 12 Инструкции от 27.09.2013); 

оперативно-служебных документов, составленных по резуль-
татам проведения конкретного ОРМ: рапорты, акты, протоколы, 
справки и др. (ст. 10 и ч. 4 ст. 12 и ч. 2 ст. 15 Федерального закона 
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«Об оперативно-розыскной деятельности», п. 17 Инструкции от 
27.09.2013);  

материалов, документов и иных объектов, полученных при 
проведении ОРМ (аудиокассеты, видеокассеты, фотопленки 
и т. п.) (ч. 5 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», п. 16 Инструкции от 27.09.2013); 

постановления о рассекречивании оперативно-служебных до-
кументов с результатами ОРД, содержащих государственную тай-
ну (ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», п. 14 Инструкции от 27.09.2013, приложение № 3 
к Инструкции от 27.09.2013). 

На основании изложенного необходимо признать, что только 
неукоснительное соблюдение установленных законодательно 
принципов и правил получения, документирования и представле-
ния результатов ОРД позволяет использовать эти результаты в 
качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела. 

 
 
5. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ  

И ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

 
Конституция Российской Федерации предоставляет отдельным 

категориям лиц повышенные гарантии, выражающиеся, в том 
числе, в установлении специального порядка и условий привле-
чения их к уголовной ответственности за совершение преступле-
ния (ст.ст. 91, 98, 122 Конституции Российской Федерации). Дан-
ные гарантии призваны способствовать нормальному осуществ-
лению профессиональных обязанностей отдельными лицами и 
ограничивают возможность необоснованного вмешательства в их 
деятельность, в частности с целью оказания давления. 

Согласно ст. 447 УПК РФ особый порядок применяется при 
производстве по уголовным делам в отношении: 

члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, 
депутата законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица органа местного самоуправления; 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи 
федерального суда общей юрисдикции или федерального арбит-
ражного суда, мирового судьи и судьи конституционного (устав-
ного) суда субъекта Российской Федерации, присяжного или ар-
битражного заседателя в период осуществления им правосудия; 
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Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его за-
местителя и аудитора Счетной палаты Российской Федерации; 

Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации; 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполне-
ние своих полномочий, а также кандидата в Президенты Россий-
ской Федерации; 

прокурора; 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации; 
руководителя следственного органа; 
следователя; 
адвоката; 
члена избирательной комиссии, комиссии референдума с пра-

вом решающего голоса; 
зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной 

Думы, зарегистрированного кандидата в депутаты законодатель-
ного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации. 

Введение особого порядка в отношении отдельных категорий 
лиц является лишь дополнительной процессуальной гарантией 
защиты их прав, но не исключает привлечение таких лиц к уго-
ловной ответственности

155
. 

Термин «прокурор», используемый в тексте ст. 447 УПК РФ, 
необходимо толковать с учетом положений ст. 1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», предусматрива-
ющей, что прокуратура Российской Федерации является единой 
федеральной централизованной системой органов, осуществля-
ющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, п. 31 ст. 5 
УПК РФ, согласно которому под прокурором понимается Гене-
ральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 
прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов 
прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и 
наделенные соответствующими полномочиями федеральным за-
коном о прокуратуре, и ч. 1 ст. 37 УПК РФ, где указывается, что 
прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пре-

                                                           
155 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

18.07.2006 № 281-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Малкова Андрея Евгеньевича на нарушение его конституционных прав поло-
жениями статей 406, 412 и 447 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации». 
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делах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от 
имени государства уголовное преследование в ходе уголовного 
судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельно-
стью органов дознания и органов предварительного следствия. 
Таким образом, под «прокурором» в п. 6 ч. 1 ст. 447 УПК РФ по-
нимаются должностные лица органов прокуратуры, занимающие 
должности помощников, заместителей прокуроров городов и 
районов, приравненных к ним прокуроров, прокуроры, начальни-
ки отделов и управлений прокуратур субъектов Российской Феде-
рации и приравненных прокуратур, иные лица, участвующие в 
уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими 
полномочиями федеральным законом о прокуратуре. 

Аналогично необходимо исходить из процессуальных функций 
по осуществлению уголовного преследования при толковании 
терминов «руководитель следственного органа», «следователь», 
используемых в ст. 447 УПК РФ. Руководитель следственного ор-
гана — это должностное лицо, возглавляющее соответствующее 
следственное подразделение, а также его заместитель (п. 38.1 ст. 5 
УПК РФ); следователь — это должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а 
также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 41 ст. 5 
УПК РФ). Например, руководитель следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации — Председатель 
Следственного комитета Российской Федерации, заместители 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 
руководители подразделений центрального аппарата Следствен-
ного комитета, их первые заместители и заместители, руководи-
тели главных следственных управлений, следственных управле-
ний, следственных отделов и следственных отделений, их первые 
заместители и заместители, руководители подразделений аппара-
тов главных следственных управлений, следственных управле-
ний, следственных отделов и их заместители; следователь — сле-
дователь, старший следователь, следователь по особо важным 
делам, старший следователь по особо важным делам, следова-
тель-криминалист, старший следователь-криминалист (пп. 3, 4 
ст. 4 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации»). 

Содержащийся в ст. 447 УПК РФ перечень лиц, в отношении 
которых применяется особый порядок уголовного судопроизвод-
ства, нельзя считать исчерпывающим. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 
высказывался, что о безусловном приоритете норм уголовно-
процессуального законодательства не может идти речь в случаях, 
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когда в иных (помимо Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, закрепляющего общие правила уголовного 
судопроизводства) законодательных актах устанавливаются до-
полнительные гарантии прав и законных интересов отдельных 
категорий лиц, обусловленные, в том числе, их особым правовым 
статусом

156
, а также, что «установление дополнительных меха-

низмов реализации гарантии деятельности депутатов (зареги-
стрированных депутатов) по сравнению с обычным порядком 
привлечения лиц к уголовной ответственности не противоречит 
основам уголовно-процессуальной деятельности»

157
, «необходи-

мо установление дополнительных механизмов реализации прав 
депутатами выборных органов власти даже при привлечении их к 
уголовной ответственности за совершение преступлений, не свя-
занных с их профессиональной деятельностью»

158
. 

В части 1 ст. 447 УПК РФ не указываются зарегистрированные 
кандидаты в выборные органы местного самоуправления и на вы-
борные должности органов местного самоуправления. Представ-
ляется, что в отношении данных лиц при производстве по уго-
ловному делу также подлежат применению положения главы 52 
УПК РФ по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 35 ст. 2, ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» кандидатом является лицо, выдвинутое в установлен-
ном настоящим Федеральным законом, иным законом порядке в 
качестве претендента на замещаемую посредством прямых выбо-
ров должность или на членство в органе (палате органа) государ-
ственной власти или органе местного самоуправления либо заре-

                                                           
156 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»; опре-
деление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.11.2005 № 439-О 
«По жалобе граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. Быковского и других 
на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». 

157 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
04.06.1998 № 96-О «По запросу Воронежской областной Думы о проверке кон-
ституционности статей 19 и 20 Закона Воронежской области “О статусе депута-
та Воронежской областной Думы”». 

158 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
14.12.2004 № 392-О «По запросу Верховного Суда Республики Карелия о про-
верке конституционности пункта 9 части первой, частей второй и третьей ста-
тьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 



146 

гистрированное соответствующей избирательной комиссией в 
качестве кандидата; решение о возбуждении уголовного дела в 
отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в 
качестве обвиняемого по уголовному делу может быть принято с 
согласия Председателя Следственного комитета Российской Фе-
дерации, руководителя следственного органа Следственного ко-
митета Российской Федерации (соответственно уровню выборов). 
Таким образом, решение о возбуждении уголовного дела в отно-
шении зарегистрированных кандидатов в выборные органы мест-
ного самоуправления и на выборные должности органов местного 
самоуправления принимается с согласия руководителя следствен-
ного органа Следственного комитета Российской Федерации по 
субъекту Российской Федерации. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в ст. 447 УПК РФ в ка-
честве лиц, в отношении которых производство ведется с соблю-
дением положений главы 52 УПК РФ, указаны лишь выборные 
должностные лица и члены выборных органов местного само-
управления. К таким лицам не относятся граждане, замещающие 
по контракту должность главы местной администрации. 

П., являвшийся депутатом представительного органа местного самоуправле-
ния, был назначен на должность главы местной администрации по контракту. 
Впоследствии он сложил полномочия депутата представительного органа мест-
ного самоуправления в связи с представлением прокурора и обращением в суд 
граждан с требованием к представительному органу местного самоуправления 
обязать П., а также других депутатов, которые замещали должности государ-
ственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной 
службы, сложить депутатские полномочия. В 2009 году в отношении П. было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 290 УК РФ. По мнению заявителя, оспариваемые им положения Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» противоречат ст. 55 Конституции Российской Федерации, 
поскольку не относят глав местных администраций, назначенных по контракту, 
к выборным должностным лицам местного самоуправления, а также не позво-
ляют им одновременно быть депутатами представительного органа местного 
самоуправления. Заявитель просит внести изменения в ст. 2 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», признать незаконными возбуждение в отношении его уголовного 
дела и лишение статуса депутата представительного органа местного само-
управления, а также разъяснить, распространялись ли на него гарантии, предо-
ставленные главе муниципального образования, в период, когда он, будучи гла-
вой местной администрации, временно исполнял соответствующие обязанности. 
Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные П. мате-
риалы, не нашел оснований для принятия его жалобы к рассмотрению, указав, 
что доводы, изложенные в жалобе, свидетельствуют о том, что заявитель, фор-
мально оспаривая конституционность положений Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», по существу, требует распространить на граждан, замещающих по кон-
тракту должность главы местной администрации, особый порядок возбуждения 
уголовных дел, предусмотренный в отношении выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления (п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). Как неоднократ-
но указывал Конституционный Суд Российской Федерации, в силу ст. 71 
(п. «о») Конституции Российской Федерации, относящей уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство к ведению Рос-
сийской Федерации, и ее ст. 76 (ч. 1), устанавливающей, что по предметам веде-
ния Российской Федерации принимаются федеральные законы, имеющие пря-
мое действие на всей территории Российской Федерации, принятие решений о 
введении особого порядка производства по уголовным делам в отношении от-
дельных категорий лиц и об установлении дополнительных гарантий их непри-
косновенности относится к исключительной компетенции федерального зако-
нодателя. Именно ему принадлежит право, исходя из конституционно значимых 
целей и с учетом принципов демократического правового государства, опреде-
лять в федеральных законах круг лиц, нуждающихся в дополнительных гаран-
тиях своей деятельности, и объем этих гарантий (Определения от 06.02.2004 
№ 26-О и от 21.02.2008 № 139-О-О)159. 

Порядок возбуждения уголовных дел в отношении отдельных 
категорий лиц устанавливается нормами главы 52 УПК РФ. 

Так, согласно ч. 1 ст. 448 УПК РФ решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении лица, указанного в ч. 1 ст. 447 
УПК РФ, либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если 
уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по 
факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, 
принимается: 

1) в отношении члена Совета Федерации и депутата Государ-
ственной Думы — Председателем Следственного комитета Рос-
сийской Федерации с согласия соответственно Совета Федерации 
и Государственной Думы, полученного на основании представле-
ния Генерального прокурора Российской Федерации; 

2) в отношении Генерального прокурора Российской Федера-
ции — Председателем Следственного комитета Российской Феде-
рации на основании заключения коллегии, состоящей из трех су-
дей Верховного Суда Российской Федерации, принятого по пред-
ставлению Президента Российской Федерации, о наличии в дей-
ствиях Генерального прокурора Российской Федерации признаков 
преступления; 

                                                           
159 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

21.12.2011 № 1859-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Пивоварова Александра Николаевича на нарушение его конституционных 
прав положениями статей 36, 37 и 40 Федерального закона “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации”». 
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2.1) в отношении Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации — исполняющим обязанности Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации на основании 
заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда 
Российской Федерации, принятого по представлению Президен-
та Российской Федерации, о наличии в действиях Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации признаков пре-
ступления; 

3) в отношении судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации — Председателем Следственного комитета Россий-
ской Федерации с согласия Конституционного Суда Российской 
Федерации; 

4) в отношении судьи Верховного Суда Российской Федера-
ции, верховного суда республики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области и 
суда автономного округа, федерального арбитражного суда, воен-
ного суда — Председателем Следственного комитета Российской 
Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации; 

5) в отношении иных судей — Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации с согласия соответствующей 
квалификационной коллегии судей; 

6) в отношении Председателя Счетной палаты Российской Фе-
дерации, его заместителя и аудиторов Счетной палаты Россий-
ской Федерации — Председателем Следственного комитета Рос-
сийской Федерации; 

7) в отношении Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации — Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации; 

8) в отношении Президента Российской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих полномочий, а также кандидата в Пре-
зиденты Российской Федерации — Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации; 

9) в отношении депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации — 
руководителем следственного органа Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по субъекту Российской Федерации; 

10) в отношении прокурора района, города, приравненных к 
ним прокуроров, руководителя и следователя следственного орга-
на по району, городу, а также адвоката — руководителем след-
ственного органа Следственного комитета Российской Федерации 
по субъекту Российской Федерации; в отношении вышестоящих 
прокуроров, руководителей и следователей вышестоящих след-
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ственных органов — Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации или его заместителем; 

11) в отношении депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица органа местного 
самоуправления — руководителем следственного органа След-
ственного комитета Российской Федерации по субъекту Россий-
ской Федерации; 

12) в отношении члена избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума с правом решающего голоса — руководителем след-
ственного органа Следственного комитета Российской Федерации 
по субъекту Российской Федерации, а в отношении члена Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации с пра-
вом решающего голоса, председателя избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации — Председателем Следственно-
го комитета Российской Федерации; 

13) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты 
Государственной Думы — в соответствии со ст.ст. 146 и 171 
УПК РФ с согласия Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации; 

14) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации — в соответствии со 
ст.ст. 146 и 171 УПК РФ с согласия руководителя следственного 
органа Следственного комитета Российской Федерации по субъ-
екту Российской Федерации. 

Некоторые проблемы вызывает вопрос о том, следует ли руко-
водствоваться положениями ч. 1 ст. 448 УПК РФ, если лицо на 
момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела не от-
носится к кругу лиц, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, однако вы-
явлена его причастность к совершению преступления в период 
исполнения соответствующих обязанностей по должности. 

В данном случае следует руководствоваться положениями ст. 4 
УПК РФ, согласно которым при производстве по уголовному делу 
применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во 
время производства соответствующего процессуального действия 
или принятия процессуального решения, если иное не установле-
но УПК РФ. Таким образом, уголовное дело должно возбуждаться 
в порядке, предусмотренном ст. 448 УПК РФ, если на момент ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного дела лицо относится к 
категории лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, независимо 
от времени совершения им преступления. 

Например, при решении вопроса о возбуждении уголовного 
дела в отношении выборного должностного лица органа местного 
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самоуправления по факту совершения им преступления до избра-
ния на должность следует применять нормы ст. 448 УПК РФ. По 
истечении срока пребывания в выборной должности следует руко-
водствоваться общими положениями главы 20 УПК РФ. 

Прокурор Самарской области обратился в областной суд с представлением о 
даче заключения о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 285 УК РФ, в действиях бывшего депутата Самарской Губернской Думы У. 
Коллегия судей Самарского областного суда удовлетворила представление про-
курора и 16 августа 2007 г. дала заключение о наличии в действиях бывшего 
депутата Самарской Губернской Думы У. признаков преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (за действия, совершенные в период осуществления 
им полномочий депутата в 2001 году). В кассационных жалобах У. и его адвока-
ты просили об отмене заключения суда. Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 31 октября 2007 г. заключение колле-
гии судей отменила, производство по представлению прокурора прекратила по 
следующим основаниям. Главой 52 УПК РФ предусмотрены особенности про-
изводства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, и со-
гласно п. 1 ч. 1 ст. 447 УПК РФ требования указанной главы применяются в 
отношении депутата законодательного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Как видно из материалов дела, У. с марта 2007 года не 
являлся депутатом Губернской Думы, поэтому с этого времени на него не рас-
пространялись нормы названной главы Кодекса как гарантии его правового и 
социального статуса. В отношении его стал действовать общий порядок воз-
буждения уголовного дела, предусмотренный главой 20 УПК РФ, независимо от 
того, что указанные выше действия У. совершил в период осуществления депу-
татских полномочий160. 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации 
особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении заре-
гистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации распространяет-
ся только на период его участия в выборах. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации отменила судебные решения, удовлетворив надзорное представление 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по следующим 

основаниям. В обоснование своих требований автор представления ссылался на 

отсутствие достаточных оснований для возвращения уголовного дела прокуро-

ру, у органов следствия отсутствовала необходимость получения согласия 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации на предъявление 
С. обвинения. Возвращая дело прокурору, суд апелляционной инстанции в 

определении указал, что в период производства по уголовному делу С. был за-

регистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и получил статус кандидата 

на весь срок ее работы. В нарушение п. 13 ч. 1 ст. 448 УПК РФ 13 декабря 2011 

                                                           
160 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.2007 № 46-О07-80. 
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г. ему было предъявлено обвинение по пп. «в», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ без согла-

сия Председателя Следственного комитета Российской Федерации, что исклю-
чает возможность назначения дела к рассмотрению судом и принятия по нему 

итогового решения. Однако суд апелляционной инстанции, а впоследствии и 

президиум Иркутского областного суда не учли, что в силу ч. 5 ст. 41 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» канди-

дат утрачивает права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом 
зарегистрированного кандидата, с момента официального опубликования (обна-

родования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии — 

с даты выбытия. В то же время в Федеральном законе от 18.05.2005 № 51-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации», на который ссылались судебные инстанции, момент утраты 

прав, связанных со статусом зарегистрированного кандидата в депутаты, не 
урегулирован. Исходя из системного толкования пп. 1—5 ст. 41 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 47 Феде-

рального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» во взаимосвязи с п. 13 

ч. 1 ст. 448 УПК РФ такие гарантии деятельности кандидата, как особый поря-
док возбуждения уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата, 

привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу, распространяются 

только на период его участия в выборах. Уголовно-процессуальный закон не 

ставит в зависимость порядок возбуждения уголовного дела от политической 

или партийной принадлежности кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, поэтому содержащаяся в по-
становлении президиума Иркутского областного суда ссылка на возможность 

кандидата от политической партии (в данном случае С.) по предложению руко-

водящего органа политической партии заменить депутата Государственной Ду-

мы, досрочно прекратившего свои полномочия, не может быть признана обос-

нованной, поскольку иное толкование положений указанных Законов противо-

речило бы ст. 19 Конституции Российской Федерации о равенстве граждан пе-

ред законом и судом. Выборы депутатов в Государственную Думу Федерально-

го Собрания Российской Федерации шестого созыва состоялись 4 декабря 

2011 г. Их результаты — Постановление Центризбиркома от 09.12.2011 

№ 70/576-6 — были обнародованы в «Российской газете» 10 декабря 2011 г. 

Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации шестого созыва С. не стал. Обвинение ему было предъявлено 13 декабря 
2011 г., т. е. после официального опубликования данных о результатах выборов. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия признала, что на тот момент 

требования ст. 448 УПК РФ на С. не распространялись, а у органов предвари-

тельного расследования отсутствовала необходимость получения согласия 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации на предъявле-

ние ему обвинения161. 

                                                           
161 Определение суда надзорной инстанции Верховного Суда Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 66-ДП13-5. 
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Необходимо особо отметить, что положения главы 52 УПК РФ 
не распространяются на лицо, не занимающее к моменту возбуж-
дения уголовного дела должность, указанную в ст. 447 УПК РФ. 

Постановлением суда уголовное дело в отношении С. возвращено прокуро-
ру области для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку в 
нарушение особого порядка уголовного судопроизводства, предусмотренного 
главой 52 УПК РФ, уголовное дело в отношении следователя возбуждено в об-
щем порядке. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным 
делам областного суда постановление суда оставлено без изменения. Президиум 
областного суда оставил без изменения постановление суда и апелляционное 
определение. В надзорном представлении заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации просил судебные решения отменить, поскольку на мо-
мент возбуждения уголовного дела С. следователем не являлся, так как был 
уволен из органов внутренних дел по собственному желанию, на него не рас-
пространяются нормы главы 52 УПК РФ как гарантии его правового и социаль-
ного статуса. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации удовлетворила надзорное представление, а состоявшиеся су-
дебные решения отменила, мотивировав решение следующим. Согласно п. 7 ч. 1 
ст. 447 УПК РФ к категориям лиц, в отношении которых применяется особый 
порядок производства по уголовным делам, предусмотренный главой 52 
УПК РФ, относится следователь. В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ 
решение о возбуждении уголовного дела в отношении следователя следственно-
го органа по району, городу принимается руководителем следственного органа 
Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Феде-
рации. Исходя из конституционно-правового смысла данных норм уголовно-
процессуального закона, как и норм главы 52 УПК РФ в целом, специальный 
(усложненный) порядок возбуждения уголовных дел и производство по ним в 
отношении указанной категории должностных лиц, предоставляющий им до-
полнительные процессуальные гарантии, обеспечивают их защиту при осу-
ществлении публичных профессиональных обязанностей. Принимая решение о 
возвращении дела прокурору, суд не привел в своем постановлении нормы уго-
ловно-процессуального закона, которые предусматривали бы возможность рас-
пространения особого порядка производства по уголовным делам, установлен-
ного главой 52 УПК РФ, на лиц, не состоящих к моменту возбуждения уголов-
ного дела в должности следователя (уволенных с этой должности, переведенных 
на другую должность, не указанную в ст. 447 УПК РФ, и т. п.) и не осуществля-
ющих публичные профессиональные обязанности по расследованию уголовных 
дел, а следовательно, не нуждающихся в особой правовой защите. В связи с 
этим выводы суда о том, что возбуждение уголовного дела в отношении С., не 
состоявшего к тому времени в должности следователя или иной должности, 
указанной в ст. 447 УПК РФ, нарушает требования действующего УПК РФ и 
является препятствием для рассмотрения дела судом, не основаны на законе. 
Исходя из изложенного Судебная коллегия отменила постановление суда и по-
следующие судебные решения, а уголовное дело передала на новое рассмотре-
ние в областной суд162. 

                                                           
162 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2013 года [Определение Верховного Суда Российской Федера-
ции № 71-ДП13-1]. 
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Из данного правила есть определенные исключения. Так, на 
судью, пребывающего в отставке, распространяются гарантии, 
предусмотренные ст. 16 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
в том числе специальный порядок принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела. Вместе с тем на судью, пребывающего в 
отставке, в период осуществления деятельности, которой он 
вправе заниматься (в частности, работать в государственных 
учреждениях), не распространяются гарантии неприкосновенно-
сти, установленные указанной статьей

163
. 

Уголовное дело подлежит возбуждению в порядке, предусмот-
ренном ст. 448 УПК РФ, в случае его возбуждения в отношении 
конкретного лица. При возбуждении уголовного дела по факту 
совершения преступления, когда данные о причастном лице от-
сутствуют, следует руководствоваться общими положениями о 
возбуждении уголовного дела. Если в ходе расследования такого 
уголовного дела устанавливается причастность к преступлению 
лица, указанного в перечне, приведенном в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, 
то в порядке ст. 448 УПК РФ принимается решение о его привле-
чении в качестве обвиняемого. 

Обязанность установить тот факт, что гражданин относится к 
лицам, перечисленным в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, возлагается на ли-
цо, разрешающее сообщение о преступлении. В случае если в 
ходе проведения проверки сообщения о преступлении по каким-
либо причинам не было получено данных, свидетельствующих о 
наличии у лица «специального» статуса, и уголовное дело было 
возбуждено в отношении его в общем порядке, такое постановле-
ние о возбуждении уголовного дела следует признавать незакон-
ным и необоснованным как вынесенное с нарушением порядка 
возбуждения уголовного дела.  

При выявлении указанного обстоятельства в ходе судебного 
разбирательства уголовное дело подлежит возвращению проку-
рору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ. Обоснован-
ность вынесения такого решения судом подтверждает Конститу-
ционный Суд Российской Федерации. 

                                                                                                                             
См. также определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

20.03.2014 № 637-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Шашова Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав 
пунктом 7 части первой статьи 447 и пунктом 10 части первой статьи 448 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

163 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2004. Дело 
№ 11-ДП04-64. 
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Постановлением старшего следователя по особо важным делам следствен-
ного отдела УФСБ РФ по Краснодарскому краю от 9 декабря 2008 г. в отно-
шении С. было возбуждено уголовное дело. Темрюкский районный суд Крас-
нодарского края в постановлении от 22 июля 2009 г., признавая факт наруше-
ния требований уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовно-
го дела в отношении С. как депутата представительного органа местного са-
моуправления, отказал, однако, в удовлетворении его ходатайства о призна-
нии незаконным постановления о возбуждении уголовного дела и всех после-
дующих действий и решений, принятых в рамках производства предваритель-
ного расследования, а также о прекращении уголовного дела за отсутствием 
события преступления, и дело было возвращено прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом. Конституционным Судом Российской 
Федерации было отмечено, что сама по себе ст. 237 УПК РФ, в том числе 
пункт 1 ее части первой, наделяющий суд правом возвращать прокурору уго-
ловное дело для устранения нарушений УПК РФ по такому основанию, как 
незаконное возбуждение уголовного дела (в том числе и в случае возбуждения 
уголовного дела ненадлежащим лицом), конституционные права заявителя не 
нарушает; при этом данная статья не регламентирует ни вопрос о последстви-
ях такого возвращения, ни вопрос прекращения уголовных дел; придание же 
содержащимся в ней положениям иного смысла привело бы к неправомерно-
му ограничению конституционного права на судебную защиту и неисполне-
нию государством своей обязанности по обеспечению потерпевшим доступа к 
правосудию и компенсации причиненного ущерба (ст. 46 ч. 1; ст. 52 Консти-
туции Российской Федерации)164. 

Вместе с тем недопустимо возбуждение уголовного дела по 
факту совершения преступления при наличии в материалах про-
верки сообщения о преступлении достаточных данных, указыва-
ющих на причастность к совершению преступления конкретного 
лица, тем более в случае, если в отношении такого лицо приме-
няются положения главы 52 УПК РФ. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил судебные ре-
шения в отношении К. и производство, возбужденное по представлению проку-
рора Ульяновской области о наличии в действиях депутата Законодательного 
Собрания Ульяновской области К. признаков преступления, предусмотренного 
пп. «в», «г» ч. 2 ст. 159 УК РФ, прекратил, указав, что из адресованного началь-
нику УБОП заявления гражданина К., которое и явилось поводом для возбуж-
дения уголовного дела, видно, что в мошенничестве, повлекшем причинение 
ему ущерба на сумму <...> рублей, он обвиняет К., т. е. конкретное лицо; тем не 
менее органами предварительного следствия вместо инициирования процедуры 
возбуждения уголовного дела в отношении К., с соблюдением требований 
ст. 448 УПК РФ, было принято решение о возбуждении уголовного дела по фак-
ту хищения путем мошенничества денежных средств неустановленным лицом. 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации нашел, что при возбужде-

                                                           
164 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

13.05.2010 № 623-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Слюсаренко В. Т. на нарушение его конституционных прав пунктом 1 частью 1 ста-
тьи 237 и статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».  
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нии уголовного дела не были соблюдены процессуальные гарантии, установ-
ленные ст. 448 УПК РФ, в отношении К., являвшегося на момент принятия про-
цессуального решения депутатом Законодательного Собрания Ульяновской 
области. По этой причине вопрос о наличии либо об отсутствии в его действиях 
признаков преступления не мог быть разрешен на основании материалов, кото-
рые представил суду прокурор Ульяновской области. В связи с этим производ-
ство, возбужденное по представлению прокурора, прекращено165. 

В случае изменения квалификации деяния по сравнению с той, 
которая содержится в постановлении о возбуждении уголовного 
дела в отношении лица, вынесенном в порядке, предусмотренном 
ст. 448 УПК РФ, если это может повлечь ухудшение положения 
лица, следует привлекать лицо в качестве обвиняемого также в 
порядке ст. 448 УПК РФ

166
. 

Обращение в соответствующую квалификационную коллегию 
судей с представлением о даче согласия на возбуждение уголов-
ного дела в отношении судьи лицом, исполняющим обязанности 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 
при соблюдении требований Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» в 
части порядка назначения лица исполняющим обязанности Пред-
седателя Следственного комитета, само по себе не означает 
упразднение специального — усложненного порядка производства 
по уголовным делам в отношении судей

167
. Данную правовую по-

зицию следует применять и к иным случаям согласования порядка 
возбуждения уголовного дела по ст. 448 УПК РФ, когда решение 
принимается исполняющим обязанности руководителя лицом, 
назначенным в соответствии с требованиями законодательства. 

В статье 448 УПК РФ устанавливаются определенные особен-
ности порядка возбуждения уголовного дела в отношении неко-
торых лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ. 

                                                           
165 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

21.07.2004 № 336п2004пр. 
166 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

07.02.2008 № 157-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Букреева Владимира Викторовича на нарушение его конституционных 
прав положениями статей 109 и 450 УПК Российской Федерации и статьи 16 
Закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”». 

167 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
14.07.2011 № 1030-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Блинова Александра Николаевича на нарушение его конституционных 
прав положениями пункта 4 части первой статьи 448 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федера-
ции “О статусе судей в Российской Федерации”». 
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Так, согласно чч. 2—8 ст. 448 УПК РФ представление Пре-
зидента Российской Федерации о наличии в действиях Генерально-
го прокурора Российской Федерации или Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации признаков преступления 
рассматривается в закрытом судебном заседании в 10-дневный 
срок после поступления в суд соответствующего представления с 
участием Генерального прокурора Российской Федерации или 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации и 
(или) их адвокатов на основании представленных в суд материалов. 
По результатам рассмотрения представления Президента Россий-
ской Федерации суд дает заключение о наличии или об отсутствии 
в действиях лица признаков преступления. При рассмотрении 
вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отно-
шении члена Совета Федерации или депутата Государственной 
Думы Совет Федерации или Государственная Дума соответствен-
но, установив, что производство процессуальных действий обу-
словлено высказанным им мнением или выраженной им позицией 
при голосовании в Совете Федерации или Государственной Думе 
соответственно или связано с другими его законными действия-
ми, соответствующими статусу члена Совета Федерации и стату-
су депутата Государственной Думы, отказывает в даче согласия на 
лишение данного лица неприкосновенности. Такой отказ является 
обстоятельством, исключающим производство по уголовному де-
лу в отношении данного члена Совета Федерации или депутата 
Государственной Думы. Решение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, а также соответствующей квалификационной 
коллегии судей о даче либо об отказе в даче согласия на возбуж-
дение уголовного дела в отношении судьи или привлечение его в 
качестве обвиняемого должно быть мотивированным. Это реше-
ние принимается в срок не позднее 10 суток со дня поступления в 
суд представления Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Не допускается возбуждение в отношении 
судьи уголовного дела по признакам преступления, предусмот-
ренного ст. 305 УК РФ, в случае, если соответствующий судеб-
ный акт, вынесенный этим судьей или с его участием, вступил в 
законную силу и не отменен в установленном процессуальным 
законом порядке как неправосудный. 

Несмотря на содержащееся в ст. 448 УПК РФ указание на 
срок, в течение которого рассматривается вопрос о даче согласия 
на возбуждение уголовного дела в отношении отдельных катего-
рий лиц, ст. 144 УПК РФ не содержит аналогичных оснований 
для продления срока рассмотрения сообщения о преступлении. 
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Представляется, что при таком продлении следует непосред-
ственно ссылаться на соответствующие нормы ст. 448 УПК РФ. 

Следует также отметить, что проведение проверки сообщения 
о преступлении в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, 
производится в общем порядке

168
. 

Определенные особенности имеются при проведении провер-
ки сообщения о преступлении в отношении судьи. Так, согласно 
ч. 7 ст. 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» осуществление в отношении судьи опера-
тивно-розыскных мероприятий, а также следственных действий 
(если в отношении судьи не возбуждено уголовное дело либо он 
не привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу), свя-
занных с ограничением его гражданских прав либо с нарушением 
его неприкосновенности, определенной Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами, допускается не иначе как на основании 
решения, принимаемого: 

в отношении судьи Конституционного Суда Российской Феде-
рации, Верховного Суда Российской Федерации, верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа, во-
енного суда, арбитражного суда — судебной коллегией в составе 
трех судей Верховного Суда Российской Федерации; 

в отношении судьи иного суда — судебной коллегией в составе 
трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда авто-
номной области, суда автономного округа. 

При рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела в 
отношении судьи, о производстве в отношении судьи оперативно-
розыскных мероприятий или следственных действий суд либо 
квалификационная коллегия судей, установив, что производство 
указанных мероприятий или действий обусловлено позицией, за-
нимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, 
отказывают в даче согласия на производство указанных меропри-
ятий или действий. 

Положения главы 52 УПК РФ, касающиеся особенностей про-
изводства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 
лиц, не предусматривают специальных правил вынесения поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким обра-
зом, решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отноше-

                                                           
168 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.12.2006 № 636-П06ПР. 
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нии лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, выносится в общем поряд-
ке с соблюдением правил подследственности. Данный вывод под-
тверждается примерами судебной практики

169
. 
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