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Àâòîðû êíèãè

Кульков Виктор Владимирович, кандидат юридических наук, доцент. 
После окончания Саратовского юридического института работал следова-
телем, старшим следователем следственного отдела УВД г. Новокузнецка 
Кемеровской области. Окончил аспирантуру по кафедре криминалистики 
названного института с успешной защитой кандидатской диссертации. После 
присвоения ему ученой степени кандидата юридических наук он был пригла-
шен на преподавательскую работу в Рязанскую высшую школу МВД России, 
где работал старшим преподавателем кафедры уголовного процесса и крими-
налистики, начальником этой же кафедры в течение 15 лет, имея ученое зва-
ние доцента, а также профессором. На протяжении ряда лет являлся членом 
научно-методической секции по экспертно-криминалистическим дисципли-
нам Методического центра профессионального образования и координации 
научных исследований при ГУК МВД России, руководителем которой был 
выдающийся ученый-криминалист профессор Р. С. Белкин.

В. В. Кульков является соавтором трех учебников по криминалистике, 
для которых им написано 13 глав, два учебника изданы под его редакцией. 
Автором опубликовано более 90 научно-практических и учебных работ, 
посвященных вопросам уголовного права, уголовного процесса, кримина-
листики, подготовки специалистов для правоохранительных органов. В их 
числе изданы учебно-методические материалы по дисциплинам уголовно-
правового цикла для студентов, слушателей и курсантов очной и заочной 
форм обучения.

Автор принимал участие в событиях августа 1991 г. Имея звание пол-
ковника органов внутренних дел, лично охранял министра обороны СССР, 
маршала Д. Т. Язова, обеспечивая его безопасность.

Ракчеева Полина Викторовна, советник юстиции 3 класса. Окончила 
с отличием Рязанский институт управления и права. После его оконча-
ния работала секретарем Центрального районного суда г. Читы, а с 2005 г. 
работает помощником судьи по уголовным и гражданским делам районного 
суда г. Рязани. Кроме написания ею отдельных глав и параграфов, в кото-
рых рассматриваются меры процессуального принуждения и следственные 
действия, соответственно, применение и производство которых допускается 
на основании судебных решений, автором, имеющим значительный опыт 
практической работы (12 лет), в результате изучения и анализа материа-
лов уголовных дел о различных видах преступлений, рассмотренных в суде, 
выявлены и отражены в книге типичные недостатки и ошибки, допущенные 
следователями и дознавателями в ходе расследования преступлений и при 
составлении обвинительных заключений и обвинительных актов.
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Ïðåäèñëîâèå

Настоящая книга по своему назначению и содержанию является прак-
тическим руководством для следователей и дознавателей, прежде всего 
для молодых специалистов, уполномоченных осуществлять сложную, 
но очень нужную для российского государства и общества деятельность 
по расследованию преступлений, составной частью которой является их 
предупреждение. Структура книги отражает последовательность реали-
зации досудебных стадий уголовного процесса и решения следователями 
и дознавателями на каждой из них задач, возникающих в ходе рассле-
дования преступлений. В ней комплексно и максимально приближенно 
к практике расследования преступлений рассматриваются вопросы уго-
ловного преследования, которое начинается с момента возбуждения уго-
ловного дела, предварительного расследования, в том числе предваритель-
ного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Большое внимание 
уделено: общим условиям предварительного расследования; предвари-
тельному следствию и дознанию, а также дознанию в сокращенной форме; 
планированию расследования преступлений, составлению планов, видам 
следственных версий, правилам их выдвижения и проверки; свойствам, 
классификации и характеристике доказательств, предмету и процессу 
доказывания по уголовному делу; всестороннему раскрытию понятия 
«совесть», употребленного в законе; мерам процессуального принужде-
ния; основаниям, порядку и тактике производства следственных действий, 
фиксации их хода и результатов с применением технических средств 
и методов; привлечению в качестве обвиняемого и предъявлению обви-
нения; порядку составления обвинительного заключения, обвинительного 
акта и обвинительного постановления, способам изложения в них доказа-
тельств; проблемам предупреждения преступлений на современном этапе; 
выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, 
и принятию мер по их устранению.

В тексте книги приводятся образцы планов расследования по уголов-
ным делам, находящимся в производстве следователей и дознавателей, 
и применения аудиозаписи при допросе свидетеля, потерпевшего, подо-
зреваемого и обвиняемого, в том числе при допросе несовершеннолетнего 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого.

В книге даются необходимые для правильного применения в ходе рас-
следования преступлений и их предупреждения определения понятий, 
а также излагаются типичные недостатки и ошибки, допускаемые следова-



телями и дознавателями при производстве предварительного расследова-
ния, и указываются рекомендации по их недопущению.

Данная книга имеет не только прикладное значение. Исходя из ее содер-
жания, авторы уверены в том, что она может быть полезна для студентов, 
слушателей, курсантов, а также для аспирантов, адъюнктов и преподавате-
лей юридических вузов и факультетов.



9

Дерзайте ныне ободренны
Раченьем нашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать…

М. В. Ломоносов

Îáðàùåíèå àâòîðîâ êíèãè
ê ñëåäîâàòåëÿì è äîçíàâàòåëÿì

Мы, авторы предлагаемого для профессиональной деятельности посо-
бия, считаем целесообразным и полезным обратиться к вам, следователям 
и дознавателям, начинающим и имеющим недостаточный опыт практиче-
ской работы, с пожеланиями и рекомендациями следующего содержания.

Среди юристов-практиков вы, следователи и дознаватели, занимаете 
особое должностное положение, находясь на переднем крае борьбы с пре-
ступностью. Вам государством доверена сложная, многогранная и ответ-
ственная работа. Эта высокого предназначения работа, ваша профессия 
имеет важное социальное значение, и потому она достойна глубокого при-
знания и уважения, и потому с чувством служебного долга и самосознания 
беритесь активнее за такую работу и не бойтесь трудности ее. От вас, только 
от вас, от вашей компетентности, эрудиции, инициативности, быстроты, 
принципиальности, настойчивости зависит всестороннее, полное и объек-
тивное расследование преступлений.

Исходя из назначения уголовного судопроизводства, вы призваны защи-
щать права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений. Поэтому начальным и основным направлением вашей профес-
сиональной деятельности является раскрытие преступлений и изобличение 
лиц, их совершивших. С позиции же предмета доказывания по уголовным 
делам объектами вашей деятельности являются события преступлений 
и действия лиц, совершивших их. В связи с этим первым вопросом, под-
лежащим исследованию, является вопрос о наличии или отсутствии самого 
события преступления. Если событие преступления имело место, то необ-
ходимо принять все предусмотренные законом меры для установления 
и изобличения виновных лиц. Если же событие преступления отсутствует, 
то дальнейшее расследование беспредметно. Поэтому вам необходимо пом-
нить, что ошибочность вывода о наличии события преступления там, где 
его не было, может привести к незаконному и необоснованному обвинению 
лица, ограничению его прав и свобод. По такому уголовному делу, в случае 
поступления его в суд, неизбежно будет постановлен оправдательный при-
говор в связи с отсутствием события преступления.

Наш профессиональный опыт расследования преступлений, основан-
ный на знаниях уголовного процесса, криминалистики, юридической пси-
хологии, логики, судебной медицины и других специальных дисциплин, 
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позволяет нам утверждать, что следователи и дознаватели не имеют права 
ни на обвинительные, ни на оправдательные ошибки. Такого права не может 
быть уже потому, что сами слова-понятия «следователь» и «дознаватель» 
исключают «право на ошибку». Оно не имеет права на существование 
и на какое-либо юридическое обоснование как в теории, так и в практике. 
Признание подобного права означает признание нарушения важнейшего 
принципа уголовного судопроизводства — принципа законности при про-
изводстве по уголовному делу оправдательным прагматизмом, который, 
как известно, отрицает познание объективной истины и признает истиной 
то, что дает «практически полезные», т.е. удобные и выгодные, результаты.

В вашей работе неприемлемы метод «проб и ошибок» и оправдательного 
характера поговорка: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Ваш 
профессиональный долг, связанный с процессуальной деятельностью, — 
это раскрытие преступлений и изобличение лиц, их совершивших, а равно 
недопущение случаев привлечения к уголовной ответственности невино-
вных лиц, установление фактических обстоятельств уголовного дела в точ-
ном соответствии с тем, что имело место в реальной действительности, т.е. 
установление объективной истины по уголовному делу. «Истина, — по точ-
ному определению А. И. Герцена, — есть узнанная сущность». Истина всегда 
познаваема. В уголовном процессе она познается по «отпечаткам» события, 
которые бывают материального характера (следы) и нематериального (иде-
ального, в сознании людей). Предварительное расследование обеспечено 
достаточными и эффективными процессуальными, научно-техническими, 
логическими, психологическими и иными методами и средствами для уста-
новления истины по каждому уголовному делу.

Нельзя забывать, что необходимым условием установления истины 
по уголовному делу является выдвижение и проверка всех объективно воз-
можных версий. Без выдвижения версий процесс расследования невозмо-
жен или он будет осуществляться вслепую. Помните, что версии обладают 
той или иной степенью вероятности и еще неизвестно, какая из них в про-
цессе проверки окажется истинным объяснением исследуемого обстоятель-
ства. Поэтому выдвижение только одной версии, являющейся, по вашему 
убеждению, наиболее реальной, может привести к отрицательным послед-
ствиям. Недопустима также «подгонка» материалов уголовного дела к вер-
сии, кажущейся для вас единственно правильным объяснением. В основе 
построения и проверки версий лежит оценка имеющихся в уголовном деле 
доказательств. Ее значение определяется еще и тем, что она дает возмож-
ность правильно наметить в плане расследования производство тех или 
иных следственных действий для установления обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу.

Познание истины по уголовному делу, т.е. обстоятельств, подлежащих 
установлению, осуществляется только с помощью доказательств. Поэтому 
умейте их обнаруживать и фиксировать с применением криминалистиче-
ских средств и методов, а также рекомендаций передовой следственной 
практики. Научитесь собирать не только прямые доказательства, но и кос-
венные, т.е. доказательства — улики, косвенно относящиеся к предмету 
доказывания. При доказывании путем косвенных доказательств необ-
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ходимо после анализа каждого из них в отдельности рассмотреть и оце-
нить их в совокупности и взаимной связи. Доказательственное значение 
таких доказательств определяется их связью между собой и с доказывае-
мыми обстоятельствами. Здесь уместно привести образное высказывание 
Ф. М. Достоевского: «Подобно тому, как из ста кроликов нельзя склеить 
одну лошадь, так из ста разрозненных, мелких улик невозможно склеить 
судебное доказательство». Помните поэтому, что цепь косвенных дока-
зательств, особенно вещественных (следов-отображений, микроследов, 
орудий преступления и др.), должна быть замкнута, иначе она теряет свое 
полноценное доказательственное значение.

Не допускайте формализма в своей деятельности, в собирании и оценке 
доказательств и принятии соответствующих процессуальных решений, 
особенно по заявленным ходатайствам подозреваемого, обвиняемого, его 
защитника, потерпевшего. Формальное отношение к выполнению процес-
суальных требований приводит к односторонности и предвзятости в иссле-
довании обстоятельств уголовного дела, а также к снижению ответствен-
ности за свои действия и принимаемые решения. Такой формализм очень 
ярко показан М. Е. Салтыковым-Щедриным в деятельности следователя 
Филоверитова: «Я не вхожу в свою совесть, я не советуюсь с моими лич-
ными убеждениями; я смотрю на то только, соблюдены ли все формально-
сти, и в этом отношении строг до педантизма. Если есть у меня в руках два 
свидетельские показания, надлежащим порядком оформленные, я доволен 
и пишу: есть; если нет их — я тоже доволен и пишу: нет. Какое мне дело 
до того, совершено ли преступление в действительности или нет».

Старательно сберегайте время, не откладывайте на завтра то, что можно 
сделать сегодня. Если сегодня можно сделать больше, меньше будете зави-
сеть от завтрашнего дня. Проводите расследование быстро, без волокиты, 
но и без спешки, «торопитесь медленно», как говорили древние римские 
юристы, т.е. не делайте свою работу наспех.

Только вы, расследуя преступления, знаете, все ли сделано для всесто-
роннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного 
дела. Тщательно анализируйте все установленные на данном этапе рассле-
дования обстоятельства, как подтверждающие версии, так и опровергаю-
щие их, как достигнутые успехи, так и отдельные неудачи и упущения.

Столкнувшись в ходе расследования с трудностями, найдите допол-
нительные способы и средства их преодоления, познакомьтесь с соответ-
ствующими практическими пособиями и методическими рекомендациями, 
посоветуйтесь с более опытными коллегами и руководителями своих под-
разделений. В то же время проявляйте принципиальность в защите истины 
по уголовному делу, не идите на компромиссы и не вступайте в сделку 
со своей совестью.

Ваша профессиональная деятельность осуществляется в сфере слож-
ных взаимоотношений участников уголовного процесса, в разнообразных 
следственных ситуациях, сопровождаемых активным и пассивным проти-
водействием расследованию преступлений со стороны заинтересованных 
в исходе уголовного дела лиц. В таких условиях невозможно избежать 
эмоций. Но, несмотря на высокую эмоциональность вашего познаватель-
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ного труда, вам необходимо в любой ситуации владеть собой, не терять 
выдержки и самообладания, уметь снимать эмоциональное напряжение 
и создавать нормальную деловую обстановку, быть максимально собран-
ными и корректными.

Ваш интеллект, сочетаемый с профессиональным мастерством, не дол-
жен допускать при расследовании любых преступлений, даже очень слож-
ных и дерзких по своему характеру, незаконных и противоречащих нормам 
этики и нравственности методов и приемов.

Помните, что установление истины по уголовному делу неразрывно 
связано с презумпцией невиновности, правильным отношением к призна-
нию обвиняемым своей вины, недопустимостью переоценки признания 
им своей вины. Признание обвиняемым своей вины, как и непризнание 
ее, подлежит всесторонней, объективной и непредвзятой проверке и пра-
вильной оценке. Согласно уголовно-процессуальному закону признание 
обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть поло-
жено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности сово-
купностью имеющихся по уголовному делу доказательств. Обвинительный 
приговор постановляется лишь при условии, что в ходе судебного раз-
бирательства виновность подсудимого в совершении преступления под-
тверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Из этих 
важнейших положений закона следует, что признание вины обвиняемым, 
подсудимым нельзя рассматривать как «царицу доказательств», обосно-
ванно отвергнутую учеными-процессуалистами и не принятую судебной 
практикой. Поэтому на вас, на ваше правосознание и объективность рас-
следования не должна влиять и вызывать отрицательные эмоции инфор-
мация, нередко даваемая по радио и телевидению по уголовным делам, 
находящимся в стадии предварительного расследования, о том, что «обви-
няемые дали признательные показания». Критически относитесь к такой 
преждевременной хронике, предрешающей виновность привлеченных 
к уголовной ответственности лиц, направленной на успокоение обществен-
ности и недопущение возбуждения страстей заинтересованными в исходе 
дела лицами вокруг «громких» уголовных дел (о тяжких и особо тяжких 
преступлениях), помня о том, что обвиняемый считается невиновным пока 
его виновность в совершении преступления не будет доказана и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда.

Не забывайте о том, что уголовное судопроизводство осуществля-
ется на основе состязательности сторон. Каждая сторона (обвинения 
и защиты) выполняет свою роль, а именно это и служит средством уста-
новления истины по уголовному делу в ходе судебного следствия. Она 
познается в живом и открытом состязании, позволяющим всесторонне, 
полно и объективно исследовать все доказательства, представленные суду, 
как доказательства за обвинение лица в совершении преступления, так 
и доказательства против его обвинения. Поэтому, прежде чем составлять 
обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное поста-
новление, вам необходимо очень скрупулезно проверить и оценить каждое 
доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, 
а все собранные доказательства в совокупности — достаточности для разре-



шения уголовного дела, взвесить, таким образом, все «за» с позиции обви-
нения и все «против» с позиции защиты. Если собранных доказательств 
недостаточно или отдельные доказательства противоречивы, допускают 
различные истолкования либо вызывают сомнения, вы должны продол-
жить расследование и вести его до тех пор, пока не будете внутренне убеж-
дены в том, что предъявленное обвиняемому обвинение доказано с полной 
достоверностью, все противоречия и сомнения устранены, а собранные 
доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного постановления.

Составной частью предмета доказывания по уголовному делу является 
выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 
Было бы серьезным недостатком отрывать предупреждение преступлений 
по материалам уголовных дел от всей деятельности по их расследованию. 
Поэтому ваша профессиональная деятельность по уголовным делам, пред-
ставленным прокурору с обвинительными заключениями, обвинитель-
ными актами или обвинительными постановлениями для их утверждения 
и направления уголовных дел в суд, может считаться завершенной, если вы 
примите все необходимые меры по устранению причин и условий, способ-
ствовавших совершению данных преступлений.

Дорожите своей профессией, поддерживайте ее престиж и значение 
в жизни нашего общества. Ведь не случайно, что обязанность осуществле-
ния уголовного преследования от имени государства по уголовным делам 
публичного и частно-публичного обвинения в ходе досудебного производ-
ства возложена законом именно на вас. Вы призваны на основе требований 
закона защищать права и законные интересы лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, защищать личность от незаконного и необоснован-
ного обвинения, ограничения ее прав и свобод. Расследуя преступления, 
с уважением относитесь к закону, чести и достоинству каждого участника 
уголовного процесса, беспристрастно и с чистой совестью исполняйте свой 
служебный долг в интересах своего народа, своей Великой России.
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Ãëàâà 1. 
Óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå

1.1. Ïîíÿòèå è âèäû óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ

Об уголовном преследовании в уголовном судопроизводстве России 
наиболее акцентированно писал видный представитель уголовно-процес-
суальной науки И. Я. Фойницкий. Он отстаивал позицию перехода воз-
буждения уголовного преследования от суда к обвинителю, поясняя при 
этом, что «…под возбуждением уголовного преследования должно быть 
понимаемо  о б я з а т е л ь н о е  для уголовного суда, к которому оно 
обращается, требование о судебно-уголовном исследовании и разрешении 
данного дела…»1 К органам уголовного преследования он относил про-
куратуру, полицию, частных лиц, потерпевших от преступлений, и др. 
«Предоставление обвинительной деятельности суду, — подчеркивал он, — 
является глубоким отступлением от состязательного порядка процесса, 
основанного на разделении функций…»2

В советский период выдающийся ученый-процессуалист М. С. Стро-
гович, определяя обвинение как совокупность процессуальных действий, 
направленных на изобличение лица в совершении преступления, соотно-
сил это понятие с уголовным преследованием, дав следующее определение 
последнего: «…уголовное преследование — это обвинение как уголовно-
процессуальная функция, обвинительная деятельность…»3

В дальнейшем в теории уголовного процесса термин «уголовное пре-
следование» стал рассматриваться как приравниваемый к понятию «обви-
нение» и отрицалась «необходимость в употреблении разных терминов 
по отношению к одному понятию»4. Отмечалось при этом, что уголовное 
преследование направлено против обвиняемого, на доказывание его вино-
вности и осуществляется оно с момента вынесения следователем постанов-
ления о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого5.

1 Хрестоматия по уголовному процессу России : учеб. пособие / сост. проф. Э. Ф. Куцова. 
М. : Городец, 1999. С. 143.

2 Хрестоматия по уголовному процессу России : учеб. пособие / сост. проф. Э. Ф. Куцова. 
С. 143.

3 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М. : Наука, 1968. Т. 1. 
С. 190.

4 Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного 
процесса. Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1980. С. 122.

5 См.: Строгович М. С. Указ. соч. С. 192—195.
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Наряду с утверждением, что функция уголовного преследования начи-
нается с момента привлечения лица в качестве обвиняемого, в юридиче-
ской литературе имеется и иная точка зрения, согласно которой уголовное 
преследование начинается с момента возбуждения уголовного дела против 
конкретного лица1.

Что касается возбуждения уголовного дела не против конкретного лица, 
а по факту совершения преступления, то начальным моментом уголовного 
преследования считается проведение первого процессуального действия, 
связанного с применением мер процессуального принуждения2, а когда 
уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления, то «уго-
ловное преследование оказывается как бы вне правового поля»3.

В законодательном порядке термин «уголовное преследование» перво-
начально был употреблен в Федеральном законе «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»4. Согласно ст. 1 этого Закона прокуратура осуществляет 
уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установлен-
ными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федера-
ции. Само же понятие «уголовное преследование» дается в Уголовно-про-
цессуальном кодексе Российской Федерации5, в частности, согласно п. 55 
ст. 5 под уголовным преследованием понимается процессуальная деятель-
ность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении преступления. К стороне обвинения 
относятся: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, 
дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представи-
тель и представитель, гражданский истец и его представитель (п. 47 ст. 5 
УПК).

В силу обязанности осуществления уголовного преследования в каж-
дом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, 
орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные законом меры 
по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, 
виновных в совершении преступления (ч. 2 ст. 21 УПК). Правовым осно-
ванием для всего этого досудебного производства, включающего в себя 
стадию предварительного расследования, является возбуждение уголов-
ного дела.

«Актом возбуждения уголовного дела, — отмечается в постановлении 
Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г., — начинается публичное 
уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным пре-

1 См.: Соловьев А. Б. Уголовное преследование и прокурорский надзор в досудебных ста-
диях судопроизводства // Прокурорская и следственная практика. М., 1997. № 3. С. 91.

2 Соловьев А. Б. Уголовное преследование и прокурорский надзор в досудебных стадиях 
судопроизводства // Прокурорская и следственная практика. С. 92.

3 Круглов С. В. Осуществление функции уголовного преследования // Следователь. 2004. 
№ 4. С. 19.

4 См.: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202—I «О прокуратуре Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона от 17 ноября 1995. № 168-ФЗ // СЗ РФ. 1995. 
№ 47. Ст. 4472.

5 Далее — УПК.
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ступным деянием и создаются правовые основания для последующих про-
цессуальных действий органов дознания, предварительного следствия…»1

Таким образом, по смыслу изложенных процессуальных положений 
уголовное преследование начинается с момента возбуждения уголовного 
дела и распространяется на всю стадию предварительного расследования, 
осуществляемого в форме дознания и предварительного следствия. До вне-
сения изменений в гл. 32 УПК Федеральным законом от 6 июня 2007 г. 
№ 90-ФЗ дознание производилось по уголовным делам, возбуждаемым 
в отношении конкретных лиц. Теперь оно, согласно ч. 1 ст. 2231 УПК, про-
изводится по уголовным делам, возбуждаемым по факту совершения пре-
ступления. В ней, в частности, говорится, что в случае, если уголовное дело 
возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания полу-
чены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совер-
шении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление 
о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подо-
зреваемому. Следовательно, лицо, подлежащее уголовной ответственности, 
устанавливается и изобличается в совершении преступления в ходе рас-
следования. Следует отметить, что ст. 448 УПК, предусматривая особый 
порядок возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий 
лиц, обусловленный их специальным статусом, допускает возможность 
возбуждения уголовного дела как в отношении определенного лица, так 
и по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Уголовное преследование, осуществляемое на стадии предварительного 
расследования, является сложной процессуальной деятельностью. Она 
требует от следователя и дознавателя максимум активности, быстроты 
и настойчивости в раскрытии и расследовании каждого преступления, 
свое  временного и обоснованного привлечения к уголовной ответственно-
сти виновных в его совершении лиц.

Успешное выполнение следователем и дознавателем процессуальных 
полномочий по уголовному преследованию может быть обеспечено лишь 
при условии соблюдения всех требований и положений уголовно-процес-
суального и уголовного законов, широкого и умелого применения такти-
ческих приемов и технических средств и методов при производстве след-
ственных действий, правильной организации работы, основой которой 
является умелое планирование расследования преступлений.

Уголовное преследование начинается, таким образом, с момента воз-
буждения уголовного дела и завершается на стадии предварительного след-
ствия и дознания составлением соответственно обвинительного заключе-
ния, обвинительного акта или обвинительного постановления.

В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 
уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется 
в публичном, частно-публичном и частном порядке. Эти виды уголовного 
преследования предусмотрены ст. 20 УПК. Они различаются по своей пра-
вовой природе и лицам, участвующим в уголовном процессе.

1 СЗ РФ. 2000. № 5. Ст. 611.
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1.2. Õàðàêòåðèñòèêà âèäîâ óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ è îñóùåñòâëåíèå 
åãî ôóíêöèé

Согласно назначению уголовного судопроизводства на первое место 
поставлена защита прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК). Данное процессуальное 
требование обязывает следователя и дознавателя при наличии повода 
и основания для возбуждения уголовного дела в пределах установленной 
уголовно-процессуальным законом компетенции возбудить уголовное 
дело и принять все предусмотренные им меры по установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении пре-
ступления. Такая защита прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, является публичной, конституционной 
и процессуальной обязанностью следователя и дознавателя.

По подавляющему большинству уголовных дел уголовное преследова-
ние осуществляется в публичном порядке, от имени государства, незави-
симо от волеизъявления потерпевших, усмотрения отдельных лиц и орга-
низаций. Поэтому этот вид уголовного преследования является основным, 
включающим не только досудебное уголовное преследование, но и обви-
нение в суде.

Частно-публичное уголовное преследование так же, как и публичное, 
осуществляется от имени государства, но только по уголовным делам 
частно-публичного обвинения, возбуждаемым не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи 
с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 25 УПК. В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК дан-
ный вид уголовного преследования осуществляется по уголовным делам 
о преступлениях, предусмотренных частями первыми ст. 131, 132, 137, 138, 
139, 146, 147 и ст. 145 Уголовного кодекса Российской Федерации1, а также 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 159—1596, 160, 165 
УК, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи 
с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управле-
нием принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предприни-
мательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом 
органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением 
им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществле-
нием коммерческой организацией предпринимательской или иной эконо-
мической деятельности, за исключением случаев, если преступлением при-
чинен вред интересам государственного или муниципального унитарного 
предприятия, государственной корпорации, государственной компании, 
коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) государства или муниципального образования либо если 
предметом преступления явилось государственное или муниципальное 
имущество.

1 Далее — УК.
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Согласно ч. 2 ст. 20 УПК уголовное преследование осуществляется 
в частном порядке по уголовным делам частного обвинения, к которым 
относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частями 
первыми ст. 115, 116 и 1281 УК. Уголовные дела относительно указанных 
преступлений возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его 
законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 
данной статьи, и подлежат прекращению в связи с примирением потерпев-
шего с обвиняемым в суде.

В случае смерти потерпевшего уголовное дело частного обвинения 
возбуждается путем подачи заявления мировому судье его близким род-
ственником или возбуждается следователем, а также с согласия прокурора 
дознавателем в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК. При этом сле-
дователь приступает к производству предварительного следствия, а дозна-
ватель — дознания (ч. 2 и 3 ст. 318 УПК).

В соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК следователь, а также с согласия про-
курора дознаватель возбуждают уголовное дело о любом преступлении, 
указанном в ч. 2 и 3 данной статьи, и при отсутствии заявления потерпев-
шего или его законного представителя, если это преступление совершено 
в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния 
либо по иным причинам не может защищать свои права и законные инте-
ресы. К иным причинам относится также случай совершения преступле-
ния лицом, данные о котором не известны. При этом следователь, а также 
с согласия прокурора дознаватель в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 
УПК, уполномочены осуществлять уголовное преследование по уголов-
ным делам независимо от волеизъявления потерпевшего (ч. 3 ст. 21 УПК).

Следует иметь в виду, что потерпевший, его законный представитель 
и (или) представитель вправе участвовать в уголовном преследовании 
обвиняемого (ст. 22 УПК). То есть законом предусмотрено право потер-
певшего, его законного представителя и (или) представителя на участие 
в уголовном преследовании обвиняемого по уголовным делам публичного 
и частно-публичного обвинения. Если деяние, предусмотренное гл. 23 УК, 
причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной орга-
низации, не являющейся государственным или муниципальным предпри-
ятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) государства или муниципального образования, и не при-
чинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, 
общества или государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению 
руководителя данной организации или с его согласия (ст. 23 УПК).

В связи с обязанностью осуществления уголовного преследования 
от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публич-
ного обвинения следователь и дознаватель должны в каждом случае обна-
ружения признаков преступления принимать предусмотренные уголовно-
процессуальным законом меры по установлению события преступления, 
изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Тре-
бования, поручения и запросы следователя и дознавателя, предъявлен-
ные в пределах их полномочий, установленных законом, обязательны для 



исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, долж-
ностными лицами и гражданами (ч. 4 ст. 21 УПК).

Осуществление функции уголовного преследования связано с обяза-
тельным участием в судебном разбирательстве государственного обвини-
теля, т.е. должностного лица органа прокуратуры, поддерживающего обви-
нение в суде при рассмотрении уголовных дел в случаях, предусмотренных 
ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК.

Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 
придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 
предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвине-
ния и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ госу-
дарственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства 
влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследо-
вания полностью или в соответствующей его части по основаниям, пред-
усмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК (ч. 7 ст. 246 
УПК). Такого отказа государственного обвинителя может и не быть, если 
расследование преступления проведено всесторонне, полно и объективно, 
а обвинение лица в совершении преступления основано на совокупности 
собранных по уголовному делу доказательств.
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Ãëàâà 2. 
ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÈÅ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÄÅËÀ

2.1. Ñóùíîñòü è çíà÷åíèå âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà

Возбуждение уголовного дела — начальная и обязательная стадия досу-
дебного производства. Ее обязательность вытекает из назначения уголов-
ного судопроизводства, предусматривающего защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и обязанно-
сти осуществления уголовного преследования следователем и дознавате-
лем в каждом случае обнаружения признаков преступления. Возбуждением 
уголовного дела начинается уголовный процесс, требующий от следова-
теля и дознавателя принимать предусмотренные уголовно-процессуаль-
ным законом меры по установлению события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в совершении преступления.

Возбуждение уголовного дела — самостоятельная и весьма ответствен-
ная стадия уголовного судопроизводства. Она начинается с момента 
получения следователем или дознавателем сообщения о преступле-
нии, а не с момента «получения и регистрации компетентным органом 
информации о преступлении…», как это утверждается в процессуальной 
литературе1. В п. 9 ст. 5 УПК четко сказано, что «досудебное производ-
ство — уголовное судопроизводство с момента получения сообщения 
о преступлении…». Это понятие конкретизируется в ч. 1 ст. 144 УПК, 
в частности так: следователь, дознаватель обязаны принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. Следо-
ватель или дознаватель, получив, например, сообщение о происшествии 
непосредственно от лица или организации, обязан незамедлительно 
выехать на место происшествия и произвести его осмотр. В этом случае 
от следователя или дознавателя не требуется, чтобы поступившее к нему 
сообщение о происшествии регистрировалось им в учетно-регистраци-
онных документах правоохранительного органа, в котором он работает. 
В соответствии с ведомственными инструкциями правоохранитель-
ных органов сообщения о происшествиях, в том числе преступлениях, 
не поступившие от заявителей непосредственно к следователям и дозна-
вателям, регистрируются круглосуточно в дежурных частях (подразделе-
ниях) соответствующих органов дежурными — должностными лицами, 

1 См., например: Власова Н. А. Уголовный процесс: вопросы и ответы. М. : Юриспруден-
ция, 2003. С. 100.
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наделенными полномочиями по приему сообщений о происшествиях. 
Проверка поступившего и зарегистрированного сообщения о преступле-
нии осуществляется затем следователем, дознавателем в порядке, уста-
новленном ст. 144 УПК.

Проверяя сообщение о преступлении, следователь, дознаватель должен 
ответить на следующие вопросы: 1) является ли поступившее сообщение 
законным поводом для возбуждения уголовного дела; 2) имеется ли в этом 
сообщении основание для возбуждения уголовного дела; 3) нет ли в нем 
оснований, исключающих производство по уголовному делу; 4) доста-
точно ли сообщенных сведений для принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела или они нуждаются в пополнении.

Ответы на эти поставленные вопросы позволяют раскрыть сущность 
стадии возбуждения уголовного дела, которая заключается в установлении 
наличия или отсутствия правовых оснований (процессуальных и матери-
альных) для возбуждения уголовного дела или об отказе в этом.

Значение возбуждения уголовного дела прежде всего состоит в том, 
что оно является юридическим основанием для производства предвари-
тельного расследования, которое начинается, согласно ч. 1 ст. 156 УПК, 
с момента возбуждения уголовного дела. Во-вторых, лишь после возбуж-
дения уголовного дела создаются процессуальные гарантии защиты прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления. 
В-третьих, возбуждение уголовного дела дает право не только на произ-
водство следственных действий, но и на задержание подозреваемого и при-
менение других мер процессуального принуждения. В-четвертых, возбуж-
дение уголовного дела позволяет использовать в доказывании результаты 
оперативно-розыскной деятельности, если, разумеется, они отвечают тре-
бованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным 
законом.

Рассматриваемая стадия уголовного процесса призвана обеспечивать 
не только публично-правовое, процессуальное реагирование на каждое 
совершенное преступление, но и своевременное предотвращение расследо-
вания деяния, не содержащего состава преступления или события престу-
пления, которое отсутствовало (не происходило).

Своевременное, законное и обоснованное возбуждение уголовного 
дела — необходимые условия быстрого и полного раскрытия и расследова-
ния преступления, обеспечения уголовного преследования виновных лиц, 
а в итоге назначения им справедливого наказания судом. Наоборот, несвое -
временное возбуждение уголовного дела неизбежно приводит к длитель-
ному расследованию преступления, причем с недостатками, упущениями, 
а незаконное и необоснованное возбуждение уголовного дела — к незакон-
ному и необоснованному привлечению граждан к уголовной ответствен-
ности, их обвинению на стадии предварительного расследования. Если же 
в возбуждении уголовного дела необоснованно отказано, то преступление 
остается нераскрытым, а совершившее его лицо — безнаказанным, что, как 
известно, порождает рецидив преступления.
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Возбуждение уголовного дела может иметь место лишь при наличии 
определенных условий, установленных уголовно-процессуальным зако-
ном. Одним из таких необходимых условий является наличие повода для 
возбуждения уголовного дела.

Повод для возбуждения уголовного дела — это источник сведений 
о совершенном или готовящемся преступлении, которому уголовно-про-
цессуальный закон придает значение юридического факта. Определение 
повода как источника информации о совершенном преступлении при-
держиваются многие процессуалисты. В связи с этим мы не можем согла-
ситься с утверждением, что «определение повода как источника сведений 
о преступлении неприемлемо»1, и с таким понятием повода, как «повод — 
не само заявление или сообщение, а факт получения (поступления, при-
нятия, обнаружения) его компетентным органом»2. Такое понятие повода 
противоречит указанным в законе поводам для возбуждения уголовного 
дела. К ним относятся: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 
из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответ-
ствующих материалов в орган предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании (ч. 1 ст. 140 УПК). Согласно ч. 11 

ст. 140 УПК поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 198—1992 УК, служат только те материалы, которые 
направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
Каждый из этих поводов является источником информации о преступле-
нии, наличие которого влечет необходимость рассмотрения вопроса о воз-
буждении уголовного дела3.

Анонимное заявление о преступлении, говорится в ч. 7 ст. 141 УПК, 
не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Однако воз-
никает вопрос: как должен поступить следователь или дознаватель, если 
такое заявление, отправленное по почте, получено им? Такое анонимное 
заявление, содержащее признаки совершенного или готовящегося престу-
пления, должно быть передано следователем или дознавателем в соответ-
ствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, 
для проверки в порядке, установленном Федеральным законом «Об опера-

1 Якупов Р. Х. Уголовный процесс : учебник для вузов / науч. ред. В. Н. Галузо. 5-е изд., 
испр. и доп. М. : ТЕИС, 2005. С. 261.

2 Там же.
3 В этимологическом смысле повод означает побудительный толчок к совершению 

какого-либо действия. Например, поводом к возбуждению уголовного дела, судебного пре-
следования и наказания главных военных преступников фашистской Германии за чудовищ-
ные преступления против мира, военные преступления и против человечности послужило 
заключенное 8 августа 1945 г. Соглашение между правительствами СССР, США, Велико-
британии и Франции. Благодаря этому Соглашению 20 ноября 1945 г. начался Нюрнберг-
ский процесс над немецкими военными преступниками.
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тивно-розыскной деятельности»1. Согласно ст. 11 этого Закона результаты 
оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием 
для возбуждения уголовного дела. Иначе говоря, если в ходе проверки ано-
нимного заявления средствами оперативно-розыскного характера будут 
установлены достаточные данные, указывающие на признаки преступле-
ния, то поводом для возбуждения уголовного дела в таком случае будет 
сообщение о преступлении, полученное из иных источников, а не аноним-
ное заявление, поступившее к следователю или дознавателю. Оно лишь 
является основанием для проверки непроцессуальными средствами, т.е. 
оперативными, и к материалам уголовного дела не должно приобщаться.

В соответствии со ст. 143 УПК сообщение о совершенном или гото-
вящемся преступлении, полученное из иных источников, чем указанные 
в ст. 141 и 142 УПК, принимается лицом, получившим данное сообще-
ние, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. 
В этом случае рапорт является поводом для возбуждения уголовного дела.

Заявление о преступлении относится к числу наиболее распространен-
ных поводов для возбуждения уголовного дела. Законом (ст. 141 УПК) 
предусмотрены определенные требования, которым должно отвечать заяв-
ление о преступлении.

Письменное заявление должно быть подписано заявителем, т.е. лицом, 
от которого оно исходит, а устное заявление занесено в протокол, который 
подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Прото-
кол составляется в соответствии с положениями ст. 141 УПК. Он должен 
содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих его 
личность. При этом заявитель предупреждается об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК, о чем в про-
токоле делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 
Затем излагается содержание заявления о преступлении.

В случае когда заявитель не может лично присутствовать при состав-
лении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном 
ст. 143 УПК, — рапортом об обнаружении признаков преступления, кото-
рый является поводом для возбуждения уголовного дела. После возбужде-
ния уголовного дела заявитель допрашивается в качестве свидетеля, если 
он не признан потерпевшим.

Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве след-
ственного действия, то оно заносится следователем, дознавателем в прото-
кол следственного действия. И в этом случае заявитель, сделавший сооб-
щение о преступлении, до подписания протокола следственного действия 
должен быть предупрежден об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии со ст. 306 УК.

Явка с повинной — это добровольное сообщение лица о совершенном 
им преступлении, сделанное в письменном или в устном виде (ст. 142 

1 См.: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 33; 1997. № 29; 1998. № 30; 1999. № 2; 2000. 
№ 1; 2003. № 2.


