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Отсутствие легального определения основа-
ния к возбуждению уголовного дела приводи-
ло и приводит к многочисленным дискуссиям 
по этой проблеме в уголовно-процессуальной 
литературе.

Многие авторы, по существу, отождествля-
ли понятия «повод» и «основание» к возбуж-
дению уголовного дела. Так, М. Ю. Рагинский 
писал: «Основание к возбуждению уголовно-
го дела – это полученные из источников, пе-
речисленных в п. п. 1–6 ст. 108 (в этих пунк-
тах были перечислены поводы к возбуждению 
уголовного дела по УПК РСФСР. – Т. С.) фак-
тические данные о признаках преступного де-
яния и отсутствия обстоятельств, исключаю-
щих производство по делу» [13. C. 105].

Не проводят различия между поводами и 
основанием к возбуждению уголовного дела 
и другие авторы. Например, Р. Д. Рахунов [21. 
C. 37] и К. Д. Сманов [23. C. 9] основанием к 
возбуждению дела считали явку с повинной. 
Под основанием понимается весь первичный 
материал, т. е. не только жалобы, сообщения 
и другие поводы, но и акты ревизий (см. [2. 
С. 10, 54, 70; 5. С. 65; 16. C. 60]), или же ос-
нованием считаются материалы проверок [6. 
С. 38–42; 22. C. 15; 19. С. 37; 12. С. 19–20; 1. 
С. 20]. Такое понимание основания для воз-
буждения уголовного дела сводит на нет от-
личие основания от поводов к возбуждению 
дела и от источников получения фактических 
данных [11. C. 44].

По мнению В. Г. Танасевича, в качестве 
признаков преступления следует рассматри-
вать «…определенные факты реальной дейс-
твительности, представляющие собой следы 
преступления, указывающие на возможность 
совершения преступления» [26. C. 68]. Указан-

ные авторы рассматривают проблему основа-
ния к возбуждению уголовного дела с крими-
налистических позиций. Следы преступления, 
если они установлены процессуальным пу-
тем, являются не признаками преступления, 
а лишь данными о них.

С принятием УПК РФ критикуемые взгля-
ды не исчезли. Так, основание для возбужде-
ния уголовного дела определяется в одном 
из первых комментариев УПК РФ следую-
щим образом: «Основание для возбуждения 
уголовного дела – это получение из источни-
ков, перечисленных первой комментируемой 
(ст. 140 УПК РФ. – Т. С.) статьей, достаточ-
ных данных о наличии признаков преступно-
го деяния и отсутствии обстоятельств, исклю-
чающих производство по уголовному делу» 
[14. C. 297].

Очень редко (если вообще возможно) уго-
ловное дело возбуждается при наличии дан-
ных, полученных только лишь из источника, 
являющегося поводом для возбуждения уго-
ловного дела. В таком случае не было бы не-
обходимости в проверочной деятельности, а 
уголовное дело возбуждалось бы лишь при 
наличии повода к его возбуждению. Подоб-
ный подход к определению понятия основа-
ния для возбуждения уголовного дела явля-
ется односторонним и позволяет в конечном 
счете по существу отождествлять поводы и 
основание.

Другая группа авторов, по существу, отож-
дествляет признаки преступления с фактом 
его совершения, считая основанием для воз-
буждения уголовного дела факт совершения 
преступления [20. C. 15; 17. С. 87; 18. С. 118]. 
Такой подход также не представляется вер-
ным, поскольку факт может быть, а может и 
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не быть. Например, при наружном осмотре 
трупа может быть установлен факт наступ-
ления смерти, а признаки преступления мо-
гут быть обнаружены при его экспертном ис-
следовании.

М. С. Строгович включал в понятие ос-
нования к возбуждению уголовного дела два 
важных положения. Он писал: «Основание к 
возбуждению уголовного дела включает два 
необходимых элемента: признаки уголовно-
наказуемого деяния в факте, событии, став-
шем известным органу дознания, следовате-
лю, прокурору или суду; достаточно серьезные 
данные о том, что преступление действитель-
но было совершено (или подготовлялось)» 
[25. C. 15].

Следует отметить, что в УПК РФ употреб-
ляется термин «признаки преступления», а 
не термин «признаки состава преступления». 
Это означает, что при установлении основа-
ния для возбуждения уголовного дела нет не-
обходимости получать данные обо всех эле-
ментах состава преступления (cм., например, 
[24. C. 51; 4. С. 59; 32. С. 13]).

Представляется отнюдь не случайным упот-
ребление законодателем в ч. 2 ст. 140 УПК РФ 
термина «признаки преступления», а не тер-
мина «признаки состава преступления». На 
момент возбуждения уголовного дела, как 
правило, неизвестно лицо, которое хотя бы 
предположительно совершило преступление. 
При обнаружении трупов, например, нередко 
бывает сложно установить даже личность по-
гибшего, а также мотивы, время совершения 
убийства и т. д. Все это возможно сделать толь-
ко лишь после возбуждения уголовного дела, 
путем проведения следственных действий.

По своему характеру имеющиеся данные 
могут быть признаны достаточными для при-
нятия решения о возбуждении уголовного 
дела, если они свидетельствуют об опреде-
ленном уголовно наказуемом действии или 
бездействии. Имеющиеся данные достаточ-
ны по объему, если они свидетельствуют о 
наличии преступного события, даже если не 
содержат сведений о лице, его совершившем 
[15. С. 385].

Правильным является мнение В. П. Божье-
ва, что в момент принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела не требуется иметь ис-
черпывающие сведения обо всех элементах 
состава преступления. Полное и всестороннее 
установление конкретных лиц, формы вины, 
мотива, способа и других обстоятельств со-

вершения преступления составляет задачу 
стадии предварительного расследования, а в 
дальнейшем – судебного разбирательства [29. 
C. 285; 31. С. 9].

При этом не обязательно устанавливать 
признаки конкретного состава преступления, 
как считают некоторые авторы [10. C. 43–45; 
33. С. 111–112]. Для возбуждения уголовного 
дела достаточно установить признаки родово-
го объекта, который затем будет уточнен в про-
цессе предварительного расследования (см., 
например, [30. C. 24; 7. С. 7; 8. С. 14]).

Вместе с тем УПК РФ по очевидным пре-
ступлениям предусматривает возможность воз-
буждения уголовных дел не только по факту 
совершения преступления, но и в отношении 
конкретных лиц. Разумеется, в подобных слу-
чаях для установления основания для возбуж-
дения уголовного дела, должны быть получены 
данные, в том числе и о субъекте преступле-
ния и о субъективной стороне преступления. 
В любом случае основание к возбуждению уго-
ловного дела будет иметь место только тогда, 
когда получены данные именно об уголовно-
наказуемом деянии, а не ином правонаруше-
нии или моральном проступке 1.

Следует также особо подчеркнуть, что дан-
ные о признаках преступления для установле-
ния основания к возбуждению уголовного дела 
могут быть получены только из процессуаль-
ных источников, т. е. из источников, указанных 
в гл. 19–20 УПК РФ. Возбуждение уголовного 
дела можно рассматривать как комплексный 
правовой институт. В этом плане для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела мо-
жет иметь неоценимое значение оперативно-
розыскная и административная деятельность 
органов МВД РФ и других спецслужб. Одна-
ко постановление о возбуждении уголовного 
дела, равно как и постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела – важнейший 
уголовно-процессуальный акт, являющийся 
итоговым для стадии возбуждения уголовно-
го дела, и основан он может быть только на 
данных, полученных из уголовно-процессу-
альных источников.

И, наконец, наиболее сложный вопрос, свя-
занный с основанием для возбуждения уголов-
ного дела. Речь идет о том, для какого – до-
стоверного или предположительного – вывода 
должны быть получены данные, чтобы счи-

1 В этом вопросе единодушны все авторы (cм., на-
пример, [25; 9; 33; 11; и др.]). 



Óãîëîâíîå ïðàâî178

тать установленным основание для возбуж-
дения уголовного дела.

Так, А. Н. Васильев писал, что при возбуж-
дении уголовного дела необходимо исходить 
«из достоверности самого факта, по поводу 
которого сделано сообщение» [3. C. 6]. Тако-
го же мнения придерживались Д. В. Терехов 
и Р. Д. Рахунов [27. C. 30; 21. С. 44].

Другие авторы утверждают, что этих дан-
ных должно быть достаточно для полной уве-
ренности в том, что преступление имело место. 
Так, Н. В. Жогин и Ф. Н. Фаткуллин писали, 
что для того, чтобы основание к возбуждению 
уголовного дела было «налицо», необходимо 
иметь вполне достоверный вывод о готовя-
щемся или совершенном преступном деянии. 
Но в то же время, вопреки своему убеждению, 
утверждали, что достаточно, если это деяние 
подтверждается с определенной степенью ве-
роятности, если о нем есть серьезное предпо-
ложение, вытекающее из конкретных факти-
ческих данных [9. C. 124].

Однако большинство авторов, исследовав-
ших данную проблему, все же приходят к вы-
воду, что основание к возбуждению уголовно-
го дела будет и в том случае, когда данных о 
признаках преступления достаточно хотя бы 
для обоснованного предположения о том, что 
преступление на самом деле было совершено 
или готовилось.

В учебнике под ред. П. А. Лупинской сказа-
но: «Вывод о наличии признаков преступления, 
хотя и должен быть основан на достаточных 
данных, носит обычно предположительный 
характер и побуждает к проведению всесто-
роннего расследования в последующей ста-
дии процесса» [28. C. 273].

Основание для возбуждения уголовного 
дела включает следующие элементы:

– имеются данные о признаках преступ-
ления;

– эти данные получены из процессуаль-
ных источников;

– эти данные являются достаточными хотя 
бы для предположительного вывода о нали-
чии признаков преступления;

При помощи вышеуказанных данных пред-
положительно устанавливаются определенные 
элементы объекта и объективной стороны, если 
дело возбуждается по факту совершения или 
подготовки преступления. Если же дело воз-
буждается в отношении определенного лица – 
необходимы также данные о субъекте преступ-
ления и его виновности.
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