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Одним из древнейших и уникальных 
источников права является «Русская 
Правда». По сравнению с другими пра-
вовыми документами «Русская Правда» 
наиболее полно рассматривала вопросы 
борьбы с преступностью. Первым его ис-
точником является обычное право1. Как 
отмечал М. Дьяконов, «такие институты, 
как месть, выкуп, суд послухов… у всех 
народов возникают обычным путем и не 
могут быть заимствованы или созданы 
творческой деятельностью законодателя; 
это самые древние институты обычного 
права»2.

В «Русской Правде» — документе, 
предусматривавшем наказания за пра-
вонарушения, в том числе содержались 
нормы и процессуального порядка3, кото-
рые закрепляют основания возбуждения 
уголовного дела. Некоторые ученые отме-
чают, что «судопроизводство об убийстве 

могло начаться по следующим основани-
ям: по заявлению родственников убито-
го при наличии трупа, по заявлению род-
ственников убитого при отсутствии трупа, 
но при наличии достаточных оснований 
(следов преступления и косвенных пока-
заниях); по инициативе судебных органов 
при наличии трупа. Судопроизводство по 
делам о нанесении увечий, ран или по-
боев могло начаться по следующим осно-
ваниям: наличие определенных следов от 
преступления или по поклепу, подтверж-
денному показаниями видоков»4.

Среди документальных памятни-
ков можно выделить также Судебник 
1468 г. Одним из важнейших уголовных и 
уголовно-процессуальных унифицирован-
ных актов является Судебник, изданный в 
1468 г. великим князем Литовским Андре-
ем Казимиром Ягайловичем. Судебник, в 
частности, имел упоминания о собирании 
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и представлении суду доказательств со-
вершения преступлений. Статуты Велико-
го княжества Литовского. В дальнейшем 
Судебник был положен в основу важней-
ших памятников юридической мысли, ко-
торыми являлись Статуты Великого кня-
жества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. 
Некоторые его нормы, связанные с нача-
лом расследования преступления, полу-
чили в Статутах свое развитие.

В Статутах 1566 и 1588 гг. просматри-
вается тенденция более четкой правовой 
регламентации действий, связанных с на-
чалом расследования преступлений раз-
личного вида. В Статуте 1588 г. появилась 
норма о том, что в связи с убийством и 
заявлением по данному поводу должна 
делаться запись в судовой замковой кни-
ге, а также предусматривалась процедура 
собирания доказательств для суда.

В царской России предварительная 
проверка сведений о преступлении яв-
лялась одной из форм дознания. Статьи 
297 и 298 Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г. называли лишь «за-
конные поводы к начатию следствия» и 
требовали от судебного следователя до-
водить до сведения прокурора о каждом 
факте начатого им следствия. Уставом 
не была предусмотрена специальная 
процедура или действие судебного сле-
дователя по аналогии с современным 
УПК, в соответствии с которым предва-
рительное расследование начинается 
с момента вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела5. Необхо-
димо отметить, что в XIX веке согласно 
Уставу уголовного судопроизводства 
первой стадией было предварительное 
следствие, но никак не возбуждение 
уголовного дела. Целью данной стадии 
являлось скорее принятие мер, направ-
ленных на предотвращение уклонения 
обвиняемого от суда и собирание дока-
зательств по делу.

Таким образом, Устав уголовного су-
допроизводства предоставлял большую 
свободу действий полиции, прокурору, 
судебному следователю, суду при реше-
нии вопроса о начале предварительного 
следствия, поскольку данный правовой 
источник жестко не детализировал дея-
тельность уполномоченных субъектов 
при наличии сообщений о проступках или 
преступлениях, в отличие от действую-
щего УПК РФ. Необходимо заметить, что 
в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 года не было четких определений 
уголовного преследования, а содержа-
щиеся в нем термины «судебное пресле-
дование», «уголовное преследование», 
«преследование» практически означали 

одно и то же6.
После ноябрьских событий 1917 г. 

правовую основу возбуждения уголовно-
го дела заложили нормы Декрета о суде 
№ 1 от 22 ноября 1917 г, а 18 декабря 
1917 г. НКЮ РСФСР принял постанов-
ление о революционном трибунале, в 
котором впервые были обозначены по-
воды к возбуждению уголовного дела. 
К ним относились сообщения судебных и 
административных мест, общественных 
организаций и граждан7.

Далее производство по уголовным де-
лам первоначально регламентировалось 
УПК РСФСР 1922 г., УПК РСФСР 1923 г. 
В данных правовых актах соответствую-
щие главы имели название «Возбуждение 
производства по уголовному делу», что 
изначально предполагало необходимость 
проверки сообщений о преступлениях, 
результатом которой не обязательно 
являлось возбуждение уголовного дела. 
Самостоятельного процессуального акта 
о возбуждении уголовного дела не выно-
силось ни прокурором, ни следователем, 
ни органами дознания, ни судом. То есть 
законодателем того времени иначе, по 
сравнению с современным периодом, 
определялась процессуальная форма на-
чального этапа уголовного процесса. Та-
ким образом, можно сказать, что в каче-
стве самостоятельного процессуального 
документа возбуждение уголовного дела 
юридически не закреплялось. Уполномо-
ченные субъекты были более свободны на 
начальном этапе уголовного процесса в 
своих действиях.

В современном понимании термин 
«возбуждение уголовного дела» впервые 
официально появился в резолюции по 
итогам выступления В. Я. Вышинского 
23 апреля 1934 г. на первом Всесоюзном 
совещании прокурорско-следственных 
работников. Пункт 13 данного докумен-
та закреплял: «возбуждение уголовного 
дела и начало расследования могут иметь 
место только по мотивированному по-
становлению соответствующего органа, 
утвержденному прокурором»8. Правовая 
норма об обязательном вынесении поста-
новления о возбуждении уголовного дела 
была введена Циркуляром Прокуратуры 
СССР от 5 июня 1937 г. № 41/269.

Следует подчеркнуть, что процес-
суалистами вплоть до 30-х гг. прошлого 
века возбуждение уголовного дела не 
рассматривалось как стадия уголовно-
го процесса. В теории уголовного про-
цесса того времени, да и в дальнейшем 
в работах многих авторов, возбуждение 
уголовного дела считалось либо частью 
предварительного расследования, либо 
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назначением дела к слушанию, если не 
требовалось предварительного рассле-
дования преступления10.

При разработке УПК РСФСР 1960 г. 
отношение законодателя к возбужде-
нию уголовного дела принципиально 
изменилось. Первоначальному этапу 
уголовно-процессуальной деятельности 
в Кодексе была отведена отдельная гла-
ва, охватывающая ряд статей (109—116 
УПК РСФСР). В них содержалась доста-
точно полная и системная регламента-
ция уголовного судопроизводства на 
первом его этапе, придавшая процедуре 
возбуждения дела все свойства стадии: 
наличие особых задач, субъектов, по-
рядка деятельности, итоговых решений. 
Десятилетия, которые предшествовали 
принятию современного УПК РФ, харак-
теризовались активной критикой стадии 
возбуждения уголовного дела с позиции 
состязательности судопроизводства. 
Традиционный этап проверки сообщений 
о преступлении расценивался многими 
юристами как элемент прошлого социа-
листического советского репрессивно-
го процесса11, реликт социалистической 
законности в советском обществе12, 
пережиток инквизиционного процесса13, 
анахронизм14, подлежащий упразднению 
путем слияния со стадией предваритель-
ного расследования в единое досудеб-
ное производство15. По мнению ряда 
ученых-процессуалистов, доследствен-
ная проверка противоречит интересам 
оперативности выявления преступления 
и принятия обоснованных решений. По-
этому они считают, что законом должны 
регулироваться лишь те действия, кото-
рые ограничивают конституционные пра-
ва и свободы граждан16.

Значительным шагом в развитии рос-
сийского уголовно-процессуального за-
кона стало принятие в 2001 году ныне 
действующего УПК РФ. Несмотря на то 
что он имеет большое количество недо-

работок, с его принятием реализованы 
предложения ряда ученых и практиков, 
направленные на совершенствование 
уголовного процесса. Новый УПК РФ не 
только сохранил, но и заметно укрепил 
возбуждение уголовного дела как само-
стоятельную стадию современного отече-
ственного уголовного судопроизводства. 
По сравнению с УПК РСФСР возросло 
не только количество статей, которые 
регулируют данный отрезок уголовно-
процессуальной деятельности, но и их 
объем и содержание.

04 марта 2013 года Федеральным за-
коном ФЗ-№ 23 «О внесении изменений 
в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации» были внесены очередные 
изменения в УПК РФ, в частности, касаю-
щиеся порядка рассмотрения сообщения 
о преступлении.

Анализируя ст. 144 УПК РФ в ее но-
вой редакции, можно сделать вывод, что 
законодатель не стал отказываться от 
стадии возбуждения уголовного дела, а 
расширил полномочия должностных лиц 
правоохранительных органов на этапе 
предварительной проверки сообщения о 
преступлении. В частности, получены та-
кие дополнительные права, как: получать 
объяснения; образцы для сравнительного 
исследования; истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, уста-
новленном УПК РФ; назначать судебную 
экспертизу; принимать участие в ее про-
изводстве, получать заключение эксперта 
в разумный срок; производить осмотр до-
кументов, предметов.

Таким образом, стадия возбуждения 
уголовного дела — это стадия уголовно-
го процесса, которая прошла достаточно 
длительную эволюцию от ее отвержения к 
признанию и правовому закреплению как 
самостоятельной стадии.
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