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Принципы права являются основным ориентиром всей правотворческой и правопримени-
тельной деятельности, и от уровня их реализации напрямую зависят стабильность и эффектив-
ность правовой системы любого государства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: 

РОССИЙСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ

Рассмотрены основные нормы, регламентирующие производство отдельных процессуальных действий 
в стадии возбуждения уголовного дела через призму российского и белорусского уголовно-процессуального 
законодательства. В ходе сравнительно-правового анализа соответствующих норм определены общие 
процессуальные действия стадии возбуждения уголовного дела, акцентировано внимание на отдельных 
из них. Предлагается дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы процесса доказывания 
в стадии возбуждения уголовного дела на примере выявленных положительных аспектов в уголовно-
процессуальном законодательстве содружественных государств.
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Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь 
содержит много общих положений. Это свидетельствует о единообразном подходе правоохра-
нительных органов двух стран в решении задач по борьбе с преступностью. При рассмотрении 
особенностей производства процессуальных действий в стадии возбуждения уголовного дела в 
контексте уголовно-процессуального законодательства России и Беларуси, преследовалась цель 
не просто проанализировать интересующие нормы, но и найти положительные и отрицатель-
ные аспекты, которые помогут в дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального 
законодательства обоих государств.

В современном уголовном процессе России наметилась тенденция расширения процессуаль-
ных «возможностей» доказывания в стадии возбуждения уголовного дела. Наряду с осмотром 
места происшествия, осмотром трупа и освидетельствованием на этапе проверки сообщения о 
преступлении Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации регламентирует произ-
водство осмотра документов и предметов (ч. 2 ст. 176 УПК РФ), назначение и производство су-
дебной экспертизы (ч. 4 ст. 195 УПК РФ), получение образцов для сравнительного исследования 
(ч. 1 ст. 202 УПК РФ). 

Круг процессуальных действий, производимых до возбуждения уголовного дела в Республи-
ке Беларусь, также достаточно обширен. В соответствии с ч. 2 ст. 173 УПК Беларуси на этапе про-
верки сообщения о преступлении могут быть произведены: осмотр места происшествия, тру-
па, местности, предметов, документов; освидетельствование; экспертизы; задержание; личный 
обыск при задержании; извлечение трупа из места захоронения – эксгумация.

Остановимся на отдельных процессуальных действиях стадии возбуждения уголовного 
дела, особенности производства которых вызывают наибольший интерес.

В первую очередь обращает на себя внимание закрепленная в УПК Беларуси возможность про-
изводства до возбуждения уголовного дела меры процессуального принуждения – задержание по-
дозреваемого. 

Задержание до возбуждения уголовного дела производится по основаниям, указанным в 
ч. 1, 11 ст. 108 УПК Беларуси. Согласно ч. 3 ст. 108 УПК Беларуси срок задержания лица по непо-
средственно возникшему подозрению в совершении преступления должен составлять не более 
72 часов с момента фактического задержания, по истечении которого задержанный освобожда-
ется из-под стражи либо в отношении него применяется соответствующая мера пресечения. За-
держание лица, подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, может 
длиться до 10 суток (ч. 4 ст. 108 УПК РБ). 

Вместе с тем, несмотря на существующие сроки, вопрос о возбуждении уголовного дела дол-
жен быть решен органом уголовного преследования в течение 12 часов с момента фактического 
задержания лица. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или непринятия решения о 
возбуждении уголовного дела в указанный срок задержанный подлежит немедленному осво-
бождению (ч. 2 ст. 108 УПК РФ). Следовательно законный срок задержания подозреваемого до 
возбуждения уголовного дела в Беларуси составляет 12 часов. 

Не делая градации на категории преступлений, УПК РФ устанавливает 48-часовой срок за-
держания (ч. 2 ст. 94 УПК РФ), который может быть продлен в судебном порядке еще на 72 часа 
(п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). При этом законодатель не уточняет, с какого момента необходимо ис-
числять срок задержания: с момента фактического задержания или с момента составления про-
токола задержания, т. е. спустя 3 часа после доставления подозреваемого в орган дознания или к 
следователю (ч. 1 ст. 92 УПК РФ).

Несмотря на то, что УПК РФ не содержит нормы, регламентирующей производство задер-
жания до возбуждения уголовного дела, законодательная формулировка некоторых оснований 
задержания предполагает возможность его производства на данном этапе.

Так, согласно ст. 91 УПК РФ орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать 
лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы при наличии одного из следующих оснований: когда лицо застигнуто 
при совершении преступления или непосредственно после его совершения; когда потерпевшие 
или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; когда на этом лице или 
его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления, а также 
при наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, 
либо если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не 
установлена его личность. 
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Надо полагать, что производство задержания до возбуждения уголовного дела по выше-
указанным основаниям возможно, так как в большинстве случаев момент физического захвата 
преступника при задержании его с поличным (фактическое задержание) предшествует началу 
производства по делу. Так, по данным практических органов Южного федерального округа Рос-
сийской Федерации, более 70 % задержаний осуществляются до принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела.

Более того, согласно п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ лицо, которое задержано по основаниям ст. 91, 92 
УПК РФ, одновременно признается подозреваемым по уголовному делу. Следовательно процес-
суальный статус подозреваемого лицо приобретает уже с момента фактического задержания, 
одновременно реализуя свое право на защитника, предусмотренное п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ. 

Данный вывод подкрепляется определением Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ, которая не считает нарушением закона закреплять за лицом, задержанным до воз-
буждения уголовного дела в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ, процессуальный статус подозреваемого [1]. 

Таким образом, считаем целесообразным по аналогии с ч. 2 ст. 108 УПК Беларуси предусмо-
треть в ст. 91 УПК РФ возможность производства фактического задержания до возбуждения уго-
ловного дела.

В рамках задержания, производимого до возбуждения уголовного дела, ч. 2 ст. 173 УПК Бела-
руси предусматривает производство личного обыска задержанного, при этом не требуется выне-
сения соответствующего постановления, санкции прокурора и участия понятых (ч. 2 ст. 211 УПК 
РФ). Примечательно, что правом фактического задержания лица (его захвата) и личного обыска 
обладают не только должностные лица правоохранительных органов, но и обычные гражда-
не, которые в случаях, если имеются основания полагать, что при захваченном лице находятся 
оружие, либо предметы, имеющие значение для уголовного дела, вправе осмотреть одежду за-
держиваемого и изъять для передачи в орган уголовного преследования находящиеся при нем 
предметы (ч. 3 ст. 109 УПК Беларуси). 

Налицо проблема соблюдения прав и законных интересов личности задержанного. Где га-
рантия, что «обычные граждане» не превысят свои полномочия, предусмотренные УПК Белару-
си, если даже со стороны должностных лиц правоохранительных органов присутствуют нару-
шения законной процедуры задержания? Так, по данным Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь, причиной тому являются: «поспешность, низкое качество доследственных проверок и 
необъективность оценки всех установленных обстоятельств» [2].

В свою очередь, ст. 91 УПК РФ к числу субъектов, наделенных полномочиями по производ-
ству задержания, относит только соответствующих должностных лиц: дознавателя, следовате-
ля, руководителя следственного органа, а также должностных лиц органов дознания.

Что касается личного обыска, то ч. 2 ст. 184 УПК РФ лишь разъясняет, что личный обыск мо-
жет быть проведен без соответствующего постановления при задержании лица, давая почву для 
размышлений о возможности его производства до возбуждения уголовного дела. 

Заслуживают внимания и некоторые проблемы процессуальной регламентации порядка на-
значения и производства судебной экспертизы на этапе проверки сообщения о преступлении. Пре-
доставив должностным лицам право производства экспертизы до возбуждения уголовного дела 
(ч. 4 ст. 195 УПК РФ), законодатель Российской Федерации не урегулировал некоторые вопросы, 
касающиеся соблюдения прав лиц, в отношении которых она может назначаться и проводиться. 

Положения ч. 3 ст. 195 УПК РФ обязывают следователя знакомить с постановлением о на-
значении судебной экспертизы участников процесса и разъяснять им соответствующие права. 
По общему правилу о факте ознакомления составляется протокол. Между тем остается открытым 
вопрос: как быть с теми лицами, процессуальный статус которых еще не определен? Кого в дан-
ном случае, необходимо ознакамливать с постановлением и в отношении кого будет проводиться 
экспертиза? Кроме того, предусмотренное п. 5 ст. 198 УПК РФ право подозреваемого, обвиняемо-
го, потерпевшего, представителей с разрешения следователя присутствовать при производстве 
экспертизы и давать объяснения эксперту также прочно связано с их процессуальным статусом, 
а значит до возбуждения уголовного дела ни разъяснено, ни обеспечено быть не может.

Надо полагать, что аналогичная проблема сохраняется и для правоприменителя Республи-
ки Беларусь. Так, согласно п. 47 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 
31 июля 2003 г. № 20 «Об утверждении Инструкции о порядке производства судебных экспер-
тиз и специальных исследований в Научно-исследовательском учреждении «Научно-исследова-
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тельский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министер-
ства юстиции Республики Беларусь» в числе общих требований для вводной части заключения 
эксперта устанавливается необходимость указания сведений о лицах, присутствующих при про-
изводстве экспертизы, в том числе об их процессуальном положении и основаниях присутствия 
при производстве экспертизы. 

По мнению И.С. Дикарева, «отсутствие на данном этапе таких участников процесса, как об-
виняемый, подозреваемый, потерпевший и свидетель, которые наделены в ст. 198 УПК РФ ком-
плексом прав при проведении экспертизы, создает сложности в реализации этих прав лицами, 
подвергаемые экспертному исследованию» [3]. 

Представляется справедливым мнение Е.Р. Российского и А.М. Черенкова относительно 
того, что в УПК РФ «должна быть предусмотрена возможность назначения до возбуждения уго-
ловного дела лишь некоторых определенных родов экспертиз, перечень которых может быть 
приведен в законе» [4]. Авторами имеются в виду экспертизы по фактам пожаров, взрывов, 
дорожно-транспортных происшествий и т. д., когда без использования специальных познаний 
практически невозможно установить признаки состава преступления и если для проведения ис-
следования не требуется отбора образцов у «живых лиц».

Интересен тот факт, что в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь 
понятия «назначение» и «производство» экспертизы содержатся в различных нормах УПК. Так, 
если в ч. 2 ст. 173 УПК Беларуси указывается, что до возбуждения уголовного дела могут быть 
«произведены» экспертизы, то ч. 2 ст. 226 УПК Беларуси уточняет, что до возбуждения уголовно-
го дела могут «назначаться» судебно-медицинские экспертизы для определения причин смерти 
и степени тяжести телесных повреждений и иные экспертизы, выводы которых могут иметь 
существенное значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Становится непонятно, о «производстве» каких экспертиз идет речь в ч. 2 ст. 173 УПК Беларуси, 
если их назначение в стадии возбуждения уголовного дела ограничено определенными рамками.

Ранее в УПК РФ содержалась похожая проблема: согласно положениям ч. 4 ст. 146 УПК РФ до 
возбуждения уголовного дела экспертиза могла только назначаться, а производиться уже после 
его возбуждения. Таким образом, данное следственное действие делилось на 2 этапа – «назна-
чение» и «производство», при этом терялся его смысл, так как заключение эксперта фактически 
можно было получить только после возбуждения уголовного дела. 

В заключение приведем совершенно справедливое замечание В.Г. Глебова: «оцененная уче-
ными и практиками идея законодателя расширить круг следственных действий, производство 
которых допускалось бы до возбуждения уголовного дела для установления достаточных дан-
ных о наличии или отсутствии признаков преступления, в правоприменительной деятельности 
осталась, по сути, не реализованной» [5].

Как вариант решения изложенных проблем мы усматриваем в дальнейшем нормативном 
регулировании процесса доказывания в стадии возбуждения уголовного дела, так как в настоя-
щей ситуации существуют препятствия для полноценной реализации прав и законных интере-
сов его участников. При этом нет необходимости в конструктивных изменениях рассмотренных 
норм российского и белорусского уголовно-процессуального законодательства. Требуется уточ-
нение и прояснение вопросов, касающихся правового положения лиц этапа проверки сообщения 
о преступлении на примере выявленных проблемных аспектов в регламентации производства в 
отношении них отдельных процессуальных действий.
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Еще с древних времен человек стремился к справедливости. Справедливость как категория 
философская обычно была своеобразной составляющей каких-либо социальных, экономических, 
политических или правовых взаимоотношений. Ради справедливости люди неуклонно придер-
живались обычаев, традиций, разрабатывали определенные правила, законы, определяли права 
и уважали свободы. Сегодня справедливость осмысливается сквозь призму права, философии, 
политики, науки, морали и религии [1].

Особое значение справедливость приобретает в процессе реализации задач уголовного про-
цесса и формирования его принципов, что является достаточно важным фактором для объек-
тивного расследования и судебного рассмотрения материалов уголовного производства. Таким 
образом, вопрос феномена справедливости сегодня является достаточно актуальным. 

В свете высказанной точки зрения следует рассмотреть исключительную важность спра-
ведливости как основного критерия принятия уголовно-процессуальных решений и как необхо-
димость введения этой философской категории в систему принципов уголовного процесса. 

Сегодня проблемам справедливости в уголовном процессе уделяют внимание ученые-про-
цессуалисты: Л.М. Аширова, А.В. Арендаренко, И.Л. Беспалько, С.М. Зеленский, О.А. Кучинская, 
П.А. Лупинская, Т.М. Москалькова, А.Е. Скакун, В.Т. Тертишник, В.Ф. Усенко и др. Их вклад в раз-
работку стратегии усовершенствования нравственно-этического содержания норм уголовного 
процесса является очень существенным, но этот вопрос остается актуальным и нуждается в по-
стоянном совершенствовании.

Философское понимание справедливости определяется как понятие о должном, которое со-
держит в себе требование соответствия деяния и воздаяния. В правовом понимании справедли-
вость рассматривается как самый распространенный содержательный критерий действитель-
ности позитивного права [2].

Важную роль справедливость играет в сфере уголовного процессуального производства, 
особенно там, где принцип верховенства права является главенствующим и гарантирует спра-
ведливое применение уголовного процессуального закона к тем лицам, чьи деяния подлежат 
правосудию. И это очень важно, так как если лицо, совершившее преступление, избегает спра-




