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обвиняемого от предъявленного объявления. Предмет показаний обвиняемого 
определяется прежде всего содержанием предъявленного ему обвинения.  

Доказательственное значение показаний обвиняемого заключается в сле-
дующем: во-первых, доказательственное значение имеет не сам факт признания 
обвиняемым своей вины, а конкретная информация об обстоятельствах совер-
шения преступления, располагать которой может лишь лицо, причастное к со-
вершению преступления, осведомленное о нем. Во-вторых, эти сведения долж-
ны подтверждаться совокупностью собранных по делу доказательств. Только в 
этом случае они могут быть положены в основу обвинения. 
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ОХРАНА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЛИЧНОСТИ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Одним из актуальных направлений в теории уголовного процесса была и оста-
ется разработка правового регулирования и практического применения обеспечения 
прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела. 

В работе предпринята попытка рассмотреть гарантии реализации прав и за-
конных интересов личности на первоначальной стадии уголовного процесса. 
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Стадия возбуждения уголовного дела является первой стадией уголовно-
го процесса. Насколько своевременно и правильно решен вопрос о возбужде-
нии дела, во многом зависит соблюдение прав и законных интересов граждан, 
успешность расследования и судебного разбирательства. 

В стадии возбуждения уголовного дела условно можно выделить три эта-
па: 

1. Принятие и процессуальное оформление поступивших заявлений и со-
общений о совершенном или готовящемся преступлении. 

2. Проведение предварительной проверки поступивших заявлений и со-
общений. 

3. Принятие одного из следующих решений: о возбуждении уголовного 
дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче заявления, сообще-
ния по подследственности, о прекращении проверки и разъяснении заявителю 
права возбудить в порядке статьи 426 УПК дело частного обвинения (ст. 174 
УПК). 

Последовательно рассмотрим каждый из этих этапов. 
Прокурор, следователь, орган дознания в соответствии со ст. 172 УПК 

обязаны принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление или сообщение о 
любом совершенном или готовящемся преступлении.  

Одной из гарантий прав граждан в стадии возбуждения уголовного дела 
является строгая система регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, 
предусматривающая выдачу заявителю документа и его принятии. 

Орган уголовного преследования не вправе отказывать в приеме заявле-
ния по мотивам неполноты сообщаемых сведений, по причине обращения 
граждан не по территориальности или иным незаконным основаниям. 

При приеме заявления должна быть соблюдена процессуальная форма 
(ст. 168 УПК). Все заявления и сообщения о преступлениях, поступающие в ор-
ганы уголовного преследования, регистрируются. 

После того, как заявление или сообщение принято и оформлено в уста-
новленном законом порядке, по нему проводится проверка, в ходе которой в 
соответствии с ч. 2 ст. 173 УПК могут быть получены объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, истребованы дополнительные документы, 
назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности, произведены 
осмотр места происшествия, трупа, местности, предметов, документов, освиде-
тельствование, экспертизы, задержание и личный обыск при задержании, а 
также может быть проведено извлечение трупа из места захоронения (эксгума-
ция). 
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Как отмечал В.М. Савицкий, очень важно, чтобы проверка проводилась 
быстро и крайне осторожно, иначе из средства, способствующего борьбе с пре-
ступлениями, она может превратиться в свою противоположность [1]. 

Как было отмечено выше, получение объяснений может быть одним из 
способов проверки заявлений (сообщений) о преступлении. Однако порядок 
проведения этого процессуального действия не определен. В этой связи счита-
ем целесообразным устранение этого пробела путем дополнения УПК соответ-
ствующей нормой. 

Другим способом получения фактических данных для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела является истребование дополнительных доку-
ментов. Ими могут быть документы о возрасте, справки о состоянии здоровья, 
телесных повреждениях, о нетрудоспособности и т. д. В соответствии с ч. 2 
ст. 103 УПК, в случаях, когда в ходе проверки заявлений (сообщений) о пре-
ступлении возникает необходимость в проведении ревизии, органы, ведущие 
уголовный процесс, могут требовать ее производства. 

Таким образом, проверка не сводится к одноактному действию, связан-
ному с принятием решения по заявлению о преступлении, а представляет собой 
совокупность регламентированных законом процессуальных действий по раз-
решению вопроса о возможности начала предварительного расследования. 

Проверка сообщений о преступлении завершается вынесением мотивиро-
ванного постановления о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, о передаче заявления, сообщения по подследственности 
или о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в по-
рядке статьи 426 УПК дело частного обвинения. 
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