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Аннотация. В статье приводятся неоспоримые аргументы о необходимости осуществления первона-
чального этапа расследования преступления, в период которого работниками правоохранительных 
органов создается возможность получить достаточно убедительные доказательства. В этот период 
происходит обнаружение, фиксация и исследование информации о преступном событии и ее процес-
суальное закрепление. Правильно организованный первоначальный этап расследования способствует 
быстрому и полному раскрытию преступлений. 
 
Summar. The article underlines incontestable arguments in favour of  the necessary realization of the prima-
ry investigative stage of the crime during which the possibility to get sufficiently convincing evidence is cre-
ated by the law-enforcement bodies. Discovery, fixation and analysis of crime information and its procedural 
consolidation take place at this period.  Correctly organized primary investigative stage facilitates a quick 
and complete detection of a crime. 
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Первоначальный этап расследования преступлений, начинающийся с момента воз-

буждения уголовного дела, одним из первых выделил в своем исследовании С. А. Голун-
ский. При этом он использовал понятия неотложных и первоначальных следственных дей-
ствий как синонимы. Как отмечал С. А. Голунский, с проведения первоначальных (неотлож-
ных) следственных действий начинается расследование. Неотложными считались те след-
ственные действия, которые необходимо было проводить срочно под влиянием ситуации 
(промедление вело к потере возможности получения доказательств) [1, 37]. 

Важность исследования уголовно-процессуальных и организационных особенностей 
расследования преступлений на первоначальном этапе имеет большое общественное и научно-
практическое значение и подтверждается глобальными научными разработками данной про-
блематики. Об актуальности проблемы первоначального этапа расследования вели речь 
Р. С. Белкин, B. C. Бурданова, Е. П. Ищенко, В. П. Лавров, И. М. Лузгин, Е. Г. Мальцев, 
Н. Е. Мерецкий, В. Е. Сидоров, А. Г. Филиппов, Н. Г. Шурухнов и другие ученые.  

Отмечается, что анализ проблем первоначального этапа расследования преступлений 
способствует быстрому и полному их раскрытию, что в конечном итоге служит обеспечению 
общественной безопасности. Практика показывает, что от правильного выбора необходимых 
следственных и иных процессуальных действий, их квалифицированного и своевременного 



 
выполнения во многом зависит успех дальнейшего расследования и всего производства по 
уголовному делу. Это дает возможность оперировать тактическими приемами при проведе-
нии первоначальных следственных действий, поэтому необходимо с особым вниманием отне-
стись к определению их последовательности и целесообразности осуществления на конкрет-
ный период времени. Действительно, недостатки, допущенные на первоначальном этапе рас-
следования, трудно, а часто и невозможно исправить, что может исключать дальнейшее рас-
следование и привлечение к ответственности виновных лиц.  

О значимости первоначального этапа свидетельствуют научные разработки в сфере 
классификации уголовных дел и направлений расследования в зависимости от следственных 
ситуаций, имеющих место в рассматриваемый период расследования (например, совершен-
ные при свидетеле или потерпевшем и совершенные без этих лиц преступления) [4, 155]. 
Возможно, роль таких классификаций для повышения эффективности деятельности право-
охранительных органов минимальна, но важность анализа информации на первоначальном 
этапе представляется бесспорной.  

Сложность и значимость первоначального этапа подтверждаются и результатами про-
веденного нами исследования: 57 % опрошенных респондентов отметили особую трудность 
расследования именно в рассматриваемый период. 

В то же время очевидным является и тот факт, что огромное значение в данный пери-
од расследования имеет правильная оценка обнаруженных доказательств с точки зрения дока-
зывания по уголовному делу. Ошибка в этот момент в дальнейшем уведет расследование в 
неверном направлении, повлечет за собой непоправимую потерю времени. 

На данном этапе происходит решение двух первоочередных задач:  
1) установление события преступления;  
2) установление лица, его совершившего. 
В некоторых случаях указанный перечень может дополняться ввиду необходимости 

решения еще одной стратегической задачи – розыска лица, причастного к совершению пре-
ступления, которое установлено, но скрылось от органов предварительного расследования 
[6, 521]. 

Решение указанных задач позволяет достичь цели рассматриваемого этапа – получе-
ния достаточных доказательств для предъявления лицу обвинения в совершении преступле-
ния. Тем самым первоначальный этап может закончиться, а расследование перейти в после-
дующий этап только посредством успешного решения указанных задач. В противном случае 
расследование прекращается или приостанавливается еще до завершения первоначального 
этапа. 

Анализ результатов проведенных исследований позволил установить, что завершение 
первоначального этапа связано с раскрытием преступления, которое следует понимать как 
установление события преступления и лиц, виновных в его совершении. Кроме того, это обос-
новывается сущностью деятельности по раскрытию преступления, в том числе и в случае  
совершения его в условиях очевидности. Действительно, изначальное наличие подозреваемого 
не означает отсутствия необходимости в поисковой и познавательной деятельности. Так, зача-
стую требуется установить подлинную цель и мотивы, пособников, размер ущерба и т.д.  

Таким образом, преступление считается раскрытым, когда следователь вынес поста-
новление о привлечении в качестве обвиняемого (для дознавателя – уведомление о подозре-
нии). При этом теоретически не важно, обеспечила ли собранная информация привлечение 
лица к ответственности, т. к. сам факт предъявления обвинения свидетельствует о переходе 
расследования на следующий этап. Однако смысл всего уголовного процесса заключается в 
установлении и наказании лица, совершившего преступление, в связи с этим в случае непри-
менения наказания к конкретному лицу по факту совершенного преступления следует при-
знать нерезультативным все уголовное судопроизводство, в том числе предварительное рас-
следование и каждый из его этапов в отдельности. 



 
При получении информации о совершенном преступлении в первоначальный период 

расследования задачей следователя является не только выбор конкретных действий, но и 
определение последовательности их выполнения. Это объясняется тем, что несвоевремен-
ность в данной сфере может привести к нежелательным и даже опасным для расследования 
результатам. По нашему мнению, обозначенная тенденция обусловлена тем, что каждое из 
проводимых действий призвано создавать информационную основу для осуществления  
последующего. 

Содержание первоначального этапа определяется конкретным преступлением, кото-
рое требует определенного подхода к сбору доказательств, их фиксации, использованию 
научных, технических методов и средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий и систем. Однако учитывать в криминалистических методиках каждый вид преступлений 
невозможно и нецелесообразно, поэтому мы склонны согласиться с выделением следующих 
групп преступлений, требующих определенного подхода к расследованию:  

1) преступления, при расследовании которых обязательно проводится осмотр места 
или объекта преступления, в том числе и письменных документов (таковы, например, дела о 
кражах с проникновением на объекты недвижимости);  

2) преступления, при расследовании которых остаются определенные материальные 
следы на предметах внешнего мира. В этом случае расследование (осмотр места происше-
ствия) должно отталкиваться от исследования этих следов, анализируя на основе получен-
ных результатов другие обстоятельства дела. К этой категории преступлений следует отно-
сить грабежи, разбои, убийства, поджоги и т.д. 

Следует разграничивать дела, при расследовании которых имеется только факт совер-
шения преступления, и дела, в которых есть подозрение в отношении определенного лица. 
Действительно, в первом случае сложно выделить единый вектор проверки, т. к. практически 
отсутствует информация относительно произошедшего. Применительно ко второму случаю 
деятельность следователя, дознавателя будет акцентирована на сборе доказательств винов-
ности определенного лица. 

Несмотря на изобилие научных исследований, мы отмечаем отсутствие единого под-
хода к понятию первоначального этапа расследования и его содержания, что обусловлено 
неопределенностью его границ. 

Первоначальный этап расследования является элементом стадии уголовного судопро-
изводства. Его содержание составляют процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ, 
являющиеся, по мнению следователя (дознавателя), целесообразными в конкретной след-
ственной ситуации. Вследствие ситуационности наполнения рассматриваемого этапа, а так-
же зависимости его содержания от преступления невозможно четко определить следствен-
ные действия, его формирующие.  

При получении информации о преступлении на первоначальном этапе, как правило, 
выдвигаются возможные следственные версии, составляется план расследования, а при  
поступлении дополнительных данных (если была предварительная проверочная деятель-
ность) производятся первоначальные следственные действия, направленные на задержание 
субъекта, совершившего преступление. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть несколько вариантов решения указанной 
проблемы. 

Во-первых, допустимо обратиться к институту неотложных следственных действий. 
Изначально их производство являлось формой дознания (по УПК РСФСР). В тот период  
неотложные следственные действия относились к правовому институту, предназначенному 
для определения пределов полномочий органов дознания по делам, которые в принципе им 
были не подследственны. Как правило, это были обязательные, незаменимые, не терпящие 
отлагательства следственные действия, промедление с производством которых могло  
затруднить либо вообще исключить возможность обнаружения и закрепления следов при 
проведении расследования преступления.  



 
В настоящее время (в соответствии с УПК РФ) в качестве неотложных понимаются 

действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по кото-
рому производство предварительного следствия обязательно (за исключением производства 
судебных экспертиз). Кроме того, институт производства неотложных следственных дей-
ствий связан с формами предварительного расследования, его субъектами и функционирует 
в зависимости от норм, заложенных в действующем законодательстве. Их производство явля-
ется одним из условий квалифицированного выполнения стоящих перед органами расследо-
вания задач и возможности эффективного использования преимуществ дифференциации 
форм досудебного производства. Производство неотложных следственных действий на ста-
дии досудебного производства является специфической особенностью качественного судеб-
ного разбирательства. 

Обратим внимание на то, что их целью является обнаружение и фиксация следов пре-
ступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и  
исследования. Необходимость производства неотложных следственных действий вызвана 
временной невозможностью участия следователя в производстве расследования, а также 
опасностью утраты доказательственной базы. Однако было бы ошибочно сопоставлять про-
цессуальную и криминалистические категории, приравнивая неотложные следственные дей-
ствия к первоначальному этапу расследования. Кроме того, это не решит проблемы, т. к.  
используя понятие неотложных следственных действий, законодатель не дает их перечня и 
не рассматривает неотложность как качество, внутренне присущее конкретным из них. 

Спорным остается вопрос, касающийся места неотложных следственных действий в 
структуре расследования. Их производство рядом авторов именуется неотложным этапом и 
определяется как самостоятельный этап расследования, в этом случае он длится до передачи 
уголовного дела по подследственности [2, 15; 3, 5; 5, 7]. Считаем, что есть все основания 
признать производство неотложных следственных действий самостоятельным этапом рас-
следования. Такая позиция основывается на следующих моментах: 

1) производство неотложных следственных действий имеет четкие и определенные 
границы: начинается с момента возбуждения уголовного дела органом дознания и заверша-
ется передачей собранных материалов руководителю следственного органа; 

2) согласно уголовно-процессуальному законодательству, этап неотложных след-
ственных действий структурно отграничен от остальных элементов предварительного рас-
следования как по содержанию, так и по субъективному составу; 

3) производство неотложных следственных действий имеет специфическую цель, кото-
рая, прежде всего, опосредуется необходимостью скорейшего закрепления информации,  
характеризующейся доказательственным значением. 

Однако наши данные убеждают, что неотложные следственные действия при этом  
являются именно исключительным этапом предварительного расследования. Это обусловлено 
тем, что их производство возможно только применительно к предварительному следствию и 
только в ситуациях отсутствия следователя. При этом мы полагаем, что производство неот-
ложных следственных действий заменяет собой первоначальный этап расследования при 
установлении лица, причастного к содеянному. 

Анализ результатов проведенных исследований позволил установить, что неотлож-
ными целесообразно признать следственные действия, необходимые в данный момент в без-
отлагательном порядке для исключения возможности утраты, порчи или фальсификации дока-
зательств. Однако такие действия будут относиться к уголовно-процессуальному институту, 
предусмотренному ст. 157 УПК РФ.  

Практика показывает, что условиями производства неотложных следственных дей-
ствий должны выступать такие действия следователя, как внезапность их проведения, дефи-
цит времени для реализации принятого решений, недостаток информации, активное проти-
водействие расследованию со стороны заинтересованных лиц. Кроме того, на первоначаль-
ном этапе и в особенности при расследовании «по горячим следам» в большинстве случаев 



 
имеют неотложный характер такие действия, как осмотр (места происшествия, трупа, пред-
метов и документов), задержание, освидетельствование, допросы потерпевших, свидетелей, 
подозреваемых, очные ставки, обыск, предъявление для опознания, проверка показаний на 
месте, назначение судебных экспертиз. 

Сказанного, с нашей точки зрения, достаточно, чтобы убедиться в необходимости  
решения вопроса о проведении первоначальных следственных действий в тот период, когда 
информации о совершенном преступлении крайне не достаточно для возбуждения уголовного 
преследования. При этом неоспоримо важную роль играет первоначальный этап, в период 
которого появляется возможность обнаружить не только достоверную оперативную инфор-
мацию, но и провести процессуальные действия с целью получения и фиксации доказа-
тельств. 
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