
 

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, начальная стадия уголовного процесса, в 

которой прокурор, следователь, орган дознания, рассмотрев полученные сведения о 

совершённом, совершаемом или готовящемся преступлении, устанавливают наличие или 

отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела и принимают соответствующее 

решение. В. у. д. – не только право, но и обязанность органов уголовного преследования. 

Орган уголовного преследования в пределах своей компетенции обязан возбудить 

уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять меры к 

установлению предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния, 

изобличению лиц, виновных в совершении преступления, и их наказанию. Уголовное дело 

возбуждается при наличии поводов (заявлений граждан (устных или письменных), явки с 

повинной, сообщений должностных лиц государственных органов, предприятий, 

учреждений, организаций, объединений, сообщений о преступлении в средствах массовой 

информации, непосредственном обнаружении органом уголовного преследования 

сведений, указывающих на признаки преступления) и оснований (наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, 

исключающих производство по уголовному делу; исчезновение лица). 

Решение о В. у. д. или отказе в этом должно быть принято в срок не позднее 3 сут, а 

при необходимости проверки достаточности наличия или отсутствия оснований к 

возбуждению уголовного дела – не позднее 10 сут. В случае невозможности в указанные 

сроки принять решение этот срок может быть продлён прокурором по ходатайству органа 

дознания или следователя до 1 мес. В случае, если лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, было задержано по непосредственно возникшему подозрению, уголовное 

дело должно быть возбуждено в течение 12 ч с момента фактического задержания лица. 

До В. у. д. могут быть получены объяснения, истребованы дополнительные документы, 

произведены осмотр места происшествия, экспертизы (за исключением экспертиз, 

связанных с применением мер процессуального принуждения в отношении физических 

лиц), задержание и личный обыск при задержании. 

По результатам проверки сведений о преступлении орган уголовного преследования 

принимает одно из следующих решений (постановлений): о В. у. д., об отказе в 

возбуждении у. д., о передаче заявления, сообщения по подследственности или о 

прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде уголовное дело 

частного обвинения. Следователь при отсутствии подозреваемого принимает решение 

только по заявлениям и сообщениям о преступлениях, относящихся к категории тяжких 

или особо тяжких. 

Копия постановления о В. у. д. в течение 24 ч направляется прокурору. О принятом 

решении сообщается заявителю и одновременно ему разъясняется право на обжалование 

решения. После вынесения постановления о В. у. д. прокурор направляет дело 

следователю или органу дознания для производства предварительного следствия или 

дознания или сам приступает к производству предварительного следствия, следователь 

приступает к производству предварительного следствия, а орган дознания – к 

производству дознания. 

Копия постановления об отказе в В. у. д. в течение 24 ч направляется заявителю и 

прокурору. При этом заявителю должны быть разъяснены права и порядок обжалования 

постановления. Отказ в В. у. д. может быть обжалован прокурору или в суд по месту 

расследования уголовного дела в течение срока давности привлечения к уголовной 

ответственности. 

При направлении заявления или сообщения по подследственности орган уголовного 

преследования обязан принять меры к предотвращению или пресечению преступления, а 

равно к закреплению следов преступления. Дела частного и частно-публичного обвинения 

возбуждаются только при наличии письменного заявления лица, пострадавшего от 

преступления, его представителя или представителя юридического лица о привлечении 



лица к уголовной ответственности. По делам частого обвинения заявление о совершении 

преступления подаётся в районный (городской) суд в копиях по числу лиц, в отношении 

которых возбуждается дело частного обвинения. Суд при наличии оснований для В. у. д. 

 выносит постановление о принятии заявления к своему производству. Надзор за 

законностью В. у. д. осуществляет прокурор. 
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