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Одним из важнейших средств борьбы с преступлениями являются 

уголовно-правовые меры, возникновение и развитие которых связано с ре-
акцией общества и государства на преступления, т.е. правонарушения про-
тив личности, общества и государства, признаваемые государственной 
властью наиболее опасными и запрещенными уголовным законом под уг-
розой наказания. Но нормы уголовного права не могут автоматически воз-
действовать на лиц, совершивших преступление. Вот почему право госу-
дарственной власти на применение уголовной ответственности предпола-
гает ее возможность в каждом конкретном случае на проведение специаль-
ной деятельности, направленной на установление оснований и условий 
применения норм уголовного права. Чтобы применить установленное уго-
ловным законом наказание за содеянное, надо установить: в чем состоит 
деяние, кто его совершил, каким образом, какие последствия и т.п. Для 
этого в каждом случае обнаружения (получения) данных, указывающих на 
признаки правонарушения, соответствующий государственный орган вы-
носит постановление о возбуждении уголовного дела.  

Органы Государственной противопожарной службы осуществляют 
дознания по делам о пожарах. Согласно ст. 140 УПК РФ, поводом для воз-
буждения уголовного дела служат: заявления о преступлении, явка с по-
винной и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, по-
лученное из иных источников. Помимо поводов необходимо наличие ос-
нований, т.е. достаточных данных, указывающих на признаки преступле-
ния (ч. 2 ст. 140 УПК). 

Таким образом, понятие "основания для возбуждения уголовного де-
ла" содержит два неразрывно связанных между собой элемента: наличие 
признаков преступления в событии, ставшем известным должностному 
лицу, правомочному разрешать вопрос о возбуждении уголовного дела; 
наличие достаточных данных, на основе которых устанавливаются призна-
ки преступления. 

Заметим, что в момент принятия решения о возбуждении уголовного 
дела не требуется иметь исчерпывающие сведения обо всех элементах со-
става преступления. Полное и всестороннее установление конкретных лиц, 
формы вины, мотива, способа и других обстоятельств совершения престу-
пления составляет задачу предварительного расследования. 

Указанная в ч. 2 ст. 140 УПК формула, существовавшая в УКП 
РСФСР 1960 г. (ч. 2 ст. 108), апробирована более чем сорокалетней следст-
венной практикой и означает, что для возбуждения уголовного дела не 
обязательно наличие данных о том, кто совершил преступление, - они мо-



гут отсутствовать полностью. Необходимы лишь данные, которые свиде-
тельствуют о наличии самого преступного деяния. С позиции уголовно-
правового учения о составе преступления это означает, что основания к 
возбуждению уголовного дела образуют фактические данные, относящие-
ся к объекту и к объективной стороне преступления. 

Для констатации наличия основания к возбуждению уголовного дела 
не требуется достоверного знания о том, что преступное деяние имело ме-
сто. Закон говорит не о факте преступления, а о его признаках. Поэтому 
при обнаружении трупа со следами насильственной смерти уголовное дело 
подлежит возбуждению по факту обнаружения трупа, который содержит 
признаки убийства, но не по факту убийства. Уголовное дело возбуждается 
не тогда, когда преступное деяние установлено, а для того, чтобы устано-
вить, имело ли оно место. 

На практике по каждому случаю крупного, трагического происшест-
вия, например, пожара, повлекшего гибель людей, принято немедленно 
возбуждать уголовное дело, хотя признаков конкретного состава преступ-
ления, как этого требует закон, в самом событии сначала не усматривается. 
Такую практику нельзя признать правильной. Уголовный процесс не мо-
жет быть начат раньше, чем обнаружены признаки преступления, сколь бы 
впечатляющим ни было какое-то происшествие. 

По зарегистрированным сообщениям о преступлениях, связанных с 
пожарами, согласно "инструкции о порядке приема, регистрации, разреше-
ния и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, и иной 
информации", должностным лицом органа дознания ГПС, ответственным 
за проверку указанных сообщений и принятие процессуального решения, 
производится выезд на место пожара и проведение (в порядке, предусмот-
ренном УПК РФ) осмотра места происшествия с составлением схемы, фо-
тосъемкой, изъятием предметов и т.п., а также вызов должностных лиц и 
граждан, получение от них необходимых объяснений, справок, документов 
и копий с них в соответствии с ФЗ "О пожарной безопасности". И только 
после проверки сообщения о преступлении, связанном с пожаром, должно 
приниматься одно из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК: о воз-
буждении или об отказе от возбуждения уголовного дела. Таким образом, 
инструкция вступает в противоречие с УПК, который прямо указывает на 
основания о возбуждения уголовного дела. 

Указание в законе на наличие признаков преступления как необхо-
димого элемента основания возбуждения уголовного дела особенно на-
глядно показывает неразрывную связь уголовного и уголовно-
процессуального права. Установление признаков преступления предпола-
гает наличие достаточных данных о совершении общественно опасного, 
уголовно наказуемого деяния, предусмотренного определенной нормой 
уголовного закона.  



 


