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Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к 

определению понятия проверка сообщения о преступлении. Доследственная 

проверка проводится правоохранительными органами практически по 

каждому сообщению о совершении преступления. Несмотря на авторские 

интерпритации проверки сообщения о преступлении, суть их остается 

неизменной и заключается в том, что первая стадия уголовного 

судопроизводства – возбуждения уголовного дела – является 

первоначальным этапом, в рамках которого осуществляются 

процессуальные действия с целью проверки сообщения о преступлении. 
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Annotation. The article deals with different approaches to the definition of 

verification of crime reports. Pre-investigation checks are carried out by law 

enforcement agencies on almost every report of a crime. Despite the author's 

concepts of verification of the crime report, the essence of their remains 

unchanged and is that the first stage of criminal proceedings – the initiation of 

criminal proceedings – is the initial stage in which proceedings are carried out to 

verify the crime report. 
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В настоящее время доследственная проверка проводится 

правоохранительными органами практически по каждому сообщению о 
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совершении преступления. Для принятия правильного процессуального 

решения первичной информации в большинстве случаев недостаточно и, как 

правило, требуется проведение комплекса процессуальных действий для 

решения вопроса о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Так, по данным МВД РФ, в 2017 г. органами внутренних дел 

рассмотрено 2058476 заявлений, сообщений и иной информации о 

происшествиях, из них 1117801 сообщений носили криминальный характер, 

то есть по ним были возбуждены уголовные дела [1]. 

Российское уголовное судопроизводство включает в себя в рамках 

досудебного производства стадию возбуждения уголовного дела. Выделение 

этой стадии обусловлено присущими ей задачами: прием, регистрация и 

проверка сообщения о преступлении.  

В научной литературе рассматриваемая стадия уголовного 

судопроизводства именуется по-разному. Например, Е.А. Зайцева, С.А. 

Колосович, И.Л. Петрухин называют ее стадией возбуждения уголовного дела 

[2], А.М. Наумов – стадией доследственной проверки [3], Д.А. Зипунников и 

А.С. Каретников – стадией предварительной проверки по сообщениям о 

преступлениях [4].  

При этом в юридической литературе наряду с термином «проверка 

сообщения о преступлении» используются термины «рассмотрение 

сообщения о преступлении» [5], «проверка сообщения о преступлении» [6], 

«предварительная проверка сообщений о преступления [7].  

Стадия возбуждения уголовного дела имеет свою структуру.  

Так, В.В. Кожокарь выделяет четыре этапа данной стадии:  

- регистрацию сообщения о преступлении;  

- установление, а в ряде случаев и непосредственное формирование 

(например, рапорт об обнаружении признаков преступления) повода для 

возбуждения уголовного дела, включающее в себя получение сообщения о 

преступлении и его оформление в соответствии с требованиями ст.ст. 141–

143 УПК РФ;  

- предварительную проверку сообщения о преступлении в порядке, 

предусмотренном ст. 144 УПК РФ;  

- принятие итогового решения на данной стадии уголовного процесса в 

форме возбуждения уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного 

дела или направлении сообщения о преступлении в суд (ч. 1 ст. 145 УПК РФ) 

[8].  

И.Н. Зиновкина ведет речь о таких этапах, как принятие, рассмотрение 

и разрешение сообщения о преступлении. При этом под рассмотрением она 

понимает проверку заявления или сообщения о преступлении, проводимую 

при наличии повода к возбуждению уголовного дела [9]. 

В.М. Тарзиманов выделяет три этапа в алгоритме действий в стадии 

возбуждения уголовного дела: получение сведений из различных источников 

о наличии вероятно совершенного либо готовящегося преступления; 

проверку этих сведений; вынесение итогового для стадии процессуального 

решения [10]. 
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Учитывая выше приведенные мнения ученых, можно сделать вывод, 

что проверка сообщения о преступлении – это один из этапов стадии 

возбуждения уголовного дела. И он, по нашему мнению, является ключевым, 

потому что именно по результатам проверки у должностного лица, ее 

проводившего, формируется внутреннее убеждение о том, каким будет 

итоговое решение в стадии возбуждения уголовного дела.  

Инструкция МВД России исключает проверку как элемент порядка 

рассмотрения сообщения, определяя этот вид уголовно-процессуальной 

деятельности как «разрешение» [11]. В словаре русского языка слово 

«проверка» рассматривается как удостоверение в правильности чего-нибудь, 

обследование с целью надзора, контроля [12].  

Авторские интерпритации проверки, имеющиеся в научной уголовно-

процессуальной литературе, весьма разнообразны. В.Н. Яшин рассматривает 

ее как уголовно-процессуальную деятельность по сбору и изучению 

дополнительных сведений, необходимых для принятия решения по 

первичному материалу о преступлении [13]. 

М.Г. Ковалева считает проверку деятельностью по оценке информации, 

осуществляемой посредством различного рода проверочных мероприятий и 

отдельных следственных действий [14]. 

Л.В. Березина подчеркивает ее направленность на собирание и оценку 

доказательств [15]. 

По мнению И.В. Овсянникова, «проверка – это две следующие друг за 

другом логические операции: оценка сообщения о преступлении в рамках 

уголовно- процессуального доказывания и установление обстоятельств 

(обычно на уровне вероятности); определение уголовно-правового значения 

этих обстоятельств путем квалификации деяния» [16]. 

Несмотря на такое терминологическое многообразие, суть их остается 

неизменной и заключается в том, что первая стадия уголовного 

судопроизводства – возбуждения уголовного дела – является 

первоначальным этапом, в рамках которого осуществляются процессуальные 

действия с целью проверки сообщения о преступлении. 
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