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 Как известно, вся уголовно-процессуальная 
деятельность  по рассмотрению уголовного де-
ла проходит в строго установленной законом 
последовательности – стадиям уголовного про-
цесса. Данная последовательность образует 
упорядоченную, взаимосвязанную систему дей-
ствий, которая поочередно сменяет одна другую 
с целью достижения  общих задач  уголовного 
судопроизводства. На каждой последующей 
стадии оцениваются результаты  предыдущей, а 
также осуществляется проверка их достоверно-
сти, законности и обоснованности. Любая ста-
дия является относительно самостоятельной, 
она начинается и заканчивается составлением 
процессуального документа, который наделяет 
участников уголовно-процессуальных правоот-
ношений специфическими, обоюдными права-
ми и обязанностями.  

Характеризуя структуру уголовного судо-
производства, последовательность развития 
процессуальной деятельности, крупнейший до-
революционный ученый И.Я. Фойницкий писал 
о том, что каждое уголовное дело имеет момен-
ты возникновения и прекращения, между кото-
рыми укладывается ряд его промежуточных 
процессуальных состояний: предварительное 
производство и окончательное производство в 
суде. Первое включает в себя предварительное 
исследование, состоящее, в свою очередь, из 
дознания и предварительного следствия, зада-
чей которых является установление обстоятель-
ств преступления и собирание доказательств 
виновности лица. К предварительному произ-
водству он относил и решение вопроса о том, 
быть или не быть судебному разбирательству 
(предание суду), и «подготовительные к суду 
распоряжения». Далее следовало окончательное 
производство в суде, а затем – производство по 

пересмотру судебного приговора в апелляцион-
ном, кассационном порядке или в порядке воз-
обновления уголовного дела [1]. 

Каждой стадии уголовного процесса прису-
щи свои непосредственные задачи, стоящие пе-
ред уголовным судопроизводством (условия 
производства, круг субъектов, определенная 
форма процессуальной деятельности, особый 
характер уголовно-процессуальных правоотно-
шений), а также итоговое решение, свидетель-
ствующее о завершении процессуальной дея-
тельности на данном этапе и знаменующее пе-
реход дела на следующую ступень уголовного 
судопроизводства.  

Совершенно очевидно, что динамика уго-
ловно-процессуальных правоотношений нераз-
рывно связана со всеми стадиями уголовного 
судопроизводства. Именно их строгая очеред-
ность влияет на возникновение, изменение и 
прекращение этих отношений, определяя пра-
вовой статус субъектов. Следовательно, харак-
терной особенностью уголовно-процессуальных 
отношений является тот факт, что в результате 
развития уголовного судопроизводства по мере 
изменения стадий изменяется как круг участни-
ков, так и  их правосубъектность. Согласно дей-
ствующему  уголовно-процессуальному законо-
дательству все участники данных правовых от-
ношений вступают в уголовное судопроизвод-
ство по-разному: одни – посредством реализа-
ции своих субъективных прав, другие – в силу 
должностных обязанностей,  третьи – по воле 
должностных лиц, четвертые – по  велению со-
вести, пятые – в результате  исполнения  пору-
чения одного из субъектов и т.п.   

По мнению автора, стадии всецело зависят 
от возникновения, изменения и прекращения 
уголовно-процессуальных правоотношений, так 
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как ни одно процессуальное действие немысли-
мо вне правовой сферы. Полная либо достаточ-
ная реализация правовых отношений одной ста-
дии неизбежно предполагает переход на следу-
ющую ступень уголовного процесса и порожда-
ет качественно новые правовые отношения, ха-
рактерные для последующей стадии. На ней 
происходит трансформация прав и обязанно-
стей ранее вовлеченных участников уголовного 
судопроизводства и появляются новые, со сво-
им кругом прав и обязанностей. Характерной 
особенностью любой последующей стадии яв-
ляется то обстоятельство, что она предполагает 
производство качественно новых следственных 
действий, не присущих предыдущей. 

В отечественной правовой науке принято 
выделять шесть основных и две исключитель-
ные стадии. К первым относят стадии возбуж-
дения уголовного дела, предварительного рас-
следования, подготовительных действий к су-
дебному заседанию, судебного разбирательства, 
производства в суде первой инстанции и испол-
нения приговора. Исключительными стадиями 
принято называть стадии, в которых осуществ-
ляется пересмотр приговоров и иных решений 
суда, вступивших в законную силу. Это дея-
тельность суда надзорной инстанции и возоб-
новление дел ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств.  

Анализируя действующее уголовно-
процессуальное законодательство, автор при-
шел к выводу о том, что существующая класси-
фикация является не до конца продуманной, так 
как не охватывает полностью все ступени уго-
ловного процесса, что, в свою очередь, отрица-
тельно сказывается на качестве решения его 
основных целей и задач.   

Прежде всего трудно согласиться с тем, что 
первой стадией уголовного процесса является 
стадия возбуждения уголовного дела. Данный 
вывод основывается на том, что должностные 
лица правоохранительных органов в силу ис-
полнения своих обязанностей и процессуальных 
полномочий вынуждены заниматься уголовно-
процессуальной деятельностью задолго до вы-
несения постановления о возбуждении уголов-
ного дела. Особенно это очевидно, когда произ-
водится проверка сообщений о преступлении. 
Уголовно-процессуальное законодательство 
Российской Федерации (ст. 144 УПК РФ) одно-
значно устанавливает, что дознаватель, орган 
дознания,  следователь, руководитель след-
ственного органа  обязаны принять, проверить 
сообщение  о любом совершенном или готовя-
щемся преступлении и в пределах своей компе-
тенции принять по нему решение в срок не 
позднее 3 суток со дня поступления сообщения.  

При проверке сообщения о преступлении до-
знаватель, орган дознания, следователь, руко-
водитель следственного органа вправе получать 
объяснения, образцы для сравнительного ис-
следования, истребовать документы и предме-
ты, изымать их в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, назначать судебную экс-
пертизу, принимать участие в ее производстве и 
получать заключение эксперта в разумный срок, 
производить осмотр места происшествия, доку-
ментов, предметов, трупов, освидетельствова-
ние, требовать производства документальных 
проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов, привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать органу дозна-
ния обязательное для исполнения письменное 
поручение о проведении оперативно-разыскных 
мероприятий. 

Требования, поручения и запросы прокуро-
ра, руководителя следственного органа, следо-
вателя, органа дознания и дознавателя, предъ-
явленные в пределах их полномочий, обяза-
тельны для исполнения всеми учреждениями, 
предприятиями, организациями, должностными 
лицами и гражданами (ч. 4 ст. 21 УПК).  

Следовательно, уже на стадии предвари-
тельной проверки поводов и оснований, преду-
смотренных ст. 140 УПК РФ, уполномоченные 
должностные лица осуществляют уголовно-
процессуальную деятельность, направленную 
на собирание материалов, необходимых для 
решения вопросов о возбуждении уголовного 
дела. В том случае, когда предварительная про-
верка даст положительные результаты, дознава-
тель, орган дознания, следователь, руководитель 
следственного органа вправе вынести постанов-
ление о возбуждении уголовного дела, а в случае 
отрицательных результатов – постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 

Данную позицию можно усилить и тем об-
стоятельством, что практические работники 
постоянно ставят перед законодателем вопрос о 
необходимости расширения перечня следствен-
ных действий, производство которых возможно 
до возбуждения уголовного дела, то есть на 
стадии предварительного рассмотрения сооб-
щения о преступлении. Осознавая важность не-
которых из них, законодатель постепенно уве-
личивает их количество в уголовном судопро-
изводстве. Об этом свидетельствуют принятые 
законы о внесении изменений и дополнений в 
законодательные акты Российской Федерации: 
№ 23-ФЗ от 4 марта 2013 г. о том, что осмотр 
места происшествия, документов и предметов 
может быть произведен до возбуждения уго-
ловного дела (ч. 2 ст. 176 УПК РФ); № 226-ФЗ от 
2 декабря 2008 г. и № 23-ФЗ 04 марта 2013 г.– 
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осмотр трупа может быть произведен до воз-
буждения уголовного дела (ч. 4 ст. 178 УПК 
РФ); № 226-ФЗ от 2 декабря 2008 г. – в случаях, 
не терпящих отлагательства, освидетельствование 
может быть произведено до возбуждения уголов-
ного дела (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). 

Более того, формируя ныне действующий 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, законо-
датель изначально предусмотрел такой вариант 
развития уголовно-процессуальных правоотно-
шений, разделив раздел VII – «Возбуждение 
уголовного дела» на две самостоятельные гла-
вы. В главе 19 он детально закрепил процессу-
альный порядок рассмотрения сообщений о 
преступлении, определил поводы и основания  
для возбуждения уголовного дела,  установил 
сроки принятия решений и т.д.  Глава 20 УПК 
РФ полностью посвящена процессуальному по-
рядку возбуждения уголовных дел публичного 
и частно-публичного обвинения, отказу в воз-
буждении уголовного дела и направлению его 
по подследствености.  

Соглашаясь в принципе  с данным подходом, 
считаем необходимым более четкое толкование 
некоторых правовых положений, регламенти-
рующих процессуальный порядок производства  
предварительной проверки сообщений о пре-
ступлении. Так, не совсем понятно установле-
ние законодателя, закрепленное в  ч. 1 ст. 144 
УК РФ о том, что при проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, орган дознания, сле-
дователь, руководитель следственного органа 
вправе привлекать специалистов. Не совсем 
ясно, о каком субъекте уголовного процесса 
идет речь. Если о специалисте как участнике 
уголовного судопроизводства (ст. 58 УПК РФ), 
то до возбуждения уголовного дела его в прин-
ципе не может быть. В этой связи не понятно, 
как специалист будет реализовывать свои права, 
а именно задавать вопросы участникам след-
ственного действия, знакомиться с протоколом, 
делать заявления и замечания, которые подлежат 
занесению в протокол, приносить жалобы и т.д.  

Кроме того,  трудно представить и процеду-
ру предупреждения специалиста о недопусти-
мости разглашения данных предварительного 
расследования и, тем более, о его ответственно-
сти, наступающей в соответствии со ст. 310 УК 
РФ. Если речь идет о других лицах, призванных 
оказывать помощь в осуществлении проверки, 
то  почему на законодательном уровне не опре-
делены их права, обязанности, законные инте-
ресы (материальные) и ответственность. 

Подводя итог сказанному замечу, что стадия 
возбуждения уголовного дела является опреде-
ленным мостом, который соединяет стадию 
предварительного рассмотрения сообщения о 

преступлении со стадией предварительного 
расследования. Следовательно, первой стадией 
уголовного процесса следует считать стадию 
предварительного рассмотрения сообщения о 
преступлении – именно на этой стадии произво-
дится первоначальная уголовно-процессуальная 
деятельность, направленная на получение ре-
зультатов, необходимых для возбуждения уго-
ловного дела. В этой связи целесообразно на 
законодательном уровне закрепить требование 
о том, что перед началом осуществления пред-
варительной проверки дознаватель, орган до-
знания, следователь, руководитель следствен-
ного органа обязаны вынести постановление о 
производстве предварительной проверки сооб-
щения о преступлении. Данный процессуаль-
ный документ  будет свидетельствовать о воз-
никновении уголовно-процессуальных отноше-
ний и позволит должностным лицам до возбуж-
дения уголовного дела на вполне законных ос-
нованиях производить дозволенные следствен-
ные действия. Кроме того, наличие постановле-
ния будет способствовать правильному исчис-
лению процессуальных сроков, предусмотрен-
ных ст. 144 УПК РФ, следовательно, уменьшит 
количество злоупотреблений со стороны прак-
тических работников, осуществляющих предва-
рительную проверку.  

По мнению автора, на стадии предваритель-
ного рассмотрения сообщения о преступлении 
целесообразно расширить перечень следствен-
ных действий, производимых до возбуждения 
уголовного дела. С этой целью помимо осмотра 
места происшествия, освидетельствования и 
осмотра трупа разрешить производство судеб-
ной экспертизы, а также выемку документов, 
необходимых для проведения  документальных 
проверок и ревизий. Своевременно произведен-
ная выемка позволит предотвратить подделку, 
фальсификацию, уничтожение документов, а 
экспертиза – достоверно классифицировать 
оружие, наркотические и психотропные ве-
ществ и т.д.  Это позволит более эффективно и 
оперативно решать вопросы по возбуждению 
уголовного дела. 

Трудно также согласиться с тем, что завер-
шающей стадией уголовного судопроизводства 
является стадия исполнения приговора, так как 
с ее окончанием правовые отношения в уголов-
но-правовой сфере не прекращаются, а лишь 
замедляют свою активность, то есть становятся 
нейтральными до той поры, пока не возникают 
вопросы реализации отдельных прав, свобод и 
законных интересов лица, находящегося в со-
стоянии судимости. Статья 86 УК РФ устанав-
ливает, что лицо, осужденное за совершение 
преступления, считается судимым в течение 
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определенного промежутка времени – начиная 
со дня вступления обвинительного приговора 
суда в законную силу и заканчивая моментом 
погашения или снятия судимости.  По мнению 
автора, после двух исключительных стадий 
уголовного судопроизводства, которые имеют 
место на стадии исполнения приговора, наступает 
завершающая стадия уголовного процесса – это 
стадия снятия и погашения судимости.  

Современное уголовное законодательство 
Российской Федерации предусматривает два 
способа прекращения судимости:  

– погашение наступает автоматически вне 
зависимости от волеизъявления лица по истече-
нии установленных ст. 95 УК РФ сроков, адек-
ватных тяжести совершенного преступления 
или возраста осужденного; 

– снятие осуществляется досрочно по ини-
циативе лица, находящегося в состоянии суди-
мости в течение установленных сроков. 

Не снятая или не погашенная судимость вы-
ступает в качестве основного аргумента, харак-
теризующего личность подозреваемого (обви-
няемого), влияет на квалификацию деяния, учи-
тывается  при рецидиве преступления и при 
назначении наказания (ст. 86 УК РФ), выступает 
в качестве одного из отягчающих обстоятельств 
(ст. 63 УК РФ), доминирует в решении вопроса об 
избрании меры уголовно-процессуального пресе-
чения, учитывается при решении вопроса об 
освобождении от уголовной ответственности и 
т.д. Более того, в практике некоторых судов име-
ют место случаи, когда во вводной части приго-
вора они указывают на «фактическую» и «юриди-
ческую» судимость [2]. 

Автору трудно согласиться с утверждением 
некоторых ученых о том, что «погашение или 
снятие судимости аннулирует все правовые по-
следствия, связанные с судимостью» [2; 3,        
с. 530]. Свидетельством этому является то об-
стоятельство, что даже после фактического от-
бытия уголовного наказания правовые ограни-
чения, ущемляющие права, свободы и законные 
интересы лица, находящегося в состоянии су-
димости, продолжают эффективно работать. 
Более того, эти ограничения распространяются 
не только на бывшего осужденного, но и на его 
близких родственников. Так, при приеме на ра-
боту или службу в правоохранительные органы 
Российской Федерации необходимо пройти 
специальную проверку на предмет наличия су-
димости как самого претендента, так и его 
близких родственников. Аналогичные правовые 
ограничения касаются лиц, желающих обучать-
ся в специализированных учебных заведениях 
ФСБ, МВД, Минюста и т.д.  

По нашему мнению, утверждение о том, что 
«основания ограничений прав и свобод базиру-

ются на положениях ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ, ряда международных актов ООН и Совета 
Европы» [3, с. 529–530], является не совсем 
корректным.  

В данном вопросе мы занимаем полярную 
позицию, так как  считаем, что существующие 
правовые ограничения принимаются в наруше-
ние ст. 55 Конституции РФ, устанавливающей, 
что права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Более того, в    
ч. 2 ст. 55 Конституции однозначно закреплено, 
что в Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина. Следо-
вательно, под предлогом судимости лица  не 
могут устанавливаться ограничения прав, сво-
бод и законных интересов гражданина нижесто-
ящими подзаконными и ведомственными нор-
мативными актами. 

Автор в принципе не возражает против не-
которых правовых ограничений  в отношении 
лиц, находящихся в состоянии судимости, так 
как понимает, что они продиктованы исключи-
тельно целями безопасности государства, одна-
ко считает, что они должны быть изначально 
закреплены в Конституции РФ, либо на этот 
счет должен быть принят специальный феде-
ральный закон, который аргументированно из-
ложит основополагающие принципы реализа-
ции  данных правовых ограничений в ведом-
ственных нормативных актах. Иначе получается 
парадокс: конституционные нормы молчат, а 
ведомственные нормативные акты ущемляют. 

Особо следует обратить внимание на то об-
стоятельство, что п. 5  ст. 86 УК РФ содержит 
лишь декларативное  положение о том, что «ес-
ли осужденный  после отбытия наказания вел 
себя безупречно, а также возместил вред, при-
чиненный преступлением, то по его ходатай-
ству суд может снять с него судимость до исте-
чения срока погашения судимости». Вместе с 
тем ни в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации, ни в других нормативных ак-
тах не предусмотрен сам механизм реализации 
данного правового института. В современном 
законодательстве нет ясности: по критериям 
«безупречности поведения»; срокам подачи и 
рассмотрения ходатайств; перечню минималь-
ного количества документов, необходимых для 
рассмотрения дела судом;  процедуре их соби-
рания; органах и учреждениях, уполномочен-
ных направлять запросы и предоставлять доку-
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менты; и т.д.  Думается, что назрела необходи-
мость в усовершенствовании правового меха-
низма, регламентирующего погашение судимо-
сти, с целью устранения существующих право-
вых пробелов, касающихся процессуального 
порядка и процедуры обращения в суд. Это об-
стоятельство отрицательно сказывается не 
только на правоприменительной деятельности 
судебных органов, обязанных принимать реше-
ния о снятии судимости, но и на реализации 
прав и законных интересов лиц, находящихся в 
состоянии судимости.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вы-
вод о том, что судимость представляет собой спе-
цифическое правовое состояние лица, порожда-
ющее негативные правовые последствия не толь-
ко для самого лица, но и для его родственников. 
Следовательно, уголовно-процессуальные пра-
воотношения не прекращаются на стадии ис-
полнения приговора, то есть в момент фактиче-
ского отбытия уголовного наказания. Изменя-
ясь, они продолжают существовать и обладают 
способностью оказывать свое влияние на при-
нятие процессуальных решений и наступление 
правовых последствий вплоть до снятия и по-
гашения судимости.  

Резюмируя изложенное, автор пришел к выво-
ду, что первой стадией уголовного процесса, на 
которой возникают уголовно-процессуальные 
отношения, появляются участники уголовного 
судопроизводства, обладающие определенными 
процессуальными правами и обязанностями, 
устанавливаются правовые основы для произ-
водства процессуальных действий, является 
стадия  предварительного рассмотрения сооб-
щения о преступлении. Завершающей стадией 
уголовного процесса является стадия снятия и 
погашения судимости, которая закрепляет 
формальные основания для реализации всех 
конституционных прав, свобод и законных ин-
тересов граждан. 
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ON THE PROBLEM OF PERFECTION OF THE SYSTEM OF CRIMINAL PROCEDURE STAGES   

 
N.I. Polishchuk 

 
It follows from the analysis of the current criminal procedure legislation that the existing  system of criminal proce-

dure stages has some drawbacks, as it does not fully reflect the essence, goals and objectives of this procedure. It is 
proposed to supplement the system with a stage of preliminary consideration of the crime report and a final stage of 
clearing a criminal record and cancellation of conviction.  
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