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Уголовный процесс имеет определенную сложившуюся систему 

этапов (стадий) своего развития, которые можно охарактеризовать как 

структурные части единой процедуры уголовного судопроизводства. 

С учетом положений статьи 6 УПК РФ
1
 уголовное 

судопроизводством является своего рода защитой прав и предусмотренных 

законом интересов граждан и организаций, пострадавших от 

преступлений. 

Стадия уголовного судопроизводства – это одна из основных частей 

правовой системы государства, которая характеризует собой 

специфические особенности, относящиеся к: 

- сущности, целям и задачам; 

- субъектам уголовного судопроизводства; 

- срокам рассмотрения дел, принятия процессуальных решений% 

- к правоотношениям, правам и обязанностям их участников; 

- процессуальным решениям и документам. 

При наличии этих 5-ти основных признаков, уголовный процесс 

можно считать завершенным. При отсутствии хоть каких-то признака, 

указывающего на наличие иных элементов уголовной процессуальной 

теории (например, этапа, части, института, особого производства), нельзя 

говорить о самостоятельности того или иного процессуального института, 

характеризующего определенную стадию уголовного судопроизводства. 

Например, судебное разбирательство, представляющее собой 

самостоятельную стадию уголовно-процессуального производства, 

подразделяется на пять этапов, характеризующих единую целостность 

указанной стадии уголовного процесса: 

- Предварительная подготовка. 

- Судебный процесс. 

                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // 

СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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- Прения участников; 

- Последние слова обвиняемого. 

- Постановление и оглашение приговора или другого итогового 

судебного постановления
2
. 

Каждая уголовно-процессуальная стадия характеризуется своими 

собственными задачами, особым кругом участников, своими временными 

рамками, специфическими уголовно-процессуальными действиями и 

соответствующими документами. К примеру, к предусмотренным законом 

задачам этапа возбуждения уголовного дела относятся следующие: 

- Выявлении фактов, свидетельствующих о совершении или 

готовящихся преступлениях. 

- Определение правовых оснований, на основании которых 

принимаются решения и их юридических последствий. 

- Предотвращение нарушений процессуального законодательства 

при проведении следственных действий. 

Основной задачей следствия является проведение предварительного 

расследования. Частные задачи данной стадии: 

- Сбор, проверка и оценка доказательств, при помощи которых 

устанавливается виновность или невиновность конкретных лиц. 

- Быстрое и полное расследование преступлений. 

- Установление лица или группы лиц, которые совершили 

преступление, и привлечение их к участию в уголовном деле в качестве 

обвиняемых. 

- Подготовка к судебному разбирательству материалов и документов 

предварительного расследования и т.д. 

Судебное разбирательство направлено на установление следующих 

фактов и обстоятельств: 

                                           
2
 Жумашбай А. Соотношение стадий уголовного процесса и уголовного преследования // Научные труды 

ЮКГУ им. М. Ауэзова. 2018. № 2 (46). С. 247-253. 
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- Наличие правонарушения или преступления, которое 

предусмотрено Уголовным кодексом. 

- Доказательств, свидетельствующих о совершении преступления 

подсудимым. 

- Виновность или невиновность подсудимого. 

- Какие к виновному следует применить меры уголовного 

наказания
3
. 

Судебный процесс является одним из основных элементов 

правоохранительной системы, он призван решать задачи, которые 

поставлены перед ним государством. 

Для того чтобы выполнить контрольные функции перед судом 

второй инстанции поставлена задача проверки законности, 

обоснованности, правильности и эффективности судебных решений. 

Основными задачами производства по уголовному делу в суде 

проверочной (второй) инстанции выступают: 

- Устранение фактической и юридической правоприменительной 

ошибки, допущенной при рассмотрении дела нижестоящим судом. 

- Судебные органы второй инстанции принимают меры по 

устранению установленных недостатков и принимают меры к отмене или 

изменению судебного решения. 

Стадия исполнения приговора – это неотъемлемая часть судебного 

разбирательства, к которой относятся все признаки, которые характерны 

для всех остальных стадий уголовного процесса. Основная задача этого 

этапа – это выполнение требований судебного решения и достижение 

логического завершения процесса уголовного преследования. Эта стадия 

уголовного судопроизводства заключается в том, чтобы обратиться к 

исполнению приговора. 

                                           
3
 Садовников А.В. Действие принципов уголовного процессуального права на стадиях уголовного 

судопроизводства // Новый юридический вестник. 2021. № 9 (33). С. 35-37. 
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Судебный надзор – это самостоятельная и исключительная стадия 

уголовного процесса. Это основная задача этапа проверки законности, 

обоснованности и правильности судебного решения по уголовному делу, 

который включает в себя проверку законности, обоснованности и 

справедливости судебного решения по уголовному делу. В соответствии с 

новыми или вновь открывшимися обстоятельствами, которые могут 

возникнуть в процессе производства по уголовному делу, 

непосредственными задачами стадии возобновления производства по делу 

являются установление наличия или отсутствия новых или снова 

открывшихся обстоятельств и их влияния на постановку законного, 

обоснованного и справедливого приговора или иного судебного решения, 

вступившего в законную силу
4
. 

С точки зрения правовой системы, данная стадия уголовного 

процесса является достаточно самостоятельной и необходимой для 

соответствующей системы права его частью, которая характеризуется 

следующими: 1) целями и задачами; 2) кругом участников уголовного 

судопроизводства. Следователь, прокурор, судья, следователь – все они 

имеют свои задачи, которые стоят перед уголовным процессом (условия 

производства, круг субъектов преступления, определенная форма 

процессуального действия, специальный характер уголовных отношений), 

а также итоговое решение, которое свидетельствует о завершении 

процессуальной деятельности на данном уровне и знаменует собой 

переход к следующей стадии. 

Конечно же понятно и то обстоятельство, что в процессе уголовного 

судопроизводства происходит динамика уголовно-процессуальных 

отношений, которая напрямую зависит от всех стадий уголовного 

                                           
4
 Гусейнов Н.С. Соотношение функции уголовного преследования и функции надзора в досудебной 

стадии уголовного процесса // Студенческий. 2019. № 13-3 (57). С. 38-40. 
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судопроизводства. Их строгое соблюдение приводит к возникновению, 

изменению или прекращению этих отношений. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством все участники данных правовых отношений вступают 

во взаимодействие друг с другом через реализацию своих субъективных 

прав, а также в силу должностных обязанностей, третьих — в силу 

служебных обязанностей, четвертых — в силу воли должностных лиц, 

пятых — в результате исполнения поручения одного из участников. 

Если говорить о стадиях развития уголовных правоотношений в 

России, то они полностью зависят от возникновения, изменения и 

прекращения уголовных правоотношений, поскольку ни одно 

процессуальное действие невозможно без правовых норм. Однако в случае 

полной или достаточной реализации юридических норм одна стадия 

уголовного процесса неизбежно приводит к переходу на следующую 

стадию уголовного процесса и порождает качественно новые 

правоотношения, характерные для последующей стадии. Это процесс 

трансформации прав и обязанностей ранее вовлеченных участников 

уголовно-процессуального производства, а также появляются новые 

участники со своим кругом прав в рамках уголовного судопроизводства. 

Особенности последующих этапов заключаются в том, что они 

предполагают производство качественно новых следственных действий, 

которые не были присущи предыдущей стадии
5
. 

При этом выделяют семь основных и две исключительные стадии. С 

первыми связаны следующие этапы: возбуждение уголовных дел; 

подготовка следственных и судебных действий для суда; проведение 

предварительных следственных и судебных действий; производство 

судебных следственных и судебных действий; исполнение приговоров. 

                                           
5
 Ковинько М.С., Воронин С.Э. Система стадий уголовного процесса // Юридический факт. 2019. № 73. 

С. 14-16. 
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Отличие исключительных стадий заключается в том, что при их 

прохождении происходит пересмотр приговоров и иных решений судов, 

которые вступили в законную силу: производство в надзоре, а также 

возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
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