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Уголовное судопроизводство – одно из направлений по реализации 

политики государства по борьбе с преступностью, функционирование 

которого начинается в процессе первичного рассмотрения сообщений о 

преступлениях, т.е. на стадии возбуждения уголовного дела [3, С. 179]. 

Согласно УПК Российской Федерации, первоначальной стадией досудебного 

производства выступает стадия возбуждения уголовного дела [2, С. 78], 

являющаяся исходной точкой для целого комплекса процессуальных мер, 

осуществляемых в процессе производства по уголовному делу, в ходе которой 

соответствующие органы и должностные лица решают начинать ли 

предварительное расследование либо же заявить об отсутствии оснований для 

его производства [5, С. 183].  
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Конституционный суд Российской Федерации добавляет: «до 

возбуждения уголовного дела устанавливаются основания и поводы, 

принимаются меры по пресечению и предотвращению преступления, 

фиксации его следов, обеспечению дальнейшего расследования и 

рассмотрения дел согласно с установленной законом подсудностью и 

подследственностью» [7, С. 144]. Уголовное дело может быть возбуждено при 

наличии у должностного лица веских оснований о совершении преступления 

[2, С. 79]. 

Правовой инструментарий стадии возбуждения уголовного дела 

отвечает за такие задачи, как: быстрое реагирование по поступившим данным 

о признаках преступления, их фиксации (с максимальной степенью 

достоверности), создание условий для качественного расследования, 

разрешения дела в суде; выполнение правозащитной функции; кроме того, 

выступает дополнительной гарантией от произвола уполномоченных 

должностных лиц [3, С. 181]. 

Следует также отметить, что данная стадия выступает в качестве 

фильтра, устраняя все то, что не содержит признаки преступления [7, С. 146]. 

Для данной стадии характерно наличие четких пределов, начиная с получения 

сообщения о преступлении и заканчивая вынесением соответствующего 

решения [5, С. 183]. Таким образом, обоснованное и своевременное принятие 

решения о возбуждении уголовного дела способствует быстрому и полному 

раскрытию преступления, создавая необходимые условия для своевременного 

привлечения виновного к уголовной ответственности и осуществления 

справедливого наказания [5, С. 183]. 

В структуре досудебного производства наряду со стадией возбуждения 

уголовного дела присутствует стадия предварительного расследования: 

осуществляемая в двух формах – предварительного следствия, дознания.  Цель 

стадии предварительного расследования – установить наличие/отсутствие 

событий преступления, круг лиц, осуществлявших преступление, характер и 
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размер нанесенного ущерба и т.д., логично завершающееся прекращением 

дела, либо направлением такового в суд. Предварительное расследование 

может быть также завершено примирением сторон, либо при установлении 

информации о применении принудительных мер медицинского характера 

по отношению к лицам, страдающим психическим заболеванием, что не 

позволяло отдавать отчет своим действиям. Для предварительного следствия 

действуют все общие условия расследования, включая в себя производство 

следственных действий, привлечение лица в качестве обвиняемого, 

применение мер принуждения, допуск к участию в уголовном процессе 

защитника, гражданских истцов, законных представителей и др., 

ознакомление участников с материалами дела и т.д. Первоначальный срок 

предварительного следствия – 2 месяца, который может быть продлен 

прокурором при возникновении такой необходимости в соответствии с 

установленным законодательством порядке [1, С. 168]. Главное средство 

доказывания – следственные действия, сконструированные так, чтобы 

наиболее полно выявить сведения о фактах, которые подлежат доказыванию. 

Однако стоит учитывать, что процедура следственных действий довольно 

сложна, поэтому использование таковых в случае установления наличия 

преступного события не считается целесообразным [4, C. 163]. 

Другая форма предварительного расследования – дознание, применимое 

к уголовным делам, поскольку проведение предварительного следствия по 

отношению к ним необязательно, согласно главе 32 УПК РФ [6, С. 

154].  Главное отличие дознания – упрощенная процедура и применимость к 

менее тяжким преступлениям, указанным в статье 150 УПК РФ. Основное 

назначение дознания как формы предварительного расследования, в 

ускоренной и упрощенной форме расследования преступлений [6, С. 154].  

В 2013 году в уголовное производство введено упрощенное дознание как 

дополнительный институт расследования, проводимое по некоторым 

уголовным делам, в которых совершившее преступление лицо, установлено и 
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признает свою вину и кроме того имеется письменное согласие о применении 

упрощенной формы дознания от пострадавшего и от лица, совершившего 

преступление. Особенностью данной формы дознания выступает уведомление 

о подозрении в совершении преступления, что подразумевает приобретение 

лицом статуса подозреваемого после получения и ознакомления его с этим 

документом и подписание его. Дознание и предварительное следствие 

необходимо разграничивать, поскольку в обоих случаях степень применяемых 

мер юридической ответственности будет разная [6, С. 156].  

Таким образом, в современном досудебном производстве выделяют две 

основные стадии: стадию возбуждения уголовного дела и стадию 

предварительного расследования, которая в свою очередь подразделяется на 

следующие формы – дознание, предварительное следствие, рассмотренные 

нами в данной статье. 

Список литературы: 

1. Гареева Э.Р. Взаимодействие криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе // Молодежь в современном мире: 

проблемы и перспективы: сборник материалов ХI Международной научно-

практической Интернет-конференции, 15-20 апреля 2015 г. / Башкирский 

институт технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» — Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской Федерации. – 

Уфа: БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. С. 168-169. 

2. Грачев С.А., Миллер В.Ю. К вопросу о форме начала производства по 

уголовному делу // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. – 2014. – № 3(27). – С. 78-81. 

3. Сиверская Л.А., Смирнова Н.А. К вопросу о стадии возбуждения 

уголовного дела // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2015. – № 1. – С. 179-

183. 

4. Стельмах В.Ю. Доказательственное значение проверочных действий, 

производимых в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2017. – № 1. – С. 

162-170.  

5. Стуконог И.В. Соблюдение разумных сроков на стадии возбуждения 

уголовного дела // Общество и право. – 2014. – № 2(48). – С. 183-187. 

6. Чувствина М.И., Шувалов М.Н. Дознание как форма предварительного 

расследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2017. – № 3(39). – С. 153-157. 

7. Химичева О.В., Шаров Д.В. Стадия возбуждения уголовного дела: семь раз 

отмерь, один – отрежь // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. – 2017. – № 4. – С. 144-147. 


