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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из результатов деятельности 

законодателя по совершенствованию норм в сфере уголовного 

судопроизводства стало принятие Федерального закона  

от 4 марта 2013 г. № 23ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации»
1
. Указанным нормативным правовым актом в 

целях обеспечения ускоренного доступа граждан к правосудию, упрощения 

порядка производства и разрешения уголовных дел по очевидным 

преступлениям, не представляющим особой сложности при расследовании, 

введен институт дознания в сокращенной форме
2
. 

Анализ исторического развития отечественного дознания показывает, что 

последнее проявилось в нем не только как форма предварительного 

расследования
3
. Несмотря на одну из предлагаемых идей Концепции судебной 

реформы 1991 г. «ликвидировать дознание как особую форму 

предварительного расследования»
4
 – оно сохранилось в отечественном 

уголовном судопроизводстве. Более того, в результате дифференциации 

уголовно-процессуальных форм в целях оптимизации упрощенных порядков 

уголовного процесса России и достижения процессуальной экономии в 2013 г. 

введено дознание в сокращенной форме, представляющее собой разновидность 

производства по уголовным делам, осуществляемого в порядке, 

предусмотренном положениями гл. 32 УПК РФ. 

                                                           
1
 Далее  УК РФ и УПК РФ. 

2
 Журавлева Н.М. Институт дознания в сокращенной форме: некоторые вопросы 

законодательного регулирования и практики применения // Алтайский юридический вестник. 

2018. № 1(21). С. 109-113. 
3
 Так, в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. дознание рассматривалось как 

первоначальный этап расследования. В 1922 г. дознание представляло собой первоначальные 

розыскные действия, обеспечивающие ведение следствия. 
4
 См.: О концепции судебной реформы в РСФСР: постановление Верховного Совета 

РСФСР от 24 октября 1991 г. № 18011 // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Данный правовой институт по замыслу законодателя предполагал 

оптимизацию и повышение эффективности уголовного судопроизводства за 

счет исключения нерационального расходования сил и средств органов 

предварительного расследования и безосновательного затягивания сроков 

досудебного производства
1
. Несмотря на наличие положительных сторон 

упрощенной формы расследования, практические работники в ходе применения 

положений гл. 32
1
 УПК РФ столкнулись с рядом проблем. Не все из них нашли 

свое разрешение до настоящего времени по таким причинам, как: 1) отсутствие 

достаточного объема практики расследования уголовных дел с применением 

этой формы дознания, что связано, в том числе, с небольшим количеством 

уголовных дел, которые, согласно действующему законодательству, могут быть 

расследованы в соответствующем порядке, предусмотренном указанной главой 

УПК РФ; 2) намеренное уклонение от использования указанной уголовно-

процессуальной формы; 3) неоднозначность восприятия исследователями и 

правоприменителями некоторых норм гл. 32
1
 УПК РФ. 

Закрепленные действующим уголовно-процессуальным 

законодательством основание и условия дознания в сокращенной форме, 

которые предусматривают необходимость обязательного согласования 

применения указанной формы предварительного расследования с 

заинтересованными участниками уголовного процесса (потерпевшим и 

подозреваемым), зависимость ряда действий и решений дознавателя от воли 

соответствующих участников уголовного судопроизводства, наличие в 

УПК РФ пробелов, касающихся признания в качестве доказательств 

объяснений, результатов исследований, заключений специалиста, иных 

материалов доследственной проверки в определенной мере препятствуют более 

эффективному применению указанной формы предварительного 

расследования. 

                                                           
1
 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Анализ статистических данных свидетельствует о том, что количество 

уголовных дел, в ходе расследования которых применялось дознание в 

сокращенной форме, не превышает 10 % от общего числа дел, находящихся в 

производстве у дознавателей
1
. 

Таким образом, становится очевидной необходимость основательного и 

всестороннего изучения нормативно-правовой основы, теоретических и 

практических аспектов применения по уголовным делам дознания в порядке 

гл. 32
1
 УПК РФ, их обобщения и анализа в целях выработки предложений по 

совершенствованию действующего законодательства, направленных на 

оптимизацию данной формы дознания, упрощение процессуального порядка 

его производства, и поиск компенсационных мер по обеспечению прав 

заинтересованных участников уголовного судопроизводства в условиях 

применения обозначенной уголовно-процессуальной формы. 

Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность выбранной 

темы диссертационного исследования, а также ее научную и практическую 

значимость. 

Степень разработанности темы исследования. В отечественной 

юридической литературе различным вопросам, касающимся производства по 

уголовным делам дознания в сокращенной форме, посвящены исследования 

А.С. Александрова, О.И. Андреевой, Е.Н. Арестовой, Е.А. Артамоновой, 

Е.В. Богословской, Б.Я. Гаврилова, Н.А. Власовой, Д.А. Воронова, С.И. Гирько, 

В.Г. Глебова, Е.В. Горкиной, А.И. Гришина, И.С. Дикарева, А.М. Долгова, 

Е.А. Доля, О.В. Евстигнеевой, А.С. Есиной, Е.А. Зайцевой, А.С. Закотянского, 

Т.А. Ильяшевич, К.Б. Калиновского, В.В. Кальницкого, О.В. Качаловой, 

Я.А. Климовой, Н.Н. Ковтуна, М.С. Колосович, О.С. Колосович, 

А.П. Кругликова, Ю.В. Кувалдиной, В.А. Лазаревой, Е.В. Ларкиной, 

В.Н. Махова, П.А. Милованова, К.В. Муравьева, И.А. Насоновой, 

О.А. Науменко, Д.В. Осипова, М.А. Пешкова, Н.Л. Полуяктовой, И.А. Попова, 

                                                           
1
 Приложение 2. Сравнительная таблица результатов работы дознавателей органов 

внутренних дел по уголовным делам, расследованным производством дознания в общем 

порядке и с применением сокращенной формы за 2015–2019 годы. 
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И.В. Похлебаева, Р.Р. Сафина, В.А. Семенцова, А.В. Смирнова, А.В. Спирина, 

В.Ю. Стельмаха, П.Г. Сычева, З.З. Талыневой, Л.Г. Татьяниной, 

Ю.В. Францифорова, С.С. Цыганенко, О.В. Химичевой, Ф.Р. Хисамутдинова, 

Э.Д. Шайдуллиной, Р.Р. Юнусова, Ю.К. Якимовича и других авторов. 

Различные аспекты дознания в сокращенной форме затрагиваются в 

диссертационных исследованиях А.А. Алимирзаева «Доказывание в 

сокращенных формах уголовного судопроизводства по делам публичного 

обвинения» (Москва, 2014), А.А. Резяпова «Окончание предварительного 

расследования с обвинительным заключением (актом, постановлением) и 

направление уголовного дела в суд» (Челябинск, 2014), О.А. Науменко 

«Обеспечение прав личности при производстве дознания» (Москва, 2015),  

А.Д. Пестова «Процессуальные полномочия прокурора при производстве 

дознания в сокращенной форме» (Краснодар, 2016), Л.А. Ярыгина 

«Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме» (Самара, 

2017), Д.А. Григорьева «Дифференциация процессуальной формы дознания» 

(Москва, 2018), Ю.Л. Никифоренко «Осуществление уголовного преследования 

в упрощенных формах: доктрина, законодательная техника и 

правоприменительная практика» (Нижний Новгород, 2018), Е.А. Скобкарева 

«Упрощенная форма досудебного производства по уголовному делу: вопросы 

теории, законодательства и практики» (Волгоград, 2018). 

Комплексному исследованию института дознания в сокращенной форме 

посвящено только одно диссертационное исследование – М.В. Зотовой 

«Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе» (Москва, 

2016). 

При всей очевидной ценности и безусловной значимости работ указанных 

авторов следует признать, что в них исследованы не все аспекты теоретических 

и практических вопросов, касающихся существования и функционирования 

института дознания в сокращенной форме. В частности, не подвергались 

самостоятельному исследованию проблемы эффективности данной уголовно-

процессуальной формы, указывающие на необходимость ее оптимизации, за 
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счет совершенствования условий применения дознания, предусмотренного 

гл. 32
1
 УПК РФ, в том числе ограничения диспозитивных начал, упрощения 

процессуального порядка путем изменения стандартов доказывания, а также 

вопросы обеспечения прав заинтересованных участников уголовного 

судопроизводства. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность настоящего 

исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, складывающиеся в ходе производства по уголовным 

делам дознания в сокращенной форме, а также проблемы правоприменения 

указанной уголовно-процессуальной формы, требующие научного разрешения. 

Предмет диссертационного исследования составляют совокупность 

правовых норм уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующего производство дознания в сокращенной форме, практика их 

применения, доктринальные теории и научные труды в указанной области. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработка и 

обоснование новых научно обоснованных рекомендаций и предложений по 

совершенствованию норм действующего уголовно-процессуального 

законодательства, направленных на оптимизацию и упрощение 

процессуального порядка дознания в сокращенной форме, для повышения 

эффективности указанной формы расследования. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

– рассмотреть через призму дифференциации порядков уголовного 

судопроизводства место дознания в сокращенной форме в отечественном 

уголовном процессе; 

– предложить с учетом действующего законодательства, имеющихся 

научных воззрений, состояние современного нормативного регулирования и 

практики применения положений гл. 32
1
 УПК РФ, научное определение данной 

формы расследования; 
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– исследовать понятие, правовую природу, признаки, содержание и 

соотношение основания и условий дознания в сокращенной форме, как 

предпосылок начала дознания в сокращенной форме; 

– провести анализ норм действующего уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующих дознание в порядке гл. 32
1
 УПК РФ, 

сложившуюся практику, выявить проблемы его проведения, в случае 

установления таковых предложить пути их решения, а также обосновать 

необходимость реформирования (упрощения) процессуального порядка 

дознания в указанной форме; 

– определить особенности доказывания, предусмотренные в гл. 32
1
 

УПК РФ, рассмотреть проблемы, возникающие при установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам, предложить 

пути их решения; 

– выявить пределы диспозитивности в условиях применения дознания в 

сокращенной форме при реализации подозреваемым (обвиняемым) права на 

защиту, а потерпевшим – права на доступ к правосудию; 

– исследовать теоретические и практические аспекты обеспечения прав и 

законных интересов уголовно преследуемого лица и потерпевшего в условиях 

данной формы расследования; 

– выработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства России в целях повышения 

эффективности и востребованности дознания в сокращенной форме у 

правоприменителя. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные и 

прикладные труды отечественных ученых-процессуалистов и правоведов в 

сфере уголовно-процессуального и уголовного права, других юридических и 

гуманитарных наук, затрагивающие отдельные аспекты дифференциации 

уголовного судопроизводства, применения по уголовным делам дознания в 

сокращенной форме, особенностей процессуального статуса участников 

уголовного процесса в условиях производства дознания в упрощенном порядке, 
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а также обеспечения и защиты прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в 

уголовно-процессуальные отношения в ходе расследования в указанной форме. 

Нормативную базу исследования составили международные правовые 

акты, касающиеся защиты основных гражданских и политических прав 

человека и его свобод, нормы отечественного законодательства, а именно: 

Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный и Уголовный 

кодексы Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, в том 

числе Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, а также решения Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Научная новизна диссертации. Существующая в настоящее время не 

вполне удачная нормативная конструкция дознания, предусмотренного гл. 32
1
 

УПК РФ, потребовала от диссертанта проведения системного комплексного его 

исследования, по результатам которого автор: 

 сформулировал научное определение дознания в сокращенной форме; 

 разработал теоретически обоснованные предложения по упрощению 

процессуального порядка производства дознания в указанной форме, в том 

числе направленные на совершенствование уголовно-процессуального 

законодательства России в целях повышения эффективности и 

востребованности дознания в сокращенной форме у правоприменителя; 

 предложил решения ряда проблемных вопросов, касающихся 

обеспечения прав и законных интересов основных участников уголовного дела 

(потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого). 

Автор полагает, что упрощенный порядок доказывания при производстве 

по уголовным делам дознания в сокращенной форме, должен компенсироваться 

посредством рассмотрения данных дел судом в общем порядке, что позволит 

надлежащим образом исследовать, проверить и оценить имеющиеся 

доказательства, особенно собранные до возбуждения уголовного дела. Это в 

определенной мере позволит избежать судебных ошибок, а также будет 

способствовать не только вынесению законного и обоснованного решения, но и 
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обеспечению прав и законных интересов участников уголовного процесса, что 

соответствует назначению отечественного уголовного судопроизводства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что его результаты будут способствовать углублению научных 

представлений по вопросам, касающимся производства дознания в 

сокращенной форме, а также позволят сформулировать более совершенные 

нормы, регламентирующие предварительное расследование в упрощенном 

порядке. Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы 

при преподавании курса «Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс)», дисциплин специализации (например, «Дознание в органах 

внутренних дел»), на курсах повышения квалификации сотрудников 

подразделений дознания органов внутренних дел и прокурорских работников, 

при подготовке научных работ и учебно-методических материалов. 

Методология и методы исследования. Основным методом настоящего 

исследования является диалектический метод познания социальных и правовых 

явлений функционирования института дознания в сокращенной форме. Для 

достижения поставленной цели при решении конкретных задач использовались 

также общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение), частно-

научные (сравнительно-правовой, формально-юридический, логико-

юридический анализ правовых норм) и другие методы (например, методы 

статистического и математического анализа, социологический метод). 

Использование диалектического метода позволило рассмотреть 

возникновение дознания в сокращенной форме с точки зрения дифференциации 

уголовного судопроизводства, изучить динамику его развития и становления. 

При помощи анализа исследовались доктринальные позиции по 

основным уголовно-процессуальным аспектам и проблематике дознания в 

указанной форме, эмпирическая основа, действующее и утратившее силу 

законодательство. 

Метод синтеза и логико-юридический метод применены при 

формулировании научного определения дознания в сокращенной форме, 
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понятий основания и условий применения указанной уголовно-процессуальной 

формы, защиты в уголовном судопроизводстве, а также способствовали 

формулировке предложений по законодательному урегулированию 

существующих пробелов. 

Абстрагирование позволило выделить специфические черты правового 

института дознания в сокращенной форме, определить особенности 

доказывания в условиях производства дознания в упрощенном порядке. 

Использование сравнительно-правового метода было востребовано при 

анализе действующих и ранее существовавших в российском уголовном 

судопроизводстве форм предварительного расследования, исследованных как 

диссертантом, так и другими авторами, а также позволило сформулировать 

предложения по совершенствованию современного отечественного 

законодательства. 

При помощи формально-юридического метода осуществлялось 

толкование норм действующего уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующих производство дознания в сокращенной форме. 

Статистический метод использовался при сборе, обобщении и анализе 

сведений о количестве уголовных дел, расследованных с применением данной 

формы расследования и результатах их рассмотрения судом по существу. 

Математический анализ позволил обработать эмпирические сведения, 

необходимые для проверки и обоснования теоретических выводов. 

Анкетирование и опрос позволили определить отношение сотрудников 

органов дознания и работников прокуратуры к отдельным положениям гл. 32
1
 

УПК РФ, выявить проблемы, с которыми сталкиваются практические 

работники в условиях применения по уголовным делам дознания в 

сокращенной форме, а также способствовали формулировке предложений по 

совершенствованию действующего законодательства, касающиеся упрощения 

процессуального порядка данной формы расследования. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Дознание в сокращенной форме следует рассматривать не только как 

одно из проявлений дифференциации уголовно-процессуальной формы, 

связанное с ускорением и упрощением процедур уголовного судопроизводства, 

но и как результат компромисса различных авторских законопроектов. В их 

основу было заложено консервативное начало – опыт применения 

протокольной формы досудебной подготовки материалов (раздел IX 

УПК РСФСР), модифицированное либеральными проявлениями. Именно в 

компромиссности данной формы расследования заключаются ее преимущества 

и недостатки, что позволяет, в свою очередь, развивать и совершенствовать 

положительные черты и исправлять слабые стороны в целях повышения 

эффективности и востребованности дознания в сокращенной форме для 

правоприменителя. 

2. На основе полученных результатов исследования предложена 

авторская дефиниция уголовно-процессуальной формы, предусмотренной 

положениями гл. 32
1
 УПК РФ. Дознание в сокращенной форме – это 

ускоренная форма расследования по уголовному делу о преступлении, 

подследственном органам дознания, которое производится по ходатайству 

подозреваемого, заявленному в присутствии защитника, в сокращенные сроки 

при наличии условий, предусмотренных частью второй ст. 226
1
 УПК РФ, 

характеризующегося упрощенным порядком собирания, проверки и оценки 

доказательств, и завершающегося составлением обвинительного 

постановления. 

3. Результаты анализа понятий «основание дознания в сокращенной 

форме» и «условия дознания в сокращенной форме» позволяют придти к 

выводу, что это уже устоявшие категории, основанные на общенаучных и 

философских знаниях, уяснение которых позволяет получить четкое 

представление о предпосылках, необходимых для начала производства 

дознания в указанной форме. 
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Для начала производства дознания, предусмотренного гл. 32
1
 УПК РФ, 

требуется наличие фактического и юридического оснований, присущих именно 

данной форме расследования. 

4. Сформулирован и обоснован вывод о том, что ряд условий, 

предусмотренных в части второй ст. 226
1
 УПК РФ, создают почву для 

злоупотребления правом и снижают эффективность применения дознания в 

сокращенной форме, являясь нормативно закрепленными препятствиями ее 

реализации. 

4.1. Одним из условий производства данной формы дознания является 

запрещение ее применения в тех случаях, когда установление правонарушителя 

происходит после принятия решения о возбуждении уголовного дела. Это 

ограничивает право подозреваемого на заявление соответствующего 

ходатайства. В связи с изложенным, предлагается внести изменения в п. 1 части 

второй ст. 226
1
 УПК РФ, касающиеся законодательно закрепленной 

возможности применять дознание в сокращенной форме по уголовным делам, 

возбужденным по факту совершения преступления. 

4.2. Изменение правовой оценки, приведенной в постановлении о 

возбуждении уголовного дела (п. 2 части второй ст. 226
1
 УПК РФ), в ходе 

производства дознания в сокращенной форме может повлечь прекращение 

последнего. Для снятия данного, по сути, искусственного ограничения, 

предложены изменения в п. 2 части первой ст. 226
1
 УПК РФ, а также алгоритм 

действий дознавателя по реализации указанного положения. 

В качестве гарантий обеспечения прав подозреваемого с учетом новой 

редакции указанной нормы предложены соответствующие изменения в ст. 226
3
 

и ст. 226
4
 УПК РФ, касающиеся права подозреваемого возражать против 

изменения квалификации деяния, порядка изменения, разъяснения сущности 

измененного подозрения. 

5. Право возражать против производства дознания в сокращенной форме, 

предусмотренное в части третьей ст. 226
3
 УПК РФ, дает возможность 

указанным в ней участникам (потерпевшему, подозреваемому и иным 
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перечисленным в ней лицам) оказывать определяющее влияние на ход 

производства по уголовному делу вплоть до удаления суда в совещательную 

комнату. Представляется, что подобные проявления диспозитивности 

неоправданны, могут привести к злоупотреблению правом со стороны лиц, 

перечисленных в части третьей ст. 226
3
 УПК РФ, а поэтому соответствующая 

норма должна быть скорректирована. Цель предложенной корректировки: 

снизить завышенную степень зависимости производства по делу от 

волеизъявления участников уголовного судопроизводства. 

6. Отсутствие в УПК РФ регламентации порядка и формы уведомления 

потерпевшего (его представителя) и прокурора о решении, принятом по 

результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого о применении по 

уголовному делу дознания в сокращенной форме, свидетельствует о наличии в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве пробела, 

требующего соответствующего разрешения. В связи с этим сформулированы и 

предложены изменения в часть пятую ст. 226
4
 УПК РФ. 

7. Предмет доказывания по уголовным делам при производстве дознания 

в сокращенной форме является типовым, общим. Уголовно-процессуальное 

законодательство не конкретизирует предмет доказывания по таким делам. В 

условиях упрощенного порядка доказывания это влечет неоднозначность 

толкования части первой ст. 226
5
 УПК РФ. С учетом сказанного, научно 

обоснован и сформулирован вывод о том, что в ходе применения по 

уголовному делу дознания в упрощенном порядке доказыванию подлежат все 

обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ, за исключением обстоятельств, 

предусмотренных в п. 8 части первой указанной нормы. 

Для внесения ясности в существующую спорную ситуацию относительно 

содержания предмета доказывания предложена новая редакция части первой 

ст. 226
5
 УПК РФ. 

8. Установлено, что полномочия дознавателя по доказыванию в условиях 

сокращенного порядка доказывания носят дискреционный характер. Это 

обусловлено закреплением в части третьей ст. 226
5
 УПК РФ права дознавателя 
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самостоятельно определять ход расследования посредством принятия ряда 

решений о производстве либо об отказе в проведении соответствующих 

следственных и иных процессуальных действий. 

9. Наличие в действующем уголовно-процессуальном законодательстве 

пробелов, влекущих неоднозначность восприятия и толкования 

правоприменителями норм, касающихся признания в качестве доказательств 

объяснений, заключений специалиста, а также иных сведений, полученных на 

стадии возбуждения уголовного дела, привело к тому, что порядок 

доказывания, предусмотренный ст. 226
5
 УПК РФ на практике не реализуется. 

В целях оптимизации стандартов доказывания предложены изменения в 

УПК РФ, касающиеся законодательного закрепления порядка получения 

объяснений, признания последних в качестве самостоятельного вида 

доказательства. Кроме того, предусмотрена возможность проведения очной 

ставки, без производства допросов в условиях применения по делу дознания в 

сокращенной форме, а также введения нового проверочного действия – 

предварительного исследования, процессуальная форма которого определена в 

виде одноименного акта, включенного в перечень доказательств. 

10. В целях обеспечения прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства в условиях упрощенного порядка дознания 

законодатель закрепил в гл. 32
1
 УПК РФ дополнительные гарантии. Об этом 

свидетельствуют ряд положений действующего законодательства, 

предусмотренных п. 8 части первой ст. 51, частью второй ст. 226
1
, частью 

третьей ст. 226
3
, частями первой и пятой ст. 226

4
, частью третьей ст. 226

5
, 

частью шестой ст. 226
7
 УПК РФ, частью второй ст. 226

8
 УПК РФ. Тем не менее, 

представляется, что расследование уголовного дела с применением дознания в 

сокращенной форме не позволяет заинтересованным участникам уголовного 

процесса реализовать свои права в полной мере. Это обуславливает 

необходимость предусмотреть в уголовно-процессуальном законе 

дополнительные способы и средства по обеспечению прав и законных 
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интересов лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство. На основании 

изложенного, предложено: 

 дополнить ст. 226
2
 УПК РФ частью третьей, уполномочивающей 

дознавателя самостоятельно принимать решение о прекращении расследования 

в указанной форме в случаях, прямо не предусмотренных в настоящее время 

уголовно-процессуальным законодательством (самооговор, иные 

обстоятельства, препятствующие производству дознания в сокращенной 

форме); 

 наделить потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого правом 

знакомиться с актом предварительного исследования, что будет являться 

гарантией защиты прав указанных участников уголовного судопроизводства, 

обеспеченной соответствующей обязанностью дознавателя; 

 закрепить рассмотрение уголовного дела, расследованного с 

применением упрощенной уголовно-процессуальной формы, в общем порядке, 

что позволит подсудимому дать показания по существу обвинения, 

сформулированного дознавателем, тем самым повысит уровень обеспечения 

прав обвиняемого на защиту. 

Последнее из указанных в настоящем пункте положений также учитывает 

особенности собирания при производстве дознания в сокращенной форме 

доказательств, позволяющие признавать в качестве последних, с некоторыми 

оговорками, объяснения лиц, заключения, иные сведения, содержащиеся в 

материалах проверки, без производства дополнительных следственных и иных 

процессуальных действий. Таким образом, вывод о том, что уголовное дело, 

расследованное с применением упрощенной уголовно-процессуальной формы, 

должно рассматриваться судом не в особом, а в общем порядке, обусловлен 

необходимостью обеспечения полной и всесторонней проверки и оценки 

доказательств, вынесения законного и обоснованного судебного решения по 

делу, обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса. 

В этой связи предложены соответствующие изменения и дополнения в 

ст. 226
7
 и 226

9
 УПК РФ. 
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Степень достоверности и апробация и внедрение результатов 

исследования определяются комплексом методов исследования и 

эмпирической базой, сформированной и обработанной с учетом объекта и 

предмета исследования, которую составили данные опубликованной судебной 

практики Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, статистические данные, материалы 113 архивных 

уголовных дел, рассмотренных судами г. Екатеринбурга, 178 приговоров, 

размещенных на электронно-правовом ресурсе «Судебные и нормативные акты 

РФ»
1
 (расследование по данным делам проводилось с применением дознания в 

сокращенной форме), результаты анкетирования 119 практических 

сотрудников, из них 89 дознавателей и начальников подразделений дознания 

Свердловской и Саратовской областей, Хабаровского края, 30 прокурорских 

работников Курганской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской 

областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 

округов. Также при подготовке настоящей диссертационной работы 

использовались результаты эмпирических исследований, полученные рядом 

ученых, исследовавших отдельные аспекты обозначенного института 

дознания
2
. 

Апробация результатов исследования проводилась по следующим 

направлениям: 

– диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры уголовного процесса 

Уральского юридического института МВД России (2017, 2018, 2019, 2020 гг.); 

                                                           
1
 URL: http://sudact.ru/ (неоднократное обращение). 

2
 См.: Муравьев К.В. Направления оптимизации процессуальной формы применения 

уголовного закона при производстве «сокращенного» дознания // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2015. № 1 (32). С. 165–169; Горовой А. Производство дознания в 

сокращенной форме // Полиция России. Журнал Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. URL: http://www.ormvd.ru/pubs/101/the-initial-inquiry-in-abbreviated-form (дата 

обращения: 06.09.2017); Сильверстов П.С., Марфицин П.Г. Проблемы правоприменения при 

производстве дознания в сокращенной форме // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. 2015. № 5–6. С. 314; О реализации положений Методических 

рекомендаций Генпрокуратуры России: письмо Службы судебных приставов  

от 22 января 2016 г. № 00043/16/4328-РС. URL: http: sudact.ru (дата обращения: 06.09.2017). 

http://sudact.ru/
http://www.ormvd.ru/pubs/101/the-initial-inquiry-in-abbreviated-form
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– результаты исследования докладывались на международных, 

всероссийских научно-практических и научно-теоретических конференциях, 

круглых столах различного уровня (Актобе – 2018, 2019 гг.; Барнаул – 2017 г., 

2020 г.; Белгород – 2017, 2018 гг.; Воронеж – 2020 г.; Екатеринбург – 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 гг.; Иркутск – 2017, 2018 гг.; Караганда – 2020 г.; Курск 

– 2017 г.; Могилев – 2019 г.; Нижний Новгород – 2019 г., Омск – 2019 г.; Орел – 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.; Ростов-на-Дону – 2018 гг.; Симферополь – 

2018 г.; Хабаровск – 2016, 2019 гг.); 

– по теме диссертации опубликованы 34 научных статьи (2016–2020 гг.), 

в том числе 5 – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации для опубликования результатов исследований на соискание ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, среди которых: 

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 

МВД России. 2017. № 3 (49). С. 39–42; Алтайский юридический вестник. 2018. 

№ 1 (21). С. 109–113; Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2018. № 1 (43). С. 88–96; Полицейская деятельность. 2018. № 4. С. 1–9; 

Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2018.  

№ 4 (45). С. 32–37. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практику работы 

отдела полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу, отдела полиции № 1 

УМВД России по г. Тюмени, а также в научную деятельность и 

образовательный процесс Уральского юридического института МВД России, 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена целью 

исследования и логикой изложения материала. Настоящее диссертационное 

исследование состоит из введения, трех глав, разбитых на семь параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДПОСЫЛКИ ДОЗНАНИЯ  

В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

 

§ 1. Понятие и назначение дознания в сокращенной форме 

в отечественном уголовном процессе 

 

Анализ исторического развития уголовного судопроизводства 

свидетельствует о том, что законодатель и правоприменитель осуществляют 

непрерывный поиск новых процессуальных форм предварительного 

расследования с тем, чтобы создать наиболее совершенные и эффективные из 

них. 

Одним из видов деятельности государства является правоохранительная 

деятельность. Последняя осуществляется соответствующими 

уполномоченными должностными лицами и органами в целях охраны общества 

и государства, обеспечения законности и правопорядка, охраны прав и 

законных интересов человека и гражданина, общественных и иных 

объединений граждан. Достичь указанного результата возможно при 

применении в строгом соответствии с действующим законом определенных 

юридических мер воздействия, неуклонно соблюдая установленный для их 

применения порядок. Основным способом борьбы с преступлениями, помимо 

прочего, является возбуждение и расследование уголовных дел по фактам 

совершения преступных деяний, запрещенных Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

Под расследованием преступлений следует понимать осуществление 

органами дознания и предварительного следствия процессуальной 

деятельности, а именно производство следственных и иных процессуальных 

действий в определенной последовательности в соответствии с действующим 

законодательством. Целью и задачами указанной деятельности являются: 

раскрытие преступного деяния; установление лиц, причастных к совершению 

преступления; правовая оценка действиям правонарушителя; применение мер 
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уголовно-процессуального принуждения и совершение других действий, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Расследование преступлений представляет собой самостоятельную стадию 

уголовного судопроизводства в его досудебной части, которой предшествует 

стадия возбуждения уголовного дела. Предварительному расследованию 

свойственны только присущие ему определенные специфические задачи, 

процессуальный режим, временные границы в виде сроков, круг участников и 

итоговые решения. Являясь одним из этапов уголовного процесса, 

предварительное расследование призвано обеспечивать назначение всего 

уголовного судопроизводства. 

В какой форме будет осуществляться предварительное расследование – 

дознания либо предварительного следствия – зависит от категории 

преступления, письменного указания прокурора и иных условий. Исходя из 

смысла ст. 150 УПК РФ, предварительное расследование должно 

осуществляться в обязательном порядке по всем уголовным делам в одной из 

указанных форм, предусмотренных действующим законодательством. 

В научной литературе вопросам уголовно-процессуальной формы 

посвящено достаточное количество трудов ученых-процессуалистов, мнения 

которых о понятии и сущности указанной категории существенно разнятся
1
. 

Так, И.В. Чернышева, определяя суть процессуальной формы, описывает 

последнюю как последовательность определенных действий, совершенных в 

порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, 

ограниченных рамками правового поля общественных отношений, 

складывающихся при реализации материального права. Указанный автор 

справедливо отмечает, что только при строгом соблюдении процессуальной 

                                                           
1
 См.: Иванов Ю.А. Уголовно-процессуальная форма // Курс советского уголовного 

процесса. Общая часть / под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. М.: Юрид. лит., 1989. С. 118; 

Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. М.: Юрид. лит., 

1981. С. 7; Строгович М.С. Уголовно-процессуальный закон и уголовно-процессуальная 

форма // Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / под 

ред. В.М. Савицкого. М.: Наука, 1979. С. 16; Шпилев В.Н. Содержание и формы уголовного 

судопроизводства. Минск: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1974. С. 102–103 и др. 
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формы возможно обеспечить законность и обоснованность действий органов, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, и формализм при этом 

недопустим. Содержание и цель формы, являясь ориентиром в уголовном 

процессе, заключаются в установлении истины путем полного, всестороннего и 

объективного исследования обстоятельств уголовных дел
1
. 

В свою очередь, О.В. Качалова пишет о зависимости процессуальной 

формы и порядка, посредством которых осуществляется уголовно-

процессуальная деятельность, от задач, возникающих перед уголовным 

судопроизводством на определенном этапе исторического развития общества
2
. 

Отметим, что права и свободы человека Конституцией РФ 

провозглашены высшей ценностью (ст. 2 Основного Закона государства). 

Данное положение Конституции РФ отражено в ст. 6 УПК РФ, где определено 

назначение уголовного процесса, поэтому осуществление процессуальной 

деятельности, связанной с расследованием преступлений, должно основываться 

на признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, поиск законодателем более совершенной формы уголовно-

процессуальной деятельности сводится к созданию такого порядка 

судопроизводства, который бы в полной мере соответствовал его назначению. 

Иными словами, он должен обеспечивать как защиту прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, пострадавших в результате 

преступного деяния, так и защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения и осуждения, а также ограничения ее прав и свобод. 

Следует согласиться с мнением И.С. Дикарева, полагающего, что «в этом 

смысле процессуальная форма характеризует уголовный процесс с 

качественной стороны, предопределяя его способность реализовать 

собственное социальное предназначение»
3
. 

                                                           
1
 См.: Чернышева И.В. Проблемы дифференциации форм российского уголовного 

судопроизводства // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 4. С. 235. 
2
 См.: Качалова О.В. Ускоренные производства в уголовном процессе: есть ли предел 

дифференциации уголовного судопроизводства? // Актуальные проблемы российского права. 

2016. № 1. С. 141. 
3
 Дознание в сокращенной форме: вопросы законодательной регламентации и 
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Дифференциация назначения отечественного уголовного 

судопроизводства на два направления: 1) защиту прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, которым в результате преступления причинен 

какой-либо вред, и 2) защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод – указывает на 

необходимость предусмотреть в УПК РФ не одну, а несколько форм 

производства по делу. 

Весьма уместным здесь будет мнение Д.Е. Петрова, который считает, что, 

«подчиняясь общим законам социального развития, дифференциация в праве в 

своей основе имеет причины и предпосылки социальной дифференциации как 

родового явления, что предполагает необходимость изначального обращения к 

литературе по социологии, философии, экономике, политологии, другим 

общественным наукам в области теории систем в целом и дифференциации в 

частности»
1
. В связи с изложенным, обратимся к понятию «дифференциация». 

Термин «дифференциация» происходит от латинского слова «differentia», 

что в переводе означает «разность, различие, сторона процесса развития, 

которая связана с разделением или расчленением развивающегося целого на 

части, многообразные и различные формы, ступени, уровни»
2
. 

Немецкий философ и социолог М. Вебер считал, что дифференциация 

является закономерным результатом процесса усовершенствования ценностей, 

норм и отношений между людьми
3
. Полагаем, что данное высказывание 

правильно, лаконично и применимо для понимания дифференциации по 

отношению к уголовно-процессуальной форме. 

                                                                                                                                                                                                 

проблемы правоприменения: сб. ст. / Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 

образования «Волгогр. гос. ун-т»; общ. ред. и предисл. И.С. Дикарева; редкол. И.С. Дикарев 

(отв. ред.) и др. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2013. С. 5. 
1
 Петров Д.Е. К вопросу о причинах и предпосылках дифференциации структурных 

элементов системы права // Ленинградский юридический журнал. 2014. Вып. № 4 (38).  

С. 119. 
2
 См.: Философская энциклопедия. Словари и энциклопедии на Академике. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2226/null (дата обращения: 15.03.2017). 
3
 См.: Вебер М. Основные понятия стратификации // Социс. 1994. № 5. С. 147156. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4736
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2226/null
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Вопросы дифференциации отечественного уголовного судопроизводства 

являются актуальными на протяжении не одного десятка лет
1
. Следует 

отметить, что точки зрения ученых-правоведов относительно дифференциации 

уголовного процесса различны. 

Так, П.Г. Сычев, описывая процесс дифференциации, приходит к выводу 

о том, что данное явление это план развития законодательства, которое 

стремясь рационализации, имеет разнонаправленные тенденции как к 

упрощению судопроизводства, так и усилению гарантий прав участников 

процесса. Итоговая цель описываемого процесса – повышение эффективности 

действия норм УПК РФ
2
. 

М.Л. Якуб в своем исследовании отмечал, что наличие в уголовном 

судопроизводстве дифференцированного порядка по делам различной 

категории является необходимым условием построения эффективного и 

рационального процесса
3
. 

М.С. Строгович дифференциацией считал тенденцию развития 

уголовного процесса, ведущую к появлению (или возможному появлению) 

внутри уголовного процесса различных производств, среди которых 

сосуществуют обычное производство, упрощенные производства и 

производства с более сложными процессуальными формами
4
. 

Ю.К. Якимович отграничивает дифференциацию в уголовном 

                                                           
1
 См.: Строгович М.С. Уголовно-процессуальная форма и обеспечение прав 

обвиняемого // Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы. Воронеж: 

Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. С. 83–92; Якимович Ю.К. Структура советского уголовного 

процесса: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства: 

монография. Томск: Изд-во ТГУ, 1991. С. 32–33; Якимович Ю.К., Ленский А.В.,  

Трубникова Т.В. Дифференциация уголовного процесса / под ред. М.К. Свиридова. Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2001. 300 с.; Манова Н.С. Теоретические проблемы уголовно-

процессуальных производств и дифференциации их форм: дис. … д-ра юрид. наук. 

Екатеринбург, 2005. 443 с.; Химичева О.В. Вопросы дифференциации уголовного 

судопроизводства // Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и 

проблемы дальнейшего реформирования. 2019. Т 2, № 1(1). С. 240–264. 
2
 Сычев П.Г. Становление и понятие теории дифференциации уголовного 

судопроизводства // Российская юстиция. 2015. № 9. С. 35. 
3
 См.: Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве.  

С. 79. 
4
 См.: Строгович М.С. Уголовно-процессуальная форма и обеспечение прав 

обвиняемого. С. 83–92. 
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судопроизводстве от иных явлений наличием в системе уголовного процесса 

таких производств, которые существенно различаются между собой степенью 

сложности процессуальных форм
1
. 

Следует признать, что вышеприведенные мнения ученых-правоведов 

справедливы каждое по-своему, потому как все они в понятие 

«дифференциация уголовного процесса» вкладывают собственное содержание, 

а в своей совокупности они свидетельствуют о ее наличии в отечественном 

уголовном судопроизводстве. 

Неоднозначно понимание среди представителей отечественного 

юридического сообщества и дифференциации уголовно-процессуальной 

формы. 

Так, В.Д. Арсеньев, Н.Ф. Метлин и А.В. Смирнов в качестве 

доказательств существования дифференциации в российском уголовном 

процессе указывают на наличие различий в производствах по разным 

уголовным делам. Расхождения проявляются: а) в возможности применения по 

делам соответствующей формы расследования предварительного следствия 

либо дознания; б) в установлении в уголовно-процессуальном законе родовой и 

предметной подсудности, подследственности; в) в закреплении на 

законодательном уровне с учетом свойств личности в качестве гарантий 

обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса 

случаев обязательного участия защитника, переводчика, законного 

представителя, прокурора и др.
2
 

И.С. Дикарев считает, что дифференциация уголовно-процессуальной 

формы является приспособлением или адаптацией процессуального порядка 

действий по уголовному делу к реальным условиям осуществления 

досудебного и судебного производства. При этом сами условия определяются 

совокупностью факторов, оказывающих влияние на процесс установления 
                                                           

1
 См.: Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и 

система производств. Основные и дополнительные производства: монография. Томск:  

Изд-во ТГУ, 1991. С. 32–33. 
2
 См.: Арсеньев В.Д., Метлин Н.Ф., Смирнов А.В. О дальнейшей дифференциации 

порядка производства по уголовным делам // Правоведение. 1986. № 1. С. 78–84. 
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юридически значимых обстоятельств дела, ведущих к упрощению или 

усложнению достижения истины по делу. Именно эти факторы, по мнению 

автора, «служат для законодателя основанием дифференциации 

процессуальной формы»
1
. 

Определяя дифференциацию уголовно-процессуальной формы,  

А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский описывают такое устройство уголовного 

судопроизводства, в котором помимо обычного порядка предусмотрены 

процессуальные формы с упрощенной процедурой и более сложные порядки по 

делам, применение которых зависит от тяжести преступного деяния, наличия 

необходимости в особой процессуальной защищенности прав и законных 

интересов подозреваемого, обвиняемого или иных участников 

судопроизводства
2
. 

Таким образом, под дифференциацией уголовно-процессуальной формы 

мы будем понимать разделение уголовного судопроизводства на 

процессуальные формы, порядок производства по которым определяется 

исходя из следующих критериев: тяжести преступления, характера и размера 

вреда; сложности дела, определяющейся объемом возможных способов и 

средств доказывания; учета свойств личности, формы вины и отношения к ней 

субъекта общественно опасного, противоправного деяния; обеспечения прав и 

законных интересов лиц, пострадавших от преступного деяния, а также 

участников, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. 

Как уже отмечалось, дифференциация процессуальной формы 

проявляется в усложнении, вследствие чего формируются особые порядки 

уголовного судопроизводства по отдельным категориям уголовных дел. К ним 

относятся: дела в отношении несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ), о 

применении принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК РФ), 

рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей (гл. 42 

                                                           
1
 Дикарев И.С. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и факторы, ее 

обуславливающие // Российская юстиция. 2013. № 12. С. 19. 
2
 См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. СПб., 2005. URL: 

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/krat_kurs/28.htm. 
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УПК РФ). Противоположным направлением дифференциации процессуальной 

формы являются ускорение и упрощение порядка производства по уголовным 

делам как в ходе предварительного расследования, так и в процессе судебного 

разбирательства. 

Полагаем, что дифференциация уголовно-процессуальной формы 

способствует обеспечению прав и законных интересов лиц, ставших 

участниками уголовного процесса, в случаях ее усложнения, а также 

достижению процессуальной экономии в ходе уголовного судопроизводства 

при применении ускоренных и упрощенных производств. При этом следует 

отметить, что применение данных производств не является аргументом для 

снижения уровня обеспечения прав и законных интересов лица, подвергнутого 

уголовному преследованию. 

Считаем, что дифференциация уголовно-процессуальной формы 

необходима при обязательном сохранении условий его соответствия принципам 

и назначению уголовного судопроизводства. По мнению ряда ученых, 

дифференциация свидетельствует о развитии отечественного уголовного 

процесса и его форм
1
. 

К направлениям дифференциации процессуальной формы в соответствии 

с уголовно-процессуальным законодательством, а также с существующими 

                                                           
1
 См.: Великий Д.П. Единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы: 

история, современность, перспективы: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 211;  

Гирько C.И., Власова Н.А. Стандарты ускоренного досудебного производства в полицейской 

практике за рубежом и возможности их комплектации в Российской Федерации // Труды 

ВНИИ МВД России. 2007. № 10. С. 3–13; Долгов А.М. Дознание как форма предварительного 

расследования: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 27; Зотова М.В.  

О необходимости дифференциации уголовно-процессуальных форм и создания сокращенной 

формы дознания // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 2. С. 238–242;  

Козявин А.А., Рябинина Т.К., Снегирева Д.Е. Дифференциация уголовно-процессуальной 

формы: сущность, история и перспективы развития, проблемы процессуального  

осмысления // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и 

право. 2019. Т. 9, № 5. С. 92–104; Сергеев А.Б. Состояние и перспективы научного 

разрешения проблем дифференциации и унификации форм уголовно-процессуальных 

производств // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 20 (349).  

С. 119–124; Сычев П.Г. Указ. соч. С. 30. 
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мнениями ученых следует отнести и разделение форм предварительного 

расследования
1
. 

При этом следует согласиться со справедливым высказыванием 

О.В. Мичуриной о том, что предварительное расследование является стадией, не 

зависящей от его формы, предназначение которой заключается в установлении 

по каждому уголовному делу всех обстоятельств, подлежащих доказыванию
2
. 

Мнения ученых относительно дифференциации предварительного 

расследования на формы различны. 

Так, А.А. Давлетов считает, что «каждый из элементов уголовного 

судопроизводства представляет собой относительно самостоятельное 

образование, которое может вычленяться познающим в качестве объекта 

исследования и рассматриваться с разных сторон, в том числе в аспекте 

процессуальной формы»
3
. 

Л.В. Головко в ходе исследования форм предварительного расследования 

приходит к выводу о том, что предварительное следствие и дознание в 

институциональном смысле являются «видами полицейской деятельности», 

границы которых в отечественном уголовном судопроизводстве «по-прежнему 

размыты и трудно различимы»
4
. 

Признавая предварительное следствие полноценной уголовно-

процессуальной формой, Н.А. Гусейнов пишет об отсутствии каких-либо 

причин для ее дальнейшей дифференциации. Он считает указанную форму 

расследования «максимально сбалансированной процессуальной формой 

познания, имманентно содержащей в себе максимум процессуальных гарантий 

и для всестороннего установления истины по делу, и для наиболее полного 

                                                           
1
 См.: Арсеньев В.Д., Метлин Н.Ф., Смирнов А.В. Указ. соч. С. 78–84; Дудоров Т.Д., 

Ломаченко Е.И. Проблемы дифференциации форм предварительного расследования // 

Центральный научный вестник. 2016. Т. 1. № 4. С. 39–42. 
2
 См.: Мичурина О.В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской 

Федерации и проблемы ее реализации в органах внутренних дел: дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2008. С. 67. 
3
 Давлетов А.А. Проблемы процессуальной формы уголовного судопроизводства // 

Российский юридический журнал. 2012. № 6. С. 98. 
4
 Головко Л.В. Фундаментальные особенности российского уголовного права и 

процесса с точки зрения сравнительного правоведения // Закон. 2013. № 7. С. 94. 
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обеспечения интересов и прав всех заинтересованных лиц». По отношению к 

дознанию ученый отмечает, что оно дифференцируется традиционно на 

отдельные виды, выраженные в самостоятельных процессуальных формах 

расследования «как нормативно, так и на практике»
1
. 

Иного мнения придерживается Н.А. Власова. В своем исследовании форм 

досудебного судопроизводства она пишет, что предварительное следствие и 

дознание мало чем отличаются друг от друга. Это указывает на необходимость 

не только четкого определения назначения и содержания каждой из 

обозначенных форм предварительного расследования, но и введения критериев 

их разграничения. Данный ученый считает, что институт дознания - это 

результат существовавших в следственных аппаратах кадровых и 

организационных проблем. Объективные правовые основания для его 

возникновения отсутствовали. Н.А. Власова пишет, что предложения по 

упразднению дознания, выделенного в особую форму законодателем не только 

игнорируются, более того он расширяет перечень составов преступлений, 

расследование которых в форме предварительного следствия не обязательно. 

Продолжая критику дознания, ученый отмечает, что оно: «Не отвечает 

потребностям практики и требует существенных изменений и так называемая 

классическая форма дознания, основным назначением которой должно стать 

раскрытие преступлений»
2
. 

А.Б. Соловьев, М.Е. Токарева, а также Ю.П. Якубина, исследуя формы 

предварительного расследования, отмечают наличие характерных 

разграничений между предварительным следствием и дознанием, тем самым 

обосновывая свою точку зрения о необходимости сохранения указанных форм 

расследования
3
. 

                                                           
1
 Гусейнов Н.А. Латентная дифференциация дознания в уголовном судопроизводстве 

России по нормам УПК РФ // Российский следователь. 2016. № 4. С. 17. 
2
 Власова Н.А. Проблемы совершенствования форм досудебного производства в 

уголовном процессе: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 11. 
3
 См.: Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Соотношение дознания и предварительного 

следствия по УПК РФ // Уголовное право. 2003. № 3. С. 97–99; Якубина Ю.П. Соотношение 

форм предварительного расследования // Психопедагогика в правоохранительных органах. 

2006. № 3. С. 35. 



29 

Таким образом, дифференциация форм предварительного расследования 

предполагает существование отличных друг от друга форм производства по 

уголовным делам. В качестве существенных отличий предварительного 

следствия от дознания можно выделить: определение в УПК РФ 

соответствующей подследственности дел в зависимости от состава 

преступления, установление особых сроков расследования, составление разных 

по форме и содержанию итоговых документов, законодательное разграничение 

в сфере руководства, контроля и надзора, а также особенности процессуального 

порядка в ходе производства уголовных дел. 

Полагаем, что целью упрощения уголовного судопроизводства является 

достижение процессуальной экономии посредством сокращения сроков 

предварительного расследования и облегчения процессуального порядка 

производства по делу, повышению эффективности уголовно-процессуальной 

деятельности 

Рассуждая о дифференциации форм предварительного расследования в 

сторону упрощения, следует отметить, что дознание по отношению к 

предварительному следствию является результатом «облегчения» формы 

предварительного расследования. Анализируя положения действующего 

уголовно-процессуального законодательства, можно выделить следующие 

признаки упрощения: 

– дознание применяется по уголовным делам о преступлениях небольшой 

и средней тяжести; 

– сроки производства предварительного расследования в указанной 

форме короче сроков предварительного следствия; 

– существуют предельные срок дознания – 6 месяцев (ч. 4 ст. 223 

УПК РФ), 12 месяцев (ч. 5 ст. 223 УПК РФ), по истечении которых уголовное 

дело подлежит направлению для продолжения расследования в форме 

предварительного следствия (при этом разрешения описанной ситуации 

действующий УПК РФ не содержит); 
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– в ходе применения по уголовному делу расследования в указанной 

форме в отступление от общего правила отсутствует этап привлечения лица в 

качестве обвиняемого; 

– обвинение формулируется в итоговом документе, именуемом 

«обвинительный акт (постановление)»; 

– процессуальная самостоятельность должностного лица, 

осуществляющего предварительное расследование в форме дознания, 

ограничивается прокурором, осуществляющим надзор за исполнением законов 

и процессуальной деятельностью дознавателя (следователя). Фактически 

прокурор осуществляет не только надзор за исполнением дознавателем 

уголовно-процессуального законодательства, а полное руководство 

расследованием. 

О.Н. Тисен, исследуя формы упрощенных судопроизводств, пишет, что 

законодательное закрепление упрощенных уголовно-процессуальных порядков 

содержится в ряде рекомендаций ООН и Совета Европы, а также поощряется 

международным сообществом
1
. 

В.А. Лазарева отмечает, что «упрощенные (ускоренные) формы 

производства по уголовному делу в том или ином виде существуют во всех 

странах мира. Неизбежность упрощения досудебных и судебных процедур 

осознается многими российскими теоретиками, включая и тех, кто эту идею 

поддерживает не в полной мере»
2
. 

Полагаем, что данные обстоятельства свидетельствует о том, что 

отечественное уголовное судопроизводство развивается в какой-то мере в 

одном направлении со странами Европы. 

Ранее мы указывали на существование среди ученых-процессуалистов 

разных точек зрения на дифференциацию форм предварительного 

                                                           
1
 См.: Тисен О.Н. Международные стандарты применения упрощенных форм 

уголовного судопроизводства // Международное уголовное право и международная юстиция. 

2016. № 1. С. 11–13. 
2
 Лазарева В.А. Негативные последствия грядущих изменений в процедуре дознания // 

Уголовный процесс. 2012. № 8. С. 10. 
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расследования. Ввиду изложенного неоднозначно отношение и к самой форме 

предварительного расследования, предусмотренной гл. 32 УПК РФ, – дознание. 

Так, А.М. Долгов, положительно относясь к обозначенной форме 

расследования, аргументирует свою позицию тем, что дознание способствует 

освобождению следственных органов от расследования несложных 

преступлений, разрешению в разумный срок уголовно-правовых конфликтов 

при условии соответствующего обеспечения прав участников уголовного 

судопроизводства
1
. 

По мнению В.В. Дорошкова, дознание как форма предварительного 

расследования необходимо. Иначе применение по уголовным делам о 

несложных и очевидных преступлениях сложной процедуры «не только не 

обеспечивает гарантий защищенности прав участников процесса», более того, 

носит показной, бессодержательный и ритуальный характер. Подытоживая, 

автор обозначает возможные негативные последствия, препятствующие 

достижению цели правосудия, такие как нерациональное использование 

временных, финансовых и иных ресурсов, затягивание сроков расследования, 

влекущее недовольство участников уголовного процесса
2
. 

А.В. Победкин, являясь сторонником унификации процессуальной формы 

досудебного производства, обращает внимание на необходимость объединения 

дознания и предварительного следствия в единую форму расследования, 

обосновывая это тем, что «за период действия УПК дознание приблизилось к 

предварительному следствию по процессуальному порядку»
3
. 

А.Е. Лодкин, возражая против дознания как формы предварительного 

расследования, предлагает его исключить, оставив только одну форму – 

предварительное следствие. Автор считает, что это позволит как сократить 

                                                           
1
 Долгов А.М. Указ. соч. С. 47. 

2
 См.: Дорошков В.В. Дифференциация форм уголовного судопроизводства // 

Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях. Проблемы теории и 
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3
 Победкин А.В. О ценности процессуальной формы в условиях правового нигилизма в 

России // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 2. С. 47. 
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количество нарушений, допускаемых при применении дознания, так и 

«оптимизировать досудебное производство в целом»
1
. 

Полагаем, что такая форма предварительного расследования, как 

дознание, имеет право на существование и применение. Статистические данные 

о результатах расследования уголовных дел наглядно демонстрируют, что 

дознание, как одна из форм предварительного расследования, широко и 

успешно применяется в настоящее время. Об этом свидетельствует 

соотношение уголовных дел, оконченных соответственно следователями и 

дознавателями и направленных в последующем прокурором в суд для 

рассмотрения по существу, на протяжении целого ряда лет. Так, согласно 

данным сводного отчета по России: 

в 2014 г. прокурорами направлено в суд 312 955 дел с обвинительным 

заключением. За аналогичный период прокуроры утвердили итоговые 

документы дознавателей по 343 329 уголовным делам; 

в 2015 г. прокурорами направлено в суд 316 178 дел с обвинительным 

заключением и 365 128 уголовных дел с обвинительным актом 

(постановлением); 

в 2016 г. прокурорами утверждены обвинительные заключения по 319 023 

делам и обвинительные акты (постановления) по 409 071 уголовному делу; 

в 2017 г. прокуроры направили в суды с обвинительным заключением 

303 342 дела и 384 514 уголовных дела с обвинительным актом 

(постановлением); 

в 2018 г. прокурорами направлено в суд с обвинительным заключением 

284 303 уголовных дела и 356 876 дел с обвинительным актом 

(постановлением); 

наконец, в 2019 г. следователями окончено и направлено прокурору для 

утверждения обвинительного заключения 263 521 уголовное дело, а 

дознавателями за аналогичный период времени расследовано и направлено 

                                                           
1
 Лодкин А.Е. Дознание: история развития, проблемы и перспективы // Закон и право. 

2007. № 6. С. 75. 
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прокурору для утверждения обвинительного акта (постановления) 323 013 

дела
1
. 

Дознание как форма предварительного расследования имеет собственную 

историю развития. В научной литературе наиболее часто встречается 

следующая периодизация исторических этапов развития дознания в России. 

1) зарождение дознания как деятельности по расследованию и раскрытию 

преступлений; 

2) развитие дознания после судебной реформы 1864 г. до 1917 г.; 

3) советский период предварительного расследования в форме дознания, 

ограниченный 1991 г.; 

4) ранний постсоветский период (1991–2001 гг.); 

5) новейший этап, начинающийся с принятия и вступления в действие 

УПК РФ
2
. 

Обращение к историческому развитию уголовно-процессуального 

законодательства в России свидетельствует о том, что под дознанием в 

различные периоды времени понимали: административную деятельность, не 

регламентируемую нормами уголовного судопроизводства; процессуальную 

деятельность соответствующих уполномоченных государственных органов и 

должностных лиц; деятельность, осуществляемую посредством оперативных 

мер. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ УПК РФ дополнен 

новой гл. 32
1
 «Дознание в сокращенной форме»

3
. Данное новшество вызвало 

многочисленные дискуссии ввиду неоднозначного отношения к указанной 

форме предварительного расследования. 

                                                           
1
 См.: Приложение 1. Сравнительная таблица результатов работы дознавателей и 

следователей органов внутренних дел за 2013–2019 годы. 
2
 См.: Семенцов В.А., Науменко О.А. Обеспечение прав личности при производстве 

дознания: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 8. 
3
 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  

от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ // Российская газета. 2013. 6 марта. 
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Ю.В. Кувалдина, исследуя новеллу, находит сходство данного дознания с 

протокольной формой досудебной подготовки материалов. Она отмечает, что 

сущность и процессуальный порядок производства дознания в сокращенной 

форме наиболее близки обозначенной процессуальной форме, введенной 

Указом Верховного Совета РСФСР от 24 января 1985 г. Последняя 

просуществовала около 20 лет и была отменена Федеральным законом  

от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ
1
. 

С указанным автором согласны Е.В. Горкина и И.В. Похлебаев, которые 

определяют дознание в порядке гл. 32
1
 УПК РФ как протокольную форму 

досудебной подготовки материалов, модернизированную за счет внесения 

новых положений об обеспечении прав участников уголовного 

судопроизводства
2
. 

Придерживаясь единого мнения, В.В. Кальницкий, К.В. Муравьев и  

Д.А. Воронов отмечают, что «различные модификации советского 

протокольного производства» являются «дальними аналогами» дознания в 

сокращенной форме
3
. 

Среди представителей отечественного юридического сообщества 

преобладает точка зрения, согласно которой отмечается, что для данной формы 

расследования характерен упрощенный порядок производства, основанный на 

опыте применения протокольной формы досудебной подготовки материалов. 

Ряд исследователей отмечают, что дифференцировав еще больше порядок 

досудебного производства, законодатель вернулся к упрощенной форме 

расследования. Последняя при установлении обстоятельств совершения 

преступления направлена на сокращение сложных процедур досудебного 

                                                           
1
 См.: Кувалдина Ю.В. Сокращенное судопроизводство: вчера, сегодня, завтра  

(гл. 32.1 УПК) // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 1 (11).  

С. 44–55. 
2
 См.: Горкина Е.В., Похлебаев И.В. Институт сокращенного дознания – новая форма 

упрощенного производства в российском уголовном процессе // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2013. № 4. С. 95–99. 
3
 См.: Кальницкий В.В., Муравьев К.В., Воронов Д.А. Концепция дознания в 

сокращенной форме: достижения и вопросы совершенствования // Уголовное право. 2013.  

№ 3. С. 81. 
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производства. В сравнении с предварительным следствием это позволит 

значительно разгрузить процедуру досудебного производства
1
. 

По мнению А.М. Долгова, дознание в сокращенной форме, являясь 

следствием законодательной дифференциации предварительного 

расследования, представляет собой его ускоренную форму. Анализируя 

положения п. 2 части второй ст. 226
1
 УПК РФ, автор связывает их с признаком 

очевидности, который является одним из основных критериев дифференциации 

дознания
2
. 

В своем исследовании М.В. Зотова отмечает, что дознание в указанной 

форме является «продуктом дифференциации» такой формы предварительного 

расследования, которая не предусматривает по уголовным делам производство 

предварительного следствия и дознания. По мнению данного автора, дознание в 

сокращенной форме упрощает порядок производства по делу, 

предусмотренный положениями гл. 32 УПК РФ. Иными словами М.В. Зотова 

считает данную форму расследования результатом «двойного упрощения 

применительно к стадии предварительного расследования, а именно 

упрощенной уголовно-процессуальной формой упрощенного предварительного 

расследования (дознания)»
3
. 

По мнению К.Б. Калиновского, «… дознание в сокращенной форме – 

такая разновидность дознания (т.е. ускоренного и упрощенного 

предварительного расследования), которая по своей юридической природе 

является сделкой о сокращении как досудебного, так и судебного 

судопроизводства. В соответствии с этой сделкой подозреваемый заявляет 

ходатайство о проведении сокращенного дознания, полностью признает свою 

вину, а назначаемое ему наказание не может превышать половины от 

максимально возможного»
4
. 

                                                           
1
 См.: Климова Я. Дознание в сокращенной форме и полномочия прокурора на 

завершающем этапе расследования // Познавательный. Открытый журнал. 2014. № 17.  

С. 88–94. 
2
 См.: Долгов А.М. Указ. соч. С. 53–55. 

3
 Зотова М.В. Указ. соч. С. 239–240. 

4
 Калиновский К.Б. Уголовный процесс: конспект лекций // Уголовный процесс. Сайт  
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Считаем, что приведенные выше мнения о том, что дознание в указанной 

форме является результатом дифференциации формы предварительного 

расследования, по-своему справедливы. При этом следует отметить, что 

каждый из указанных ученых в описание критерия дифференцирования 

вкладывает свое логичное и аргументированное содержание. 

Ряд ученых полагают, что в уголовно-процессуальную форму дознания в 

сокращенной форме заложен принцип процессуальной экономии. Так,  

Н.Л. Полуяктова считает, что расследование в указанной форме направлено на 

обеспечение быстрого доступа к правосудию, сокращение сроков производства, 

экономию сил и денежных средств
1
. Со сказанным соглашается и Е.А. Зайцева. 

По мнению последней, «появилась упрощенная форма дознания, нацеленная на 

процессуальную экономию временных, материальных и людских ресурсов»
2
.  

Также одобрительно отнесся к сокращению материальных и временных 

расходов при расследовании «очевидных» и бесспорных дел И.В. Малофеев 
3
. 

Т.А. Ильяшевич отмечает, что производство предварительного 

расследования в максимально короткие сроки по очевидным преступлениям 

является основной задачей института дознания в сокращенной форме. По 

мнению указанного ученого, «… длительное расследование уголовных дел 

может привести к уничтожению или утере доказательств и соответственно к 

невозможности привлечения лица, совершившего преступление, к уголовной 

ответственности»
4
. 

По заключению Комитета Государственной Думы Российской Федерации 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
                                                                                                                                                                                                 
К. Калиновского. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/p/lecture_notes/. 

1
 См.: Полуяктова Н. Сокращенному дознанию быть? // ЭЖ–Юрист. 2012. № 31. URL: 

http://base.garant.ru/57858752/. 
2
 Зайцева Е.А. Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О применении 

специальных познаний» и эрозия правового института судебной экспертизы // Дознание в 

сокращенной форме: вопросы законодательной регламентации и проблемы 

правоприменения: сб. ст. / под ред. И.С. Дикарева. Волгоград: ВолгГУ, 2013. С. 38. 
3
 См.: Малофеев И.В. Сокращенная форма дознания: сложности реализации на 

практике // Уголовный процесс. 2013. № 7. С. 37–39. 
4
 Ильяшевич Т.А. Участники сокращенной формы дознания // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2015. № 2 (52): в 2 ч. Ч. 1. С. 90. 

http://base.garant.ru/57858752/
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законодательству, закрепление в законе процедуры дознания в сокращенной 

форме «позволит исключить нерациональное расходование сил и средств 

органов предварительного расследования и необоснованное затягивание сроков 

досудебного производства, когда уголовное дело не представляет правовой и 

фактической сложности, а причастность лица к совершению преступления не 

вызывает сомнения»
1
. 

Весьма настороженно по этому вопросу высказывается А.С. Закотянский, 

называя дознание в сокращенной форме «имитацией» соблюдения требований 

уголовно-процессуальной формы в целях повышения статистических 

показателей, так как в большинстве случаев процессуальные решения 

принимаются только на основании показаний подозреваемого, которые 

содержат признание лица в совершении преступления
2
. 

М.Т. Аширбекова, размышляя о процедуре дознания в указанной форме, 

приходит к выводу, что положения действующего законодательства, 

предусматривают «упрощение предпринимаемой дознавателем 

фактоустановительной деятельности и правовой оценки установленных 

обстоятельств дела … за счет изъятий в доказывании»
3
. 

В то же время в научной литературе имеются и другие точки зрения, 

обосновывающие фактическое усложнение правил производства дознания в 

порядке гл. 32
1
 УПК РФ. Так, Е.А. Артамонова пишет: «Институт дознания в 

сокращенной форме, несмотря на название, получился сложным, в том числе и 

с точки зрения доказательственного права. Особой критики заслуживает 

отсутствие полноценного судебного разбирательства по итогам усеченного 
                                                           

1
 Заключение Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству по проекту 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»  

№ 33012-6. URL: https://base.garant.ru/57798950/. 
2
 См.: Закотянский А.С. Анализ практики дознания в сокращенной форме  

(по материалам Самарской области) // Вестник Нижегородской правовой академии. 2015.  

№ 5. С. 39. 
3
 Аширбекова М.Т. О сокращенной форме дознания // Актуальные проблемы 

обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и 

практика: материалы Международ. науч.-практ. конф. / ред. кол. В.Н. Тронева и др. 

Волгоград: Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. С. 9. 



38 

расследования. Правоприменитель все дальше уходит от полного, 

всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, полагаясь на 

мнение подозреваемого, а затем обвиняемого и подсудимого»
1
. 

По мнению А.С. Александрова, Р.Р. Сафина и Р.Р. Юнусова, порядок 

согласования формы предварительного расследования с подозреваемым и 

потерпевшим является сложным по причине чрезмерно преувеличенной роли 

потерпевшего при применении по делу дознания в указанной форме
2
. 

Таким образом, у ученых-процессуалистов сформировались полярные 

мнения о том, насколько дознанию, предусмотренному гл. 32
1
 УПК РФ, как 

уголовно-процессуальной форме присущи такие свойства, как ускоренность и 

упрощенность. Вопросы о сроках, процессуальном порядке и иные аспекты 

указанной формы предварительного расследования будут рассмотрены в 

последующих параграфах настоящего диссертационного исследования. 

Здесь же, обобщая изложенное, можно выделить следующие его 

характерные черты: 

1. Производство дознания в указанной форме осуществляется в строгих 

процессуальных рамках, определенных действующим уголовно-

процессуальным законодательством, а именно в соответствии с положениями 

гл. 32
1
 УПК РФ. 

2. Существует определенная специфика производства по делу с 

применением дознания в сокращенной форме, которая проявляется в 

следующем: 

а) применение указанной уголовно-процессуальной формы, согласно  

ст. 226
1
 УПК РФ, возможно лишь при наличии волеизъявления подозреваемого 

в виде соответствующего ходатайства о производстве по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме, а также при одновременном соблюдении еще 

ряда условий; 
                                                           

1
 Артамонова Е.А. Проблемы доказывания при производстве дознания в сокращенной 

форме // Вестник Самарского государственного университета. 2014. № 11/2 (122). С. 43. 
2
 См.: Александров А.С., Сафин Р.Р., Юнусов Р.Р. К вопросу о создании сокращенной 

формы досудебного производства по уголовному делу // Актуальные проблемы экономики и 

права. 2012. № 4. С. 258–266. 
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б) итоговым документом окончания уголовного дела, по которому 

производится дознание в сокращенной форме, является обвинительное 

постановление, направляемое вместе с материалами дела для утверждения 

прокурору; 

в) сроки дознания в указанной форме составляют 15 суток и исчисляются 

с момента вынесения дознавателем постановления о производстве по делу 

дознания в сокращенной форме. В случаях, определенных уголовно-

процессуальным законом, предусмотрено продление срока расследования до 

20 суток; 

г) законом предусмотрены особенности доказывания по уголовному делу, 

расследуемому в порядке гл. 32
1
 УПК РФ, применение которых нехарактерно 

для других форм предварительного расследования; 

д) в качестве гарантий обеспечения прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства в действующем законодательстве 

закреплены основания перехода с расследования в указанной форме на 

производство дознания в общем порядке; 

е) описанная форма предварительного расследования реализуется 

правоохранительными органами, в которых осуществляют деятельность 

должностные лица органов дознания, правомочные или уполномоченные 

осуществлять предварительное расследование по уголовным делам в форме 

дознания; 

ж) судебное производство по уголовному делу, оконченному дознанием в 

сокращенной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 316−317 

УПК РФ, устанавливающими основную особенность – судебное 

разбирательство производится без проведения судебного следствия. Если в 

ходе судебного разбирательства выявляется, что отсутствует какое-либо 

условие, необходимое для рассмотрения дела в особом порядке, то дело 

направляется прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ; 

з) дело, расследованное с применением указанной формы расследования, 

может быть направлено прокурором либо возвращено судом лишь для 
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производства дознания в общем порядке, последующее применение положений 

гл. 32
1
 УПК РФ невозможно. 

Полагаем, что представленные особенности полностью раскрывают 

специфику данного дознания и его возможности в рамках расследования 

уголовных преступлений. 

Определенный вывод о целесообразности существования института 

дознания в сокращенной форме и эффективности его применения можно 

сделать посредством анализа статистических данных о применении указанной 

уголовно-процессуальной формы при производстве по уголовным делам. 

Обращение к сведениям о работе дознавателей пограничных органов 

федеральной службы безопасности, Федеральной службы судебных приставов, 

органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы, таможенных органов Российской Федерации, следователей 

Следственного комитета Российской Федерации показало, что сотрудниками 

указанных ведомств, учитывая специфику подследственности, количество 

уголовных дел, расследованных с применением дознания в сокращенной форме 

невелико. Например, дознавателями Федеральной службы судебных приставов 

в 2015 г. направлено прокурору для утверждения обвинительного 

постановления 4 831 уголовное дело из 74 412 предварительно расследованных 

дел. За 12 месяцев 2017 г. с применением упрощенного порядка дознания 

сотрудниками дознания указанного ведомства расследовано 5 957 уголовных 

дел, из 53 476 оконченных производством дел. За аналогичный период 2019 г. 

направлено прокурору для утверждения обвинительного постановления 5 507 

уголовное дело из 50 902 предварительно расследованных дел
1
. Анализ 

статистических сведений о работе дознавателей таможенных органов 

Российской Федерации и органов государственного пожарного надзора 

федеральной противопожарной службы за период 2015–2019 г.г. показал, что 

                                                           
1
 Сведения об организации дознания в ФССП России за январь–декабрь 2015 года; 

Сведения об организации дознания в ФССП России за январь–декабрь 2017 года; Сведения 

об организации дознания в ФССП России за январь–декабрь 2019 года. URL: 

https://fssprus.ru/statistics. 

https://fssprus.ru/statistics
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количество уголовных дел расследованных в форме дознания не превышает 200 

дел, за исключением 2019 г., когда сотрудниками последнего указанного 

ведомства расследовано 217 уголовных дел
1
. 

Обращение к статистическим сведениям результатов работы 

дознавателей органов внутренних дел показало, что основная часть 

преступлений расследуется сотрудниками данного ведомства. Это, по нашему 

мнению, позволяет более объективно оценить востребованность дознания в 

сокращенной форме у правоприменителя. 

Так, за 12 месяцев 2015 г. всего в производстве у дознавателей  

МВД России находилось 1 281 186 уголовных дел, по окончании расследования 

которых 365 128 дел направлено прокурором в суд с утвержденным 

обвинительным актом (постановлением). При этом сотрудниками дознания 

окончено расследование с применением положений гл. 32
1
 УПК РФ и 

направлено в суд 57 142 уголовных дела из 62 416 дел, находящихся в 

производстве. Показатели по применению дознания в сокращенной форме за 

аналогичный период 2016 года существенно увеличились, а именно 

дознавателями за указанный период времени направлено в суд 90 103 

уголовных дела, оконченных в порядке, предусмотренных гл. 32
1
 УПК РФ, из 

97 499 дел, находящихся в производстве, соответственно, темпы прироста 

составили 63,4 % и 64,0 %. В то же время за 2016 г. в производстве у 

дознавателей ОВД находилось всего 1 340 994 уголовных дела, из которых по 

409 071 делу прокурором были утверждены итоговые документы 

(обвинительный акт либо обвинительное постановление). О незначительном, но 

все же росте количества уголовных дел, оконченных с применением дознания в 

сокращенной форме, свидетельствуют данные и за 2017 г. В указанный год 

сотрудниками дознания расследовано с применением дознания в упрощенном 

порядке и направлено в суд 99 407 уголовное дело из 106 871 дел, находящихся 

                                                           
1
 Состояние преступности в России январь–декабрь 2016 года; Состояние 

преступности в России январь–декабрь 2017 года; Состояние преступности в России январь–

декабрь 2018 года; Состояние преступности в России январь–декабрь 2019 года. URL: 

http://crimestat.ru/analytics. 

http://crimestat.ru/analytics
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в производстве. При этом следует учесть, что за 12 месяцев 2017 г. в 

производстве у дознавателей находилось 1 210 783 уголовных дела, из которых 

384 514 дел направлены прокурором в суд с утвержденным обвинительным 

актом (постановлением). В 2018 г. на фоне снижения результатов работы 

органов дознания по находящимся в производстве уголовным делам – 1 150 373 

дела и направленным прокурором в суд – 356 876, незначительно увеличилось 

количество уголовных дел, расследуемых с применением дознания в 

сокращенной форме, и составило 106 957 дел, из них 99 118 уголовных дел 

направлены прокурору для утверждения обвинительного постановления, что 

свидетельствует о снижении уровня дел, оконченных с применением 

упрощенного порядка дознания. За истекший 2019 г. отмечается общая 

тенденция уменьшения количества уголовных дел по анализируемым 

показателям. Так, в производстве у дознавателей находилось 1 124 059 

уголовных дела, из которых 323 013 дел направлены прокурором в суд с 

утвержденными итоговыми документами. Дознание в сокращенной форме 

применялось по 88 175 делам, при этом только 80 102 уголовных дела 

направлены прокурором в суд
1
. 

Полагаем, что стоит обратить внимание на «оценку» судами результатов 

расследования уголовных дел с применением дознания в сокращенной форме. 

В этом нам поможет анализ количества уголовных дел, возвращенных судами 

прокурору в порядке ст. 237 УПК. Снова обратимся к статистическим данным. 

Они таковы: 

в 2015 г. из 57 142 уголовных дел, по которым было утверждено 

обвинительное постановление, судами в порядке ст. 237 УПК РФ, возвращено 

для производства дознания в общем порядке 375 дел, в том числе 282 

уголовных дела в связи с поступившим ходатайством обвиняемого, 

потерпевшего или его представителя; 

                                                           
1
 См.: Приложение 2. Сравнительная таблица результатов работы дознавателей 

органов внутренних дел по уголовным делам, расследованным производством дознания в 

общем порядке и с применением сокращенной формы за 2015–2019 годы. 
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в 2016 г. в суды поступило 90 381 уголовное дело с утвержденным 

обвинительным постановлением. После принятия судами решения в порядке  

ст. 237 УПК прокуроры вернули для производства дознания в общем порядке 

613 уголовных дел, в том числе в связи с поступившим ходатайством 

обвиняемого, потерпевшего или его представителя 442 дела; 

в 2017 г. из 99 407 уголовных дел, по которым прокурором было 

утверждено обвинительное постановление, в порядке ст. 237 УПК РФ 

возвращено для производства дознания в общем порядке 610 дел, в том числе 

447 уголовных дел по ходатайствам обвиняемого, потерпевшего или его 

представителя; 

в 2018 г. из 99 118 уголовных дел с ранее утвержденным обвинительным 

постановлением судами возвращено в порядке ст. 237 УПК и в последующем 

прокурорами направлено для производства дознания в общем порядке 627 

уголовных дел, в том числе по ходатайствам обвиняемого, потерпевшего или 

его представителя 468 дела
1
. 

В 2019 г. в порядке ст. 237 УПК РФ из 80 102 уголовных дел, по которым 

прокурором было утверждено обвинительное постановление, возвращено для 

производства дознания в общем порядке 894 дела, в том числе 635 уголовных 

дела в связи с поступившим ходатайством обвиняемого, потерпевшего или его 

представителя
2
. Приведенные показатели свидетельствуют о том, что за 

исследуемый период (2015−2019 гг.) количество уголовных дел, возвращенных 

судом для производства дознания в общем порядке, не превышает 0,68 %, а в 

истекшем 2019 году составило 1,1 %, от общего числа уголовных дел, 

направленных прокурором в суд с утвержденным обвинительным 

постановлением. Несмотря на то, что процентное соотношение уголовных дел, 

возвращенных для производства дознания в порядке гл. 32 УПК РФ, является 

небольшим от числа дел, направленных прокурором в суд, оно превышает 

показатель 0,47 % – количество уголовных дел, расследованных в общем 

                                                           
1
 См.: Приложение 3. Сравнительная таблица результатов по уголовным делам, 

расследованным с применением дознания в сокращенной форме, за 2015–2019 годы. 
2
 Там же. 
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порядке, направленных прокурором в органы дознания дел, поступивших из 

суда для проведения дополнительного расследования (дознания). Иными 

словами, сравнительный анализ соотношения свидетельствует о том, что 

уголовные дела, производство по которым осуществлялось в порядке, 

предусмотренном гл. 32 УПК РФ, возвращаются судом реже, чем 

расследованные с применением дознания в сокращенной формы. Полагаем, что 

данные обстоятельства снижают количество случаев применения по уголовным 

делам обозначенной формы дознания, поскольку у правоприменителя 

возникает опасение за возможное возвращение дела на дополнительное 

расследование. 

Таким образом, данные статистики свидетельствуют о том, что 

предварительное расследование уголовных дел в порядке, предусмотренном 

гл. 32
1
 УПК РФ, применяется достаточно редко, так как не превышает 10 % от 

общего числа дел, принятых дознавателями ОВД к своему производству. 

Вместе с тем, можно отметить, что численность дел, оканчиваемых дознанием в 

сокращенной форме, постоянно увеличивалось. Так, в 2018 году количество 

уголовных дел, оконченных дознанием в сокращенной форме и направленных 

прокурором с утвержденным обвинительным постановлением в суд, составило 

около 27,7 % от общего числа дел, расследованных органами дознания и 

направленных прокурором в суд. Это свидетельствует о востребованности 

указанной формы предварительного расследования. Заслуживает внимания тот 

факт, что в 2019 г. произошло снижение до 24,7 %. Опрос руководителей 

подразделений органов дознания позволил выделить две основные причины 

этого: малое количество уголовных дел, по которым возможно применить 

данную форму дознания и увеличение числа случаев возвращения дел из суда 

для производства дознания в общем порядке, по инициативе заинтересованных 

участников уголовного судопроизводства. 

Таким образом, подводя итог исследованию, проведенному в данном 

параграфе, можно сделать следующие выводы: 
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− дознание в сокращенной форме следует рассматривать, как одно из 

проявлений дифференциации уголовно-процессуальной формы, связанной с 

упрощением процедур уголовного судопроизводства. Об этом свидетельствуют 

два обстоятельства: законодательно закрепленные возможность проведения 

расследования в сокращенный срок и упрощенный порядок доказывания. 

Условием применения данной формы расследования является отсутствие 

уголовно-правового спора; 

− как правовой институт указанная уголовно-процессуальная форма 

характеризуется своими специфическими особенностями; 

− о значении и эффективности применения дознания в сокращенной 

форме свидетельствуют его положительные оценки со стороны представителей 

отечественного юридического сообщества, а также тенденция к увеличению 

количества уголовных дел, расследуемых в порядке, предусмотренном гл. 32
1
 

УПК РФ, и направленных прокурору для утверждения обвинительного 

постановления. 

Вместе с тем следует отметить, что в УПК РФ отсутствует 

законодательно закрепленное определение дознания в сокращенной форме. 

Полагаем, что это вызывает неоднозначное толкование у ученых-

процессуалистов и правоприменителей, что, по нашему мнению, обуславливает 

необходимость сформулировать научное определение обозначенной формы 

дознания. 

В связи с изложенным, учитывая положения, предусмотренные п. 8 ст. 5,  

ст. 150, ст. 226
1
–226

9
 УПК РФ, можно сформулировать следующее научное 

понятие. Итак, дознание в сокращенной форме – это ускоренная форма 

предварительного расследования по уголовному делу о преступлении, 

подследственном органам дознания, которая производится по ходатайству 

подозреваемого, заявленному в присутствии защитника, в сокращенные сроки 

при наличии условий, предусмотренных частью второй ст. 226
1
 УПК РФ, 

характеризующегося упрощенным порядком собирания, проверки и оценки 
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доказательств, и завершающегося составлением обвинительного 

постановления. 

 

§ 2. Основание и его взаимосвязь с условиями производства дознания в 

сокращенной форме 

 

Избранная тема исследования предполагает рассмотрение ряда важных 

вопросов, касающихся основания и условий расследования уголовных дел с 

применением дознания в сокращенной форме. Для этого считаем необходимым 

обратиться к значению этих терминов. 

Понятие «основание» в различных источниках толкуется по-разному, в 

том числе как: основа, существенный признак, по которому распределяются 

явления, причина или достаточный повод
1
, начало существования либо момент 

возникновения или образования чего-либо
2
, базисная часть чего-либо или 

достаточное условие для чего-либо
3
. С философской точки зрения основание 

является существенной частью, отношением или условием, порождающим 

какое-либо явление
4
. 

Обобщив приведенные толкования понятия «основание», можно сделать 

вывод, что основание – это не только основа, фундамент или базисная часть 

какого-либо явления, но и своего рода требование (условие), необходимое для 

возникновения или наступления какого-либо явления. 

Согласно действующему законодательству для применения по 

уголовному делу положений гл. 32
1
 УПК РФ, помимо одновременного наличия 

ряда условий, в обязательном порядке необходимо основание. 

                                                           
1
 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов. Екатеринбург: Урал-

Советы (Весть), 1994. С. 397. 
2
 См.: Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/ 

dic.nsf/ushakov/906494; Словарь русского языка (Малый академический словарь). URL: 

http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp. 
3
 См.: Большой толковый социологический словарь. URL: http://znachenieslova.ru/ 

slovar/sociologic/osnovanie. 
4
 См.: Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/ 

dic.nsf/ushakov/906494. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/906494
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/906494
http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp
http://znachenieslova.ru/slovar/sociologic/osnovanie
http://znachenieslova.ru/slovar/sociologic/osnovanie
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/906494
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/906494
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В уголовно-процессуальном законе в качестве основания дознания в 

сокращенной форме указано наличие ходатайства, заявленного подозреваемым, 

о производстве по уголовному делу дознания в упрощенном порядке (ч. 2 

ст. 226
1
 УПК РФ). Другими словами, волеизъявление указанного участника 

уголовного процесса, оформленное документально, о расследовании дела с 

применением дознания в сокращенной форме. Отсутствие соответствующего 

ходатайства подозреваемого о производстве предварительного расследования в 

виде дознания в сокращенной форме препятствует применению дознавателем 

указанной уголовно-процессуальной формы, например, посредством принятия 

самостоятельного решения. Описанные обстоятельства указывают на 

существование зависимости решения уполномоченного должностного лица, 

производящего дознание, от позиции подозреваемого. Иными словами, 

указанный участник уголовного судопроизводства своим волеизъявлением 

может оказывать влияние на ход предварительного расследования по 

уголовному делу. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что основание – это та 

базисная часть, отсутствие которой не позволяет применить по уголовному 

делу дознание в сокращенной форме. Также основание является тем 

требованием, которое необходимо для перехода к началу производства по делу 

упрощенного порядка дознания. 

С мнением о том, что волеизъявление подозреваемого, облеченное в 

форму ходатайства о производстве по уголовному делу дознания в 

сокращенной форме, является основанием, согласны многие авторы
1
. Полагаем, 

что указанные обстоятельства в определенной мере свидетельствуют о 

субъективном характере исследуемого понятия. 

                                                           
1
 См.: Зотова М.В. Указ. соч. С. 48; Муравьев К.В. Дознание в сокращенной форме: 

комментарий главы 32.1 УПК РФ // Законодательство и практика. 2013. № 1 (30). С. 16; 

Герасенков В.М. Актуальные вопросы производства дознания в сокращенной форме. 

Актуальные вопросы производства дознания в сокращенной форме // Вестник Брянского 

государственного университета. 2015. № 1. С. 177–181; Садыков А.У. Проблемы правового 

регулирования дознания в сокращенной форме // Общество и право. 2015. № 4 (54). С. 188. 



48 

Такой подход, как наличие ходатайства подозреваемого о производстве 

по уголовному делу дознания в сокращенной форме, законодателем 

применяется при регламентации упрощенных особых порядков судебного 

разбирательства, предусмотренных гл. 40 УПК РФ «Особый порядок принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением» и гл. 40
1
 УПК РФ «Особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». По мнению ряда 

ученых, он носит договорной характер
1
. В дальнейшем, после введения в 

действие гл. 32
1
 УПК РФ, в целях ограничения договорных основ в 

упрощенных процедурах, предпринимались попытки изменить основания к 

применению упрощенного порядка уголовного судопроизводства. Одной из 

таких проб является предложение о замене ходатайства лица, касающегося 

применения упрощенного порядка предварительного расследования, решением, 

принятым на основании соответствующего письменного поручения начальника 

органа дознания, о применении особого порядка досудебного производства
2
. 

Исходя из анализа правоприменения положений гл. 32
1
 УПК РФ и статических 

сведений, касающихся заявления возражений против сокращенной формы 

дознания как в ходе предварительного расследования, так и при рассмотрении 

уголовного дела судом по существу, полагаем, что данный подход, с учетом 

сложившейся практики, может повлечь рост обжалований соответствующих 

решений дознавателя в порядке ст. 125 УПК РФ, как следствие привести к 

затягиванию сроков досудебного производства. 

Среди ученых-процессуалистов есть мнение о необходимости 

предусмотреть для применения дознания в сокращенной форме более одного 

основания. 

                                                           
1
 См.: Александров С.А., Лапатников М.В. Сокращенное дознание: новеллы УПК РФ и 

сложности их применения // Уголовный процесс. 2013. № 4. С. 15. 
2
 См.: Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части введения особого порядка 

досудебного производства)» (подготовлен МВД России) (не внесен в ГД РФ, текст по 

состоянию на 31.01.2015) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Так, В.Н. Перекрестов, соглашаясь с мнением Д.А. Григорьева 

относительно ускоренных форм досудебного производства, отмечает, что для 

производства дознания в сокращенной форме должно быть предусмотрено 

несколько оснований. Помимо уже существующего, В.Н. Перекрестов 

предлагает предусмотреть следующие: 

– совершение преступного деяния лицом впервые; 

– возмещение ущерба, причиненного в результате совершения 

преступления, либо полное и детальное раскаяние в его совершении; 

– преступное деяние должно быть совершено в условиях очевидности с 

установлением потерпевших и свидетелей; 

– «установление обстоятельств правонарушения не составляет особой 

сложности»
1
. 

Свое представление о необходимости существования системы оснований 

для применения дознания в сокращенной форме сложилось у В.А. Семенцова и 

О.А. Науменко. Данные авторы пишут, что для применения упрощенного 

порядка производства нужны следующие основания: 

– волеизъявление подозреваемого в виде ходатайства о производстве по 

уголовному делу дознания в сокращенной форме; 

– возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица по 

признакам одного или нескольких преступлений, относящихся к 

подследственности дознания (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ); 

– признание подозреваемым вины, характера и размера вреда, 

причиненного в результате преступного деяния, а также согласие с правовой 

оценкой деяния, приведенной в постановлении о возбуждении уголовного 

дела
2
. 

                                                           
1
 Перекрестов В.Н. Признание вины как условие сокращенного порядка дознания // 

Дознание в сокращенной форме: вопросы законодательной регламентации и проблемы 

правоприменения: сб. ст. / под общ. ред. И.С. Дикарева. Волгоград, 2013. С. 83;  

Григорьев Д.А. Ускоренная форма досудебного производства по уголовному делу и права 

человека // Мировой судья. 2011. № 6. С. 10–12. 
2
 Семенцов В.А., Науменко О.А. Указ. соч. С. 140. 
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Следует отметить, что второе и третье основания приведенной 

классификации являются условиями, закрепленными в п. 1 и п. 2 

соответственно части второй ст. 226
1
 УПК РФ. 

Заслуживает внимания относительно оснований и условий дознания в 

сокращенной форме мнение А.А. Давлетова. Он для применения указанной 

формы предварительного расследования выделяет следующие основания: 

− возбуждение уголовного дела по преступлению, относящемуся к 

подследственности органа дознания; 

− принятие решения о возбуждении уголовного дела в отношении 

конкретного лица, которое с момента вынесения соответствующего 

постановления в соответствии с п. 1 части первой ст. 46 УПК РФ становится 

подозреваемым; 

− признание подозреваемым не только своей вины в совершении 

преступного деяния, «но и уголовно-правовой квалификации содеянного, а 

также характера и размера причиненного им вреда»
1
. 

Иными словами, ни одно из перечисленных оснований никак не связано 

волеизъявлением уголовно преследуемого лица, касающимся применения по 

делу упрощенного порядка производства. 

При обращении к комплексу условий дознания, предусмотренного гл. 32
1
 

УПК РФ, который предлагает А.А. Давлетов, можно увидеть, что данный 

ученый делит их на две группы: связанные с субъектом преступного деяния 

(п. 1–3, 5 части первой ст. 226
2
 УПК РФ) и обусловленные согласием 

участников уголовного дела (потерпевшего и (или) его представителя, 

подозреваемого). По мнению автора приведенной системы условий, вторая 

группа является ключевой, потому как указывает на «уязвимое место 

сокращенного дознания, дающее возможность злоупотребления правом»
2
. 

Полагаем, что А.А. Давлетов ходатайство подозреваемого о применении по 

делу указанной формы предварительного расследования относит к группе 

                                                           
1
 См.: Давлетов А.А. Уголовное судопроизводство Российской Федерации: курс 

лекций. 5-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: ИРА УТК, 2017. С. 222–223. 
2
 Там же. С. 223. 
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условий, связанных с согласием соответствующих участников уголовного 

процесса. 

Мы же считаем, что для применения дознания в сокращенной форме 

достаточно одного основания, потому как закрепление в уголовно-

процессуальном законе иных оснований, помимо имеющегося, может по 

формальным причинам, без объективной необходимости уменьшить 

количество уголовных дел, расследуемых с применением норм гл. 32
1
 УПК РФ. 

Анализ норм уголовно-процессуального законодательства, касающихся 

основания применения дознания в сокращенной форме, позволяет нам 

определить следующие его признаки: 

1) фундаментальность, которая подразумевает, что ходатайство 

подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме является 

основой применения упрощенного порядка предварительного расследования. 

Отсутствие волеизъявления указанного участника уголовного 

судопроизводства влечет невозможность применения дознания в сокращенной 

форме даже при одновременном наличии условий, предусмотренных п. 1–3 

части второй ст. 226
1
 УПК РФ; 

2) законодательное закрепление, подразумевающее под собой то, что 

основание дознания, предусмотренного гл. 32
1
 УПК РФ, его форма и 

процессуальный порядок закрепления определены в уголовно-процессуальном 

законе (ч. 1 ст. 226
1
 УПК РФ); 

3) определенная субъективность, которая объясняется тем, что основание 

является не чем иным, как волеизъявлением лица, подозреваемого в 

совершении преступления. Иными словами, от желания указанного участника 

уголовного судопроизводства воспользоваться в определенных условиях 

предоставленным ему законом соответствующим правом зависит 

возникновение основания для применения по уголовному делу дознания в 

сокращенной форме. Однако следует отметить, что оговорка «в определенных 

условиях» здесь не случайна, потому как наличие одного основания 

недостаточно для применения данной формы расследования. Это указывает на 
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проявление принципа диспозитивности в отечественном уголовном 

судопроизводстве. 

Описанную ситуацию более наглядно демонстрируют статистические 

данные о работе дознавателей, касающиеся рассмотрения ходатайств 

подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной 

форме. Так, в 2015 г. дознавателями рассмотрено 63 326 ходатайств 

подозреваемых о применении по делу в ходе предварительного расследования 

дознания в сокращенной форме и из них удовлетворено 61 678. За 2016 г. 

должностными лицами органов дознания рассмотрено 97 012 аналогичных 

ходатайств, из которых удовлетворено 96 575 волеизъявлений подозреваемых о 

производстве по делу дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ. В 2017 г. органами 

дознания рассмотрено в порядке части третьей ст. 226
4
 УПК РФ 106 139 

ходатайств лиц, подозреваемых в совершении преступления, о применении по 

делу дознания в сокращенной форме, из которых удовлетворено 105 886 

официальных просьб указанных участников уголовного судопроизводства. За 

12 месяцев 2018 г. дознавателями рассмотрено 106 135 ходатайств 

подозреваемых о применении по делу в ходе предварительного расследования 

дознания в сокращенной форме и из них удовлетворено 105 942
1
. 

Согласно действующему законодательству дознаватель при наличии 

основания – ходатайства о применении по делу дознания в указанной форме 

вправе отказать подозреваемому в удовлетворении его волеизъявления лишь 

при отсутствии одного или нескольких условий, предусмотренных частью 

второй ст. 226
1
 УПК РФ. По иным основаниям, не предусмотренным в законе, 

дознаватель не вправе принять решение об отказе в производстве по делу 

упрощенного порядка дознания. В данном случае основание является одной из 

предпосылок, необходимых для начала производства дознания в сокращенной 

форме. 

                                                           
1
 См.: Приложение 3. Сравнительная таблица результатов по уголовным делам, 

расследованным с применением дознания в сокращенной форме, за 2015–2019 годы. 
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В ходе расследования уголовного дела могут возникнуть ситуации, прямо 

не предусмотренные в законе, когда дознаватель, вопреки волеизъявлению 

подозреваемого, должен отказать в удовлетворении ходатайства о применении 

по делу упрощенного порядка дознания. Например, установление 

обстоятельств самооговора подозреваемого, желающего уйти от 

ответственности за более тяжкое преступление, или по иным причинам 

добиться снижения срока либо размера наказания. Руководствуясь принципом 

публичности, дознаватель, обладая процессуальной самостоятельностью, 

принимает соответствующее решение, установив обстоятельство, 

препятствующее производству дознания в сокращенной форме. Далее мы еще 

вернемся к описанной ситуаций и предложим ее законодательное разрешение. 

Вопросы, касающиеся процессуального порядка получения и 

рассмотрения основания дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ – ходатайства 

подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в указанной 

форме, будут освещены в первом параграфе второй главы настоящего 

диссертационного исследования «Особенности процессуального порядка 

производства дознания в сокращенной форме». 

Учитывая, что для применения по уголовному делу дознания в 

сокращенной форме недостаточно наличия одного основания, представляется 

необходимым рассмотреть понятие условий, их признаки и значение при 

применении положений гл. 32
1
 УПК РФ. 

Для решения поставленного вопроса предпримем попытку установить, 

чем же понятия «условия» и «основания» применения указанной уголовно-

процессуальной формы отличаются друг от друга. 

Анализ ряда источников показал, что «условия» можно толковать по-

разному. Так, согласно Толковому словарю Д.Н. Ушакова, данное понятие – 

это: 

− определенные правила, принятые для осуществления той или иной 

деятельности; 
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− среда для какой-нибудь деятельности или ситуация, в которой 

происходит что-нибудь; 

− то, что делает возможным что-нибудь другое, от чего зависит что-

нибудь другое, что определяет собою что-нибудь другое
1
. 

С.И. Ожегов толкует условие как «обстоятельство, от которого что-

нибудь зависит»
2
. 

Толкование данного понятия с точки зрения философии свидетельствует 

о том, что «условие» − это «необходимое обстоятельство или недостаточная 

причина; то, без чего явление не может произойти, но чего недостаточно, чтобы 

объяснить, почему оно все же произошло»
3
. 

Обобщая изложенное, под «условиями дознания в сокращенной форме» в 

настоящем диссертационном исследовании мы будем понимать 

урегулированные в УПК РФ совокупность необходимых обстоятельств или 

сложившуюся ситуацию, позволяющую применить по уголовному делу 

конкретную форму предварительного расследования. При этом возможность 

производства по делу последней исключена, если отсутствует хотя бы одно из 

предусмотренных в законе обстоятельств. 

Исследование условий, необходимых для применения дознания в 

сокращенной форме, свидетельствует о том, что они не зависят от 

волеизъявления подозреваемого, а представляют собой конкретную ситуацию, 

строго определенную в части второй ст. 226
1
 и части первой ст. 226

2
 УПК РФ. 

Полагаем, это указывает на то, что категории «условия дознания в сокращенной 

форме» в отличие от основания присущ объективный характер, так как они 

существуют независимо от предпочтений и желаний указанного участника 

уголовного судопроизводства за исключением условия, предусмотренного п. 2 

части второй ст. 226
1
 УПК РФ. 

                                                           
1
 См.: Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/ 

dic.nsf/ushakov/1070622. 
2
 Ожегов С.И. Указ. соч. С. 729. 

3
 Философский словарь Спонвиля. URL: https://philosophy_sponville.academic.ru/2184/ 

%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1070622
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1070622
https://philosophy_sponville.academic.ru/2184/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://philosophy_sponville.academic.ru/2184/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Анализ норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих 

условия дознания в указанной форме, и обращение к научной литературе 

позволили нам определить следующие признаки исследуемого понятия: 

1) одновременное и обязательное наличие, которые подразумевают, что 

для применения дознания в указанной форме в обязательном порядке 

необходимо наличие совокупности всех условий, закрепленных в части второй 

ст. 226
1
 и части первой ст. 226

2
 УПК РФ; 

2) законодательное закрепление, подразумевающее под собой то, что 

условия производства дознания в сокращенной форме строго определены в 

уголовно-процессуальном законе (ч. 1 ст. 226
1
 УПК РФ); 

3) объективность, заключающаяся в том, что условия применения 

упрощенного порядка дознания включают в себя не только те условия, которые 

зависят от волеизъявления участников уголовного судопроизводства, а именно 

подозреваемого (п. 2 ч. 2 ст. 226
1
 УПК РФ), потерпевшего или его 

представителя (п. 6 ч. 1 ст. 226
2
 УПК РФ), но и иные обстоятельства, 

существующие в реальности, которые соответствуют требованиям 

действующего законодательства. Например, несовершеннолетний 

подозреваемый в ходе предварительного расследования вопреки естественным 

законам времени не может достичь возраста совершеннолетия, гражданин 

иностранного государства без прохождения соответствующей процедуры − 

стать гражданином РФ. 

Таким образом, в результате исследования понятий «основание» и 

«условия» дознания в сокращенной форме мы пришли к следующим выводам: 

1) основание – это фундамент или требование, которое необходимо для 

перехода к началу производства по делу упрощенного порядка дознания, 

представляющее собой волеизъявление подозреваемого, что свидетельствует о 

субъективном характере данного понятия; 

2) условия – это совокупность обстоятельств расследуемого уголовного 

дела или ситуация, сложившаяся в реальности, соответствующая требованиям 

части второй ст. 226
1
 и части первой ст. 226

2
 УПК РФ; 
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3) для основания и условий дознания в сокращенной форме характерны 

свои индивидуальные признаки, из которых один является общим. Речь идет о 

таком признаке, как законодательное закрепление. 

Так как для применения по уголовному делу дознания, предусмотренного 

гл. 32
1
 УПК РФ, необходимо основание и одновременное наличие ряда условий 

(ч. 2 ст. 226
1
 УПК РФ) рассмотрим, как же соотносятся исследуемые понятия. 

Несмотря на то, что часть вторая ст. 226
1
 УПК РФ разграничивает 

основания и условия для применения данной уголовно-процессуальной формы, 

мнения ученых по данному вопросу расходятся. 

Так, в своем исследовании, посвященном дознанию в сокращенной 

форме, М.В. Зотова пишет о взаимосвязи категорий «основание дознания в 

сокращенной форме» и «условия дознания в сокращенной форме», отмечая их 

взаимообусловленность. Названный автор подчеркивает, что включение 

основания и условий дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ в одну статью 

уголовно-процессуального закона не случайно (ч. 2 ст. 226
1
 УПК РФ), потому 

что ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не имеет 

юридического значения в качестве основания применения упрощенного 

порядка производства при отсутствии соответствующих условий
1
. 

Другие авторы, несмотря на существующее законодательное 

разграничение основания и условий дознания в сокращенной форме (ч. 2 

ст. 226
1
 УПК РФ), относят к последним и заявление подозреваемым 

ходатайства о применении по уголовному делу данной формы расследования
2
. 

Мы же полагаем, что «основание дознания в сокращенной форме» и 

«условия дознания в сокращенной форме» четко разграничены и определены в 

УПК РФ. 

                                                           
1
 См.: Зотова М.В. Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе:  

дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2016. С. 44–45. 

2
 См.: Колосович М.С., Колосович О.С., Митькова Ю.С. Оформление материалов 

уголовного дела при производстве дознания в сокращенной форме: учеб. пособие. 

Волгоград: Вести-Плюс, 2014. С. 10. 
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Детальный анализ положений ст. 226
1
–226

2
 УПК РФ и практики 

применения указанных норм показал существование взаимной связи между 

основанием и условиями указанной формы предварительного расследования. 

Рассмотрим, в чем заключается данная взаимосвязь. 

Во-первых, для применения дознания в сокращенной форме необходимо 

наличие не только основания, но и одновременное соблюдение всех условий, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством для указанной 

формы предварительного расследования. Иными словами, волеизъявления 

одного подозреваемого при производстве по уголовному делу дознания в 

указанной форме недостаточно, закон требует одновременного наличия ряда 

условий, среди которых обязательно отсутствие обстоятельств, исключающих 

ее применение. 

Во-вторых, необходимо наличие условий, предусмотренных, по крайней 

мере, п. 1, 3 части второй ст. 226
1
 и п. 1–6 части первой ст. 226

2
 УПК РФ. 

Установление их наличия является первоочередной задачей дознавателя, 

потому что отсутствие хотя бы одного из данных условий указывает на то, что 

необходимости разъяснять подозреваемому право ходатайствовать о 

применении по уголовному делу дознания в сокращенной форме не имеется. 

Отсюда следует, что получение основания для применения дознания в 

указанной форме, а также установление условия, предусмотренного п. 2 части 

второй ст. 226
1
 УПК РФ, является последующей или второстепенной задачей 

соответствующего должностного лица, осуществляющего по уголовному делу 

расследование в форме дознания. По нашему мнению, очевидно, что последняя 

задача прямо вытекает из первой, и таким образом указывает на взаимную 

связь между исследуемыми понятиями «основание дознания в сокращенной 

форме» и «условия дознания в сокращенной форме». 

Условия, предусмотренные законом для производства дознания в 

сокращенной форме, будут рассмотрены в 3 параграфе настоящей главы. 
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При рассмотрении основания и условий производства дознания в 

упрощенном порядке нельзя оставить без внимания вопрос фактического и 

юридического оснований применения данной формы расследования. 

Под фактическим основанием применения дознания в сокращенной 

форме, исходя из общего правила, мы будем понимать наличие обстоятельств, 

позволяющих применить по делу дознание в упрощенном порядке. При этом 

последние представляют собой не только установление одновременного 

наличия всех условий, предусмотренных частью второй ст. 226
1
 УПК РФ, но и 

заявление подозреваемым соответствующего ходатайства о производстве по 

уголовному делу дознания в сокращенной форме. Отсюда следует, что 

определение дознавателем фактического основания для применения по делу 

данной формы дознания осуществляется в несколько этапов, а именно: 

 установление одновременного наличия условий, необходимых для 

производства дознания в сокращенной форме (ч. 2 ст. 226
1
 УПК РФ); 

 разъяснение подозреваемому в присутствии защитника права, 

предусмотренного ст. 226
4
 УПК РФ; 

 заявление указанным участником уголовного судопроизводства 

ходатайства о применении по уголовному делу дознания в упрощенном 

порядке. 

Дознание, регламентируемое гл. 32
1
 УПК РФ  это единственная форма 

расследования, производство которой в отличие от других (дознания и 

предварительного следствия) начинается не с принятия решения о возбуждении 

уголовного дела, а с момента вынесения постановления об удовлетворении 

ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме. 

В связи с чем юридическим основанием для применения по уголовному делу 

дознания в указанной форме будет являться процессуальный документ, 

содержащий в себе одновременно два вышеобозначенных решения  

постановление дознавателя. 

Подводя итог исследованию, проведенному в данном параграфе, можно 

сформулировать следующие выводы: 
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1. Рассмотрение понятий «основание дознания в сокращенной форме» и 

«условия дознания в сокращенной форме» с использованием теоретического 

подхода позволяет заключить, что это уже устоявшие категории, основанные на 

общенаучных и философских знаниях, уяснение которых позволяет получить 

четкое представление о предпосылках, необходимых для начала дознания в 

порядке гл. 32
1
 УПК РФ. 

2. Исследование обозначенных понятий позволило определить, что 

каждому из них присущи свои признаки, из которых только один является 

общим  это законодательное закрепление. 

3. Взаимная связь основания и условий дознания в сокращенной форме 

обуславливается не только включением их в одну статью УПК РФ, но и тем, 

что производство дознания в сокращенной форме невозможно в случае 

отсутствия основания или одного (нескольких) условий, предусмотренных 

частью второй ст. 226
1
 и частью первой ст. 226

2
 УПК РФ. Иными словами, 

только в совокупности основание и условия являются предпосылками для 

применения по делу дознания в сокращенной форме, потому как каждое из них 

является необходимым, но недостаточным для дознания в порядке гл. 32
1
 УПК 

РФ. 

4. Для начала производства дознания в указанной форме требуется 

наличие фактического и юридического оснований, присущих именно данной 

форме расследования. 

 

§ 3. Характеристика условий производства дознания в сокращенной форме 

 

Перечень условий, соблюдение которых требуется для производства 

дознания в сокращенной форме, содержится в п. 1–3 части второй ст. 226
1
 

УПК РФ. В силу указанной нормы для применения дознания в сокращенной 

форме необходимы следующие условия: 

− во-первых, уголовное дело должно быть возбуждено в отношении 

конкретного установленного лица по признакам одного или нескольких 
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составов преступлений, отнесенных уголовно-процессуальным законом к 

подследственности органов дознания (п. 3 ч. 3 ст. 150, п. 1 ч. 2 ст. 226
1
 

УПК РФ); 

− во-вторых, подозреваемый соглашается с правовой оценкой действий, 

изложенной дознавателем в постановлении о возбуждении уголовного дела, и 

признает свою вину, характер и размер причиненного преступным деянием 

вреда; 

− в-третьих, имеющиеся материалы уголовного дела не содержат 

информации о наличии обстоятельств, исключающих по уголовному делу 

производство дознания в сокращенной форме (п. 3 ч. 2 ст. 226
1
, ст. 226

2
 

УПК РФ). 

Своеобразное и достаточно интересное видение названных условий 

сформулировано в «Курсе уголовного процесса» под редакцией Л.В. Головко. 

В данном источнике написано, что условия применения указанной уголовно-

процессуальной формы можно разделить на два вида – объективные и 

субъективные. К первым он относит условия, которые не зависят от 

волеизъявления кого-либо из участников уголовного судопроизводства. К ним 

относятся: 

− возбуждение уголовного дела в отношении конкретного 

установленного лица; 

− расследование по делу начато и осуществляется в форме дознания; 

− отсутствие обстоятельств, перечисленных в части первой ст. 226
2
 

УПК РФ, которые исключают по уголовному делу применение дознания в 

сокращенной форме. 

К субъективным условиям, исходя из содержания «Курса уголовного 

процесса», относятся обстоятельства, зависящие от волеизъявления 

подозреваемого, среди которых: 

− признание лицом, причастным к совершению преступного деяния, 

своей вины; 
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− принятие указанным участником уголовного процесса характера и 

размера вреда, причиненного в результате совершения преступления; 

− согласие подозреваемого с квалификацией его действий, указанной в 

решении о возбуждении уголовного дела
1
. 

Для полноты исследования рассмотрим более подробно условия, 

одновременное наличие которых необходимо для производства дознания в 

сокращенной форме. 

Во-первых, производство дознания по уголовному делу в упрощенной 

форме возможно только по делу, возбужденному в отношении конкретного 

лица, чья причастность к совершению преступления установлена в ходе 

проведения доследственной проверки сообщения о преступлении. То есть 

данное условие ограничивает возможность применения сокращенной уголовно-

процессуальной формы в случаях, когда уголовное дело возбуждено в 

отношении неустановленного лица
2
. И.М. Алексеев, исследуя дознание в 

сокращенной форме, высказывает сомнение в целесообразности его введения в 

отечественное уголовное судопроизводство. Свою позицию автор объясняет 

небольшим массивом уголовных дел, возбужденных в отношении конкретного 

лица
3
. Считаем, что рассматриваемое условие может снижать эффективность 

применения данной формы предварительного расследования, так как оно 

является законодательно закрепленным препятствием ее применения, что 

указывает на необходимость внесения соответствующих изменений в УПК РФ. 

С целью снятия указанного ограничения предлагаем п. 1 части второй 

ст. 226
1
 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«1) уголовное дело возбуждено по признакам одного или нескольких 

преступлений, указанных в пункте 1 части третьей статьи 150 настоящего 

Кодекса». 

                                                           
1
 См.: Курс уголовного процесса / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.В. Головко.  

2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. С. 823. 
2
 См. Журавлева Н.М. Указ соч. С. 110. 

3
 См.: Алексеев И.М. Актуальные проблемы правовой регламентации сокращенной 

формы дознания // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013.  

№ 4 (60). С. 89. 
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Далее указанное условие дополнено требованием о том, что в действиях 

подозреваемого лица должны содержаться признаки состава преступлений, 

перечисленных в п. 1 части третьей ст. 150 УПК РФ, которые, согласно 

действующему УПК РФ, отнесены к подследственности органов дознания. То 

есть уголовные дела о преступлениях, по которым производство 

предварительного следствия обязательно, не могут быть расследованы в 

порядке гл. 32
1
 УПК РФ. 

Вторым обязательным условием применения указанной уголовно-

процессуальной формы является обязательное признание подозреваемым своей 

вины, характера и размера вреда, причиненного в результате преступного 

деяния. 

Третье условие заключается в отсутствии у подозреваемого возражений 

относительно квалификации его действий в соответствии с УК РФ, указанной в 

решении о возбуждении уголовного дела. 

Здесь следует отметить, что отношение ученых-процессуалистов к 

положениям п. 2 части второй ст. 226
1
 УПК РФ характеризуются неоднозначно. 

Так, А.В. Смирнов пишет, что при производстве по уголовному делу 

дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ подозреваемый должен признать свою 

виновность
1
. По мнению Н.Н. Ковтуна, лицо, причастное к совершению 

преступления, безоговорочно обязано признать свою вину
2
. Как отмечает Е.Н. 

Арестова, указанный участник уголовного судопроизводства должен 

полностью признать свою вину
3
. 

Обобщая мнения названных и других авторов, полагаем, что причиной 

разного толкования п. 1 части второй ст. 226
1
 УПК РФ является ошибочное 

отождествление таких понятий, как «признание вины» и «признание 

виновности». На наш взгляд, это является следствием того, что зачастую в 

                                                           
1
 См.: Смирнов А.В. Дознание в сокращенной форме: еще раз о духе законов // 

Уголовный процесс. 2013. № 6 (102). С. 23. 
2
 См.: Ковтун Н.Н. Дознание в сокращенной форме: коллизии и лакуны нормативного 

регулирования // Российская юстиция. 2013. № 12. С. 47. 
3
 См.: Арестова Е.Н. Новый процессуальный акт – ходатайство подозреваемого о 

производстве дознания в сокращенной форме // Российская юстиция. 2013. № 11. С. 32. 
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научной литературе «вина» и «виновность» используются как синонимы. В 

действительности, если обратиться к толкованию указанных терминов, то их 

отличие будет очевидным. 

Так, под виной понимается внутреннее отношение лица к совершаемому 

или совершенному им действию или бездействию, а также наступившим в 

результате этого последствиям. Под виновностью следует понимать 

совокупность объективных и субъективных обстоятельств, обосновывающих 

осуждение лица с последующим применением конкретного наказания за 

совершенное преступное деяние. Иными словами, понятие виновности шире 

понятия вины, при этом последнее является составным и немаловажным 

элементом первого. 

Кроме того, следует учесть мнения ряда ученых, которые считают, что 

положения указанной нормы противоречат принципам уголовного 

судопроизводства. К примеру, А.М. Панокин, анализируя положения п. 2 части 

второй ст. 226
1
 УПК РФ, признает их противоречащими ч. 1 ст. 49 Конституции 

РФ и принципу презумпции невиновности. По мнению данного ученого, 

указанное условие применения дознания в сокращенной форме «препятствует 

всестороннему, полному и объективному расследованию преступления»
1
. 

А.С. Александров и М.В. Лапатников считают, что согласие 

подозреваемого не исключает возможности допущения нарушений закона 

участниками уголовного процесса, относящимися к стороне обвинения. Они 

пишут, что «не лишним было бы указание на то, что проведение дознания в 

сокращенной форме возможно только при наличии достаточных 

«доказательств», дающих основания для подозрения против конкретного 

лица»
2
. 

А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский придерживаются иной позиции 

относительно признания подозреваемым своей вины в совершении 

преступления. Данное условие для проведения дознания в порядке гл. 32
1
 УПК 

                                                           
1
 Панокин А.М. Дознание в сокращенной форме // Актуальные проблемы российского 

права. 2014. № 5. С. 916. 
2
 Александров А.С., Лапатников М.В. Указ. соч. С. 15. 
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РФ они называют сделкой и «формальным средством доказывания», указывая 

при этом на целерантный характер соглашения, касающийся сокращения 

сроков и упрощения процедуры уголовного судопроизводства
1
. 

В свою очередь, М.С. Колосович, О.С. Колосович, Ю.С. Митькова, 

С.С. Безруков и другие полагают, что признание подозреваемым своей вины 

впоследствии становится основным доказательством при разрешении 

уголовного дела по существу. Данные обстоятельства свидетельствуют о 

нарушении принципа презумпции невиновности, закрепленного в ст. 14 

УПК РФ
2
. 

По мнению М.В. Зотовой, помимо нарушения указанного принципа 

уголовного судопроизводства, под вопросом остается соблюдение принципа 

свободы оценки доказательств, которые, согласно части второй ст. 17 УПК РФ, 

не имеют заранее установленной силы. Автор считает, что признанию 

подозреваемым собственной вины законодатель придал слишком большое 

значение. Свою позицию она объясняет тем, что помимо невозможности 

применения по делу дознания в сокращенной форме в отсутствие признания 

вины еще и доказывание в условиях этого производства основывается на 

отношении подозреваемого к совершенному им преступному деянию
3
. 

По нашему мнению, решая данную проблему, необходимо исходить из 

следующих соображений. 

Во-первых, признание подозреваемым своей вины не тождественно тому, 

что лицо, причастное к совершению преступного деяния, становится 

автоматически виновным в его совершении. Признавать виновным лицо не 

входит в полномочия органов дознания, должностные лица при производстве 

                                                           
1
 См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов / под 

общ. ред. А.В. Смирнова. 5-е изд. перераб. М.: Норма-Инфра, 2012. С. 292. 
2
 См.: Колосович М.С., Колосович О.С., Митькова Ю.С. Указ. соч. С. 14; Безруков С.С. 

Производство дознания в сокращенной форме и принципы уголовного процесса // Проблемы 

предварительного следствия и дознания: сб. науч. тр. № 22 по материалам 

межведомственного круглого стола «Процессуальные, организационные и 

криминалистические проблемы расследования преступлений органами дознания». М.: ВНИИ 

МВД России, 2013. С. 37. 
3
 См.: Зотова М.В. Указ. соч. С. 50. 
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по уголовному делу расследования в порядке гл. 32
1
 УПК РФ должны 

выполнить следственные и иные процессуальные действия с целью установить 

все обстоятельства произошедшего события преступления, которые позволят 

лишь сделать обоснованный вывод о том, что подозреваемое лицо совершило 

преступление. Окончательный вывод об этом должен делать суд. Поэтому 

полагаем, что вышеизложенные мнения являются весьма спорными и ставят 

под сомнение правомерность деятельности не только дознавателя, но также 

прокурора и суда. 

Во-вторых, согласно ст. 15 УПК РФ, суд является независимым в 

принятии решения по результатам рассмотрения дела по существу, а сторона 

защиты и сторона обвинения имеют равные права в судебном разбирательстве, 

что вытекает из смысла принципа состязательности. 

Изложенное дает основание сделать вывод о том, что сомнения  

М.В. Зотовой в конституционности указанных положений п. 2 части первой 

ст. 226
1
 УПК РФ неосновательны. 

Определенные сложности вызывает условие неизменности правовой 

оценки, приведенной в постановлении о возбуждении уголовного дела. В 

случае изменения квалификации деяния дознаватель, руководствуясь 

положениями гл. 32
1
 УПК РФ, обязан прекратить по уголовному делу 

производство дознания в упрощенном порядке. Отсутствие возражения 

подозреваемого против новой правовой оценки своих действий влечет 

«оспариваемость» квалификации, содержащейся в решении о возбуждении 

уголовного дела. С другой стороны, несогласие подозреваемого с дознавателем 

в вопросе новой правовой оценки действий, опять же, влечет невозможность 

применения дознания в сокращенной форме. Таким образом, исходя из 

существующей редакции уголовно-процессуального закона, налицо двоякая 

ситуация, ведущая так или иначе к прекращению дознания в порядке гл. 32
1
 

УПК РФ и продолжению по делу дознания в общем порядке. Изложенное дает 

основание согласиться и признать справедливым мнение И.С. Дикарева о 

необходимости реформирования условия, предусмотренного в п. 2 части 
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второй ст. 226
1
 УПК РФ, путем ликвидации «привязки» правовой оценки 

действий подозреваемого к постановлению о возбуждении уголовного дела. С 

учетом этого он предлагает изложить данную норму в следующей редакции: 

«2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного 

преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку, данную 

совершенному деянию дознавателем»
1
. 

Полагаем, что данное предложение заслуживает внимания. 

Действительно, вышеуказанное условие в определенной мере может 

препятствовать применению дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ по уголовным 

делам о преступлениях, описание и квалификацию которых невозможно 

определить однозначно по результатам проведения доследственной проверки. 

Естественно, что в подобных случаях установление обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, в ходе проведения предварительного 

расследования закономерно приведет к изменению и уточнению формулировки 

обвинения. Как следствие, согласно действующему УПК РФ, сложившаяся 

ситуация может привести к прекращению производства дознания в 

сокращенной форме и переходу к производству дознания в общем порядке. 

Хотя прямого запрета на изменение правовой оценки деяния в действующем 

уголовно-процессуальном законе нет. По нашему мнению, внесение изменений 

в п. 2 части первой ст. 226
1
 УПК РФ может дать положительный эффект. 

Однако указанную норму предлагаем изложить в несколько иной редакции: 

«2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного 

преступлением вреда, а также не оспаривает уголовно-правовую оценку деяния, 

приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела или измененную 

с учетом установленных в ходе дознания в сокращенной форме обстоятельств 

дела». 

Предложенная редакция влечет необходимость закрепления за 

подозреваемым права знать об изменении существа подозрения, в том числе 

                                                           
1
 Дикарев И.С. Дознание в сокращенной форме: замысел законодателя и практический 

результат // Дознание в сокращенной форме: вопросы законодательной регламентации и 

проблемы правоприменения. Волгоград, 2013. С. 33. 



67 

квалификации деяния с учетом обстоятельств, установленных в ходе дознания 

в сокращенной форме, и возражать против такого изменения. На дознавателя, в 

свою очередь, должна быть возложена обязанность разъяснить подозреваемому 

сущность измененного подозрения. 

В связи с изложенным предлагаем внести следующие изменения: 

- часть первую ст. 226
4
 УПК РФ изложить в следующей редакции:  

«1. При наличии предусмотренных настоящей главой условий для 

производства дознания в сокращенной форме до начала первого допроса 

дознаватель разъясняет подозреваемому право ходатайствовать о производстве 

дознания в сокращенной форме, порядок и правовые последствия производства 

дознания в сокращенной форме, а также возможность для подозреваемого 

возражать против изменения уголовно-правовой оценки деяния, данной в 

постановлении о возбуждении уголовного дела, либо существа подозрения с 

учетом установленных в ходе дознания в сокращенной форме обстоятельств 

дела. О разъяснении прав подозреваемого в протоколе его допроса делается 

соответствующая отметка». 

− ст. 226
3
 УПК РФ дополнить частью четвертой следующего содержания: 

«4. Подозреваемый, обвиняемый вправе возражать против продолжения 

дознания в сокращенной форме в случае, если уголовно-правовая оценка 

деяния, данная в постановлении о возбуждении уголовного дела, либо существо 

подозрения были изменены дознавателем с учетом установленных в ходе 

дознания в сокращенной форме обстоятельств дела». 

Полагаем, что вышеуказанные изменения влекут необходимость 

разработки алгоритма действий при условии изменения квалификации деяния в 

ходе производства дознания в сокращенной форме. 

Так, по нашему мнению, при установлении по уголовному делу, 

расследуемому с применением дознания в упрощенном порядке, обстоятельств, 

указывающих на необходимость изменения правовой оценки деяния, 

дознаватель должен, не дожидаясь момента составления обвинительного 

постановления, действовать следующим образом: 
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− незамедлительно вынести постановление об уточнении 

(переквалификации) действий, при этом в случае изменения правовой оценки 

деяния, требуется дополнительное выставление учетного документа формы 1.0 

«Статистическая карточка на выявленное преступление», в которой 

необходимо отразить новую квалификацию преступного деяния; 

− уведомить в течение 24 часов о принятом решении подозреваемого, 

потерпевшего и (или) его представителя, разъяснив им порядок обжалования 

принятого решения, предусмотренный гл. 16 УПК РФ. Кроме того, в 

уведомлении потерпевшему необходимо вновь разъяснить порядок и правовые 

последствия, предусмотренные гл. 32
1
 УПК РФ, а также право ходатайствовать 

о прекращении производства в сокращенной форме дознания. В целях 

предотвращения возможных нежелательных последствий в виде заявления о 

неполучении уведомления или не знании своих прав, представляется 

необходимым вручать данный документ потерпевшему и (или) его 

представителю под роспись; 

− разъяснить подозреваемому в присутствии защитника права 

предусмотренные частью четвертой ст. 46, частью третьей и четвертой ст. 226
3
 

УПК РФ, а также порядок и последствия расследования с применением 

упрощенной уголовно-процессуальной формы. Данное процессуальное 

действие оформить протоколом разъяснения прав подозреваемому; 

− уведомить в течение 24 часов о принятом решении прокурора, направив 

ему копию постановления об уточнении (переквалификации) действий. 

Полагаем, что вышеописанный алгоритм не противоречит действующему 

законодательству, касающемуся расследования уголовного дела в сокращенной 

форме дознания, а также гарантирует соблюдение прав заинтересованных 

участников уголовного процесса. 

Также следует отметить, что законодатель, закрепляя в качестве условия 

согласие подозреваемого с характером и размером вреда, причиненного в 

результате преступного деяния, не подразумевал под этим обязательность 

возмещения ущерба. Однако на практике органы прокуратуры ряда субъектов 
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Российской Федерации предъявляют к дознавателям при производстве 

дознания в сокращенной форме требование о том, чтобы подозреваемый 

добровольно возмещал потерпевшему причиненный преступлением 

имущественный вред. Данная практика имеет место в Ивановской
1
 и 

Нижегородской областях
2
. 

Такой позиции придерживаются некоторые ученые. Например,  

В.Ю. Мельников предлагает в качестве варианта совершенствования 

действующего уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующего деятельность органов дознания по производству дознания 

в сокращенной форме, предусмотреть в законе еще одно обязательное 

условие – добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением
3
. 

По нашему мнению, данное предложение может неоднозначно повлиять 

на эффективность применения дознания в сокращенной форме. С одной 

стороны, данное предложение может препятствовать применению дознания в 

указанной форме. Например, мотивами совершения хищения чужого 

имущества, как правило, являются тяжелое материальное положение лица, 

употребление наркотических средств или психотропных веществ, корыстные 

побуждения. Отсюда возникает закономерный вопрос: «Откуда у 

подозреваемого возьмутся какие-либо средства на возмещение ущерба?» Тем 

более следует учесть, что производство дознания в сокращенной форме 

осуществляется в короткие сроки. Поэтому, если даже подозреваемый 

трудоустроится, времени на законное и добросовестное получение денежных 

средств для возмещения ущерба у него будет недостаточно. Нельзя исключить 

и того, что это может спровоцировать злоупотребления со стороны 

потерпевшего, который вправе возражать против производства дознания в 

сокращенной форме. С другой стороны, положительным моментом в 

предложении В.Ю. Мельникова является то, что это есть гарантия обеспечения 

                                                           
1
 Горовой А. Производство дознания в сокращенной форме. С. 37. 

2
 Сильверстов П.С., Марфицин П.Г. Указ. соч. С. 314. 

3
 Мельников В.Ю. Роль института дознания в уголовном процессе России // Путь 

науки: международный научный журнал. 2014. № 1 (1). С. 151–152. 
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прав потерпевшего, которому в результате преступного деяния причинен 

какой-либо вред. Кроме того, в случаях расследования уголовных дел об 

имущественных преступлениях дознавателю, обязанному предпринять все 

меры по возмещению имущественного вреда (ст. 160
1
 УПК РФ), останется 

лишь зафиксировать документально факт возмещения ущерба. Возмещение 

имущественного вреда может также способствовать сокращению сроков 

предварительного расследования в связи с тем, что дознаватель будет 

«освобожден» от необходимости выполнения комплекса мероприятий по 

установлению имущества подозреваемого. 

Третьим условием производства по уголовному делу дознания в порядке 

гл. 32
1
 УПК РФ является отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст. 226

2
 

УПК РФ, которые исключают применение указанной уголовно-процессуальной 

формы. 

Некоторыми учеными обстоятельства, исключающие производство 

дознания по уголовному делу в сокращенной форме, классифицируются 

определенным образом. 

Так, например, Л.А. Воскобитова предлагает объединить их в следующие 

группы: 

1) по особенностям субъекта преступления; 

2) по характеру (специфике) совершенных преступлений; 

3) по отношению лица, которому в результате преступного деяния 

причинен какой-либо вред, к сокращенной форме дознания
1
. 

Другие ученые полагают, что перечень условий, установление которых 

исключает применение дознания в указанной форме, необходимо расширить. 

К примеру, И.С. Дикарев, рассуждая о равенстве понятий 

«обстоятельства, препятствующие производству дознания в сокращенной 

форме», и «обстоятельства, исключающие производство дознания в 

сокращенной форме», приходит к выводу, что первое понятие включает в себя 

                                                           
1
 См.: Воскобитова Л.А. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Главы 1‒32
1
. Постатейный научно-практический комментарий. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
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не только перечень обстоятельств, перечисленных в ст. 226
2
 УПК РФ, но и 

иные обстоятельства, которые, по мнению дознавателя, препятствуют 

применению по делу дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ. Развивая свою мысль, 

автор далее пишет, что препятствовать расследованию в указанной форме 

должны достаточные данные, свидетельствующие о самооговоре 

подозреваемого. Решение обозначенной проблемы И.С. Дикарев представляет 

во внесении в действующее уголовно-процессуальное законодательство 

изменений, а именно в п. 2 части третьей ст. 226
4
 УПК РФ. Обозначенную 

норму он предлагает изложить в следующей редакции: «об отказе в 

удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, указанных в части 

первой статьи 226
2
 настоящего Кодекса, а также при наличии достаточных 

данных полагать самооговор подозреваемого»
1
. 

Полагаем, что с данным предложением стоит согласиться, но с некоторой 

оговоркой. Дело в том, что отдельное изложение указанного обстоятельства 

может повлечь очередное неоднозначное толкование и понимание у 

правоприменителя, который, «подстраховываясь», будет отказывать в 

удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве по уголовному 

делу дознания в сокращенной форме, ссылаясь на эти сомнения, что, в свою 

очередь, уменьшит количество дел, расследуемых с применением указанной 

уголовно-процессуальной формы. 

На наш взгляд, следует поддержать предложение А.С. Ивановой о 

расширении списка обстоятельств, запрещающих применение по делу 

упрощенной уголовно-процессуальной формы. В частности, к ним следует 

отнести случаи совершения преступного деяния группой лиц, а также в 

отношении отдельных категорий лиц, требующих усиленной защиты, 

например, несовершеннолетних
2
. 

По мнению М.В. Зотовой и И.А. Насоновой, обстоятельства, которые 

исключают производство по уголовному делу дознания в порядке гл. 32
1
 

                                                           
1
 Дикарев И.С. Указ. соч. С. 28–29. 

2
 См.: Иванова А.С. Дознание в сокращенной форме: проблемы и перспективы // 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 23. С. 180. 
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УПК РФ, выступают в качестве дополнительных гарантий обеспечения прав и 

законных интересов подозреваемого и потерпевшего. В обоснование своей 

позиции авторы пишут, что упрощенный порядок производства по делу 

предусматривает некоторые отступления от общих правил предварительного 

расследования, которые, хотя и закреплены на законодательном уровне, но не 

всегда могут сыграть в пользу указанных участников уголовного 

судопроизводства
1
. 

Немало дискуссий вызывает условие, предусматривающее согласие 

потерпевшего с производством дознания в сокращенной форме. Так, по 

мнению А.С. Александрова и М.В. Лапатникова, это является ошибкой 

законодателя, благодаря которой эффективность применения дознания в 

указанной форме может быть снижена. Они справедливо отмечают, что 

порядок, предусмотренный положениями гл. 32
1
 УПК РФ, позволяет частному 

лицу навязать свою волю не только публичному органу, но и стороне защиты. 

Более того, потерпевший своим волеизъявлением может оказать прямое 

влияние на то, в какой форме предварительного расследования будет 

осуществляться публичное производство по уголовному делу. В качестве 

решения указанного вопроса ученые предлагают оставить потерпевшему 

только право обжалования такого решения дознавателя в порядке, 

предусмотренном ст. 125 УПК РФ
2
. 

М.В. Зотова, придерживаясь иной позиции, пишет, что согласие 

потерпевшего с применением по делу дознания в сокращенной форме является 

одним из условий, демонстрирующих свою принадлежность к уголовно-

процессуальным гарантиям
3
. 

Полагаем, что условие, касающееся получения согласия потерпевшего с 

производством по уголовному делу упрощенной уголовно-процессуальной 

формы, в определенной мере негативно отражается на эффективности ее 

                                                           
1
 См.: Насонова И.А., Зотова М.В. Условия дознания в сокращенной форме и 

проблемы их совершенствования // Общество и право. 2017. № 2 (60). С. 144. 
2
 См.: Александров А.С., Лапатников М.В. Указ. соч. С. 15–16. 

3
 См.: Зотова М.В. Указ. соч. С. 53. 
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применения, так как в противном случае волеизъявление указанного участника 

может оказать влияние на ход предварительного расследования по делу и его 

рассмотрение по существу в суде. Один из вариантов решения указанного 

вопроса видится в законодательной регламентации ситуаций, наличие которых 

предусматривает прекращение дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ и 

продолжение расследования уголовного дела с применением дознания в общем 

порядке, а также алгоритм получения согласия потерпевшего о производстве 

дознания в сокращенной форме. Предлагаемый нами вариант редакции части 

третьей ст. 226
3
 УПК РФ с соответствующими дополнениями по объективным 

причинам будет изложен далее. 

Особую критику вызывает положение, которое предоставляет участникам 

уголовного судопроизводства, а именно подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему или его представителю дополнительное право. Речь идет о праве 

указанных участников на заявление ходатайства о прекращении производства 

дознания в сокращенной форме в любое время до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления приговора и о продолжении 

производства дознания в общем порядке. В свою очередь, данное ходатайство 

подлежит обязательному удовлетворению лицом, в производстве у которого 

находится уголовное дело. 

Результаты исследования, проведенного М.А. Меркуловым и 

И.И. Абросимовым, показали, что правоприменители негативно относятся к 

требованию положений части третьей ст. 226
3
 УПК РФ

1
. 

Полагаем, что относительно затронутой проблемы заслуживает внимания 

позиция В.М. Герасенкова. Он, справедливо отмечая неудачность приведенного 

выше положения, считает, что отказ перечисленных участников уголовного 

процесса в суде от упрощенного порядка производства по делу 

нецелесообразен, так как он увеличивает не только сроки производства 

                                                           
1
 См.: Меркулов М.А., Абросимов И.И. К вопросу об актуальных проблемах 

производства дознания в сокращенной форме // Аграрное право. 2019. № 8 (176). С. 109. 
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расследования, но и влечет за собой необоснованное и нерациональное 

расходование сил и средств органов дознания
1
. 

По нашему мнению, в положениях указанной нормы допущено некоторое 

«смешение» стадий уголовного судопроизводства. Так, возражать против 

дознания по делу в сокращенной форме вправе подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший или его представитель. В то же время подозреваемый получает 

статус обвиняемого после составления обвинительного постановления. Однако 

в УПК РФ временным пределом использования указанного права является 

удаление суда в совещательную комнату. Следует отметить, что 

предварительное расследование с применением указанной сокращенной 

уголовно-процессуальной формы завершается направлением уголовного дела с 

обвинительным постановлением прокурору. Следовательно, после этого 

ходатайствовать о прекращении по делу производства дознания в сокращенной 

форме невозможно, так как оно уже окончено. В этой ситуации обвиняемый, 

потерпевший и (или) его представитель вправе ходатайствовать перед 

прокурором о направлении уголовного дела для производства дознания в 

общем порядке. 

В связи с изложенным, а также учитывая законодательно закрепленную 

возможность для потерпевшего оказывать влияние на ход производства по 

уголовному делу, расследуемому с применением дознания в порядке гл. 32
1
 

УПК РФ, необходимо ограничение диспозитивных начал в целях уменьшения 

случаев злоупотребления правом. Полагаем, что часть третью ст. 226
3
 УПК РФ 

следует изменить и изложить в следующей редакции: 

«3. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель 

вправе в любое время до направления уголовного дела с обвинительным 

постановлением прокурору заявить обоснованное и мотивированное 

ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о 

продолжении производства дознания в общем порядке. 

                                                           
1
 См.: Герасенков М.В. Указ. соч. С. 177–181. 
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Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве 

которого находится уголовное дело, если: 

1) потерпевший и (или) его представитель несвоевременно уведомлены о 

решении дознавателя об удовлетворении ходатайства подозреваемого о 

производстве дознания в сокращенной форме, а также им не разъяснен порядок 

и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме; 

2) в материалах уголовного дела отсутствует соответствующая отметка о 

согласии потерпевшего с производством дознания в сокращенной форме; 

3) при производстве по уголовному делу были допущены существенные 

нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или 

ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников 

уголовного судопроизводства, несоблюдения порядка производства дознания в 

сокращенной форме или иным путем повлияли или могли повлиять на 

вынесение законного и обоснованного решения; 

4) имеется необходимость установления дополнительных, имеющих 

значение для уголовного дела фактических обстоятельств; 

5) имеются достаточные основания полагать самооговор подозреваемого, 

обвиняемого. 

Невозмещение причиненного преступлением вреда потерпевшему не 

является основанием для прекращения производства дознания в сокращенной 

форме и продолжения производства дознания в общем порядке». 

Заслуживает отдельного внимания рассмотрение вопроса о прекращении 

сокращенной формы дознания по инициативе дознавателя. Действующим 

законом не регламентируется принятие данного решения лицом, 

осуществляющим расследование, при наличии основания и условий 

производства дознания в упрощенном порядке. Как быть в случаях, если в ходе 

дознания в сокращенной форме установлены обстоятельства самооговора либо 

при передаче дела другому дознавателю, последний сомневается в 

причастности лица к совершенному преступлению? Приведенные примерные 

ситуации не относятся к обстоятельствам, перечисленным в части первой 
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ст. 226
2
 УПК РФ. Полагаем, что данный пробел требует законодательного 

разрешения. В связи с изложенным предлагаем указанную статью дополнить 

частью третьей следующего содержания: 

«3. В случае установления наличия достаточных оснований полагать 

самооговор подозреваемого или обстоятельств, препятствующих производству 

дознания в сокращенной форме, после принятия решения о его производстве, 

но до направления уголовного дела прокурору для утверждения 

обвинительного постановления, лицо, в производстве которого находится 

уголовное дело, выносит постановление о производстве дознания в общем 

порядке». 

Представляется, что данные изменения позволят дознавателю 

самостоятельно принимать решение о прекращении сокращенной формы 

дознания. 

Таким образом, подводя итог исследованию, проведенному в данном 

параграфе, можно сделать следующие выводы: 

1. Некоторые условия дознания в сокращенной форме, предусмотренные 

действующим законодательством, создают почву для злоупотребления правом 

снижают эффективность данной формы предварительного расследования, так 

как блокируют ее применение либо являются возможным основанием для 

прекращения упрощенного порядка дознания впоследствии. Это указывает на 

необходимость совершенствования условий данной уголовно-процессуальной 

формы. 

Полагаем, что одним из решений обозначенной проблемы является 

законодательное закрепление возможности применения дознания в 

сокращенной форме в случаях возбуждения уголовного дела в отношении 

неустановленного лица. Представляется, что предложенное изменение  

п. 1 части второй ст. 226
1
 УПК РФ позволит увеличить количество дел, 

расследуемых с применением данной формы дознания. 

2. Изменение правовой оценки деяния, приведенной в постановлении о 

возбуждении уголовного дела, с учетом выявленных обстоятельств дела, может 
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повлечь по делу прекращение дознания в сокращенной форме. Для разрешения 

возможных проблем нами предложены изменения в п. 2 части первой ст. 226
1
 

УПК РФ, а также алгоритм действий по реализации указанного положения. 

В качестве гарантий обеспечения прав подозреваемого с учетом новой 

редакции указанной нормы предложены соответствующие изменения в  

ст. 226
3
 и ст. 226

4
 УПК РФ, касающиеся права возражать против изменения 

квалификации деяния, порядка изменения, разъяснения данному участнику 

уголовного процесса сущности измененного подозрения. 

3. Закрепленное в части третьей ст. 226
3
 УПК РФ право потерпевшего и 

(или) его представителя, подозреваемого и обвиняемого заявить о своем 

возражении против производства дознания в сокращенной форме в любой 

момент до удаления суда в совещательную комнату, предоставляет указанным 

участникам уголовного судопроизводства возможность оказывать влияние на 

ход расследования по уголовному делу. Анализ практики применения 

положений гл. 32
1
 УПК РФ и сведений статистического учета о результатах 

рассмотрения уголовных дел судом, показал, что в большинстве случаев 

причиной возвращения дел в порядке ст. 237 УПК РФ является ходатайство 

заинтересованных участников уголовного процесса о прекращении дознания в 

упрощенном порядке. Указанные обстоятельства указывают на необходимость 

сокращения диспозитивных начал. В связи с изложенным предложены 

изменения в часть третью ст. 226
3
 УПК РФ, реализация которых позволит 

снизить зависимость хода расследования дела от усмотрения потерпевшего и 

(или) его представителя, подозреваемого и обвиняемого. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА И 

ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ 

В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

 

§ 1. Особенности процессуального порядка производства дознания  

в сокращенной форме 

 

Достичь назначения, закрепленного в ст. 6 УПК РФ, уголовное 

судопроизводство может посредством осуществления уголовно-

процессуальной деятельности, заключающейся в производстве комплекса 

следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством. 

В свою очередь, уголовно-процессуальным законом определяется не 

только система процессуальных действий в общем, но и отдельно закрепляются 

правила (порядок) выполнения и процессуального оформления результатов 

каждого из них, что в своей совокупности образует уголовно-процессуальную 

форму. Другими словами, под последней понимается установленный 

действующим уголовно-процессуальным законодательством порядок 

производства по уголовным делам, являющийся обязательным для исполнения 

судами, органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания, иными 

участниками уголовного судопроизводства. Это свидетельствует о 

существовании единства уголовно-процессуальной формы. Таким образом, 

каждое уголовное дело должно расследоваться уполномоченными на то 

должностными лицами, рассматриваться соответствующими судами и 

разрешаться в общем для всех уголовных дел порядке и в установленной 

законом форме независимо от каких-либо индивидуальных особенностей. 

Именно такое единство уголовно-процессуальной формы может выступать в 

качестве гарантии обеспечения прав и законных интересов любого участника 

уголовного процесса, что способствует достижению назначения уголовного 

судопроизводства. 
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Следует отметить, что уголовно-процессуальной форме присущи 

определенные свойства. 

Так, детальное регламентирование процессуального порядка и 

очередности выполнения процессуальных действий, принятия 

соответствующих решений является качественным свойством уголовно-

процессуальной формы. Например, действующим уголовно-процессуальным 

законодательством закреплены основания, сроки, процедура производства 

процессуальных действий, правила фиксации доказательств и оформления 

принимаемых решений. 

Заявленная тема диссертационного исследования подразумевает под 

собой рассмотрение вопросов, касающихся особенностей процессуального 

порядка производства дознания в сокращенной форме. 

Так, установив одновременное наличие условий, указанных в части 

второй ст. 226
1
 УПК РФ, являющихся необходимыми и обязательными для 

применения дознания в сокращенной форме, в соответствии с требованиями 

части первой ст. 226
4
 УПК РФ, перед началом первого допроса подозреваемого 

дознаватель разъясняет ему право на заявление ходатайства о производстве по 

делу дознания в порядке, предусмотренном гл. 32
1
 УПК РФ. 

При всей очевидности данного положения, возникает ряд вопросов 

связанных с моментом установления наличия некоторых условий, 

предусмотренных для данной формы расследования и необходимостью 

разъяснения вышеуказанного права. 

Вопервых, до начала первого допроса дознавателю необходимо 

установить, как относится подозреваемый к совершенному преступлению. 

Иными словами определить наличие условия, предусмотренного п. 2  

части второй ст. 226
1
 УПК РФ. Закономерно возникает вопрос, как это сделать 

до получения показаний указанного участника уголовного судопроизводства? 

Так, А.С. Есина, предлагает решить указанную проблему путем 

получения дополнительного объяснения подозреваемого после принятия 

решения о возбуждении уголовного дела. По мнению данного ученого это не 
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противоречит закону, а также позволит соблюсти требования, предусмотренные 

частью первой ст. 226
4
 УПК РФ

1
. Полагаем, что получение дополнительного 

объяснения в ходе предварительного расследования усложнит порядок 

применения сокращенной формы дознания. 

Иного мнения придерживаются Ю.В. Францифоров и М.В. Зотова, 

которые считают, что разъяснять право на заявление ходатайства о 

производстве по делу дознания в сокращенной форме следует по окончании 

допроса указанного участника уголовного судопроизводства при наличии 

условий, предусмотренных п.п. 1 и 3 части второй ст. 226
1
 УПК РФ. 

Предлагаемый порядок, по мнению данных ученых, позволит снизить случаи 

самооговора и установить наличие либо отсутствие ряда обстоятельств, 

предусмотренных в ст. 226
2
 УПК РФ

2
. Данное предложение не лишено смысла, 

однако указывает на необходимость внесения соответствующих изменений в 

действующее уголовно-процессуальное законодательство. 

Решение вопроса, касающегося установления наличия условий, 

предусмотренных п.п. 23 части второй ст. 226
1
 УПК РФ, возможно иным 

путем. Для этого необходимо на стадии возбуждения уголовного дела в ходе 

осуществления процессуальных действий, направленных на получение 

объяснения, отражать анкетные данные опрашиваемого лица в объеме, 

позволяющем установить наличие либо отсутствие обстоятельств, 

предусмотренных п.п. 13, 5 части первой ст. 226
2
 УПК РФ, а в пояснениях 

отношение к совершенному деянию (п. 2 ч. 2 ст. 226
1
 УПК РФ). К сожалению, 

вопросы организационного характера и взаимодействия служб отделов полиции 

препятствуют применению предложенных рекомендаций во всех 

территориальных органах внутренних дел. 

                                                           
1
 См.: Есина А.С. Некоторые проблемы правоприменительной практики по 

применению новелл уголовно-процессуального закона и пути их разрешения // Вестник 

Московского университета МВД России. 2013. №7. С. 65. 
2
 См.: Зотова М.В. Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе: 

дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2016. С. 99–100; Францифоров Ю.В. Обеспечение прав и 

законных интересов участников процесса при производстве дознания в сокращенной 

форме // Судебная власть и уголовный процесс. 2015. №4. С. 147. 
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Вовторых, необходимость разъяснения подозреваемому права на 

заявление ходатайства о применении по делу сокращенной формы дознания 

напрямую зависит от согласия потерпевшего. В связи с чем отношение 

указанного участника к изменению обычного порядка дознания на упрощенный 

требуется установить до производства допроса подозреваемого. Здесь 

возможно два варианта развития событий. Возражение потерпевшего против 

производства по делу дознания в сокращенной форме исключает применение 

указанной формы расследования. В связи с чем необходимость разъяснения 

подозреваемому права на заявление соответствующего ходатайства 

отсутствует. В ином случае, при наличии согласия потерпевшего, а также иных 

условий, предусмотренных частью второй ст. 226
1
 УПК РФ, дознаватель обязан 

разъяснить подозреваемому положения части первой ст. 226
4
 УПК РФ. 

Заслуживает отдельного внимания вопрос пояснения процессуального 

порядка и правовых последствий применения упрощенного порядка дознания, 

потому как объем и содержание указанных разъяснений не конкретизированы и 

регламентированы действующим законодательством. В связи с чем, 

представляется необходимым детализировать какие нормы гл. 32
1
 УПК РФ 

требуется разъяснять заинтересованным участникам уголовного 

судопроизводства. 

Кроме того, единого подхода относительно того, в каком документе 

отражать данные разъяснения у правоприменителя не сложилось. Речь идет о 

том, что при выполнении требований части первой ст. 226
4
 УПК РФ 

дознаватели разъясняли подозреваемому право на применение упрощенного 

порядка производства разными способами: устно, с вынесением отдельного 

документа либо в протоколе допроса подозреваемого
1
. 

Вышеуказанные обстоятельства указывают на необходимость выработки 

единого порядка данного разъяснения. Решение обозначенной проблемы 

представляется следующим образом. Знакомить подозреваемого с правом на 

                                                           
1
 См.: Ярыгина Л.А. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме: 

дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2017. С. 246. 
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заявление ходатайства о применении сокращенной формы дознания, с учетом 

требований части первой ст. 226
4
 УПК РФ, следует в присутствии защитника 

посредством составления отдельного процессуального документа  протокола 

разъяснения подозреваемому права на заявление ходатайства о производстве по 

делу дознания в сокращенной форме, отдельных норм уголовно-

процессуального законодательства и прав. Считаем, что к нормам, подлежащим 

разъяснению, относятся положения ст.ст. 226
1
226

2
, частей первой и третьей 

ст. 226
3
, частей 14 ст. 226

4
, части третьей ст. 226

5
, частью третьей ст. 226, 

частью шестой ст. 226
7
, ст. 226

9
 УПК РФ, изложенные в вышеобозначенном 

документе в полном объеме. По нашему мнению, перечисленные положения 

уголовно-процессуального закона включают процессуальный порядок и 

последствия применения упрощенной уголовно-процессуальной формы, а 

также права, не предусмотренные частью четвертой ст. 46 УПК РФ, для 

понимания сути сокращенной формы дознания. Представляется, что в 

обязательном порядке протокол разъяснения подозреваемому права на 

заявление ходатайства о производстве по делу дознания в сокращенной форме, 

отдельных норм уголовно-процессуального законодательства и прав должен 

содержать раздел, где подозреваемый собственноручно сделает отметку, 

понятны ли ему разъясняемые положения. 

Фиксация данного факта в протоколе допроса подозреваемого в виде 

соответствующей записи повторно, также подтвердит, что дознавателем 

выполнены необходимые процессуальные действия по обеспечению прав 

подозреваемого. 

На принятие решения воспользоваться ли указанному участнику 

уголовного судопроизводства предоставленным правом и заявить 

соответствующее ходатайство законодатель отводит двое суток со дня его 

разъяснения. Полагаем, что каким образом будет подано ходатайство лично 

либо передано через защитника не имеет значения, главное чтобы оно 

соответствовало требованиям, предусмотренным в части второй ст. 226
4
 

УПК РФ. Анализ применения положений гл. 32
1
 УПК РФ показал, что в 
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большинстве случаев подозреваемый обращался с соответствующим 

ходатайством в день разъяснения права, содержащегося в части первой ст. 226
4
 

УПК РФ. Считаем, что исчисление сроков, отведенных на заявление желания 

воспользоваться разъясненным правом, должно осуществляться в соответствии 

с положениями ст. 128 УПК РФ. Случаи пропуска срока заявления ходатайства 

при изучении уголовных дел не встречались. По истечении двух суток 

подозреваемый лишается права, предусмотренного частью первой ст. 226
4
 

УПК РФ. Полагаем, что пропущенный срок восстановлению не подлежит, 

потому как уголовно-процессуальное законодательство не конкретизирует, кем 

может быть передано ходатайство подозреваемого дознавателю. Следует 

отметить, что в отличие от порядка заявления ходатайств, установленного в 

части первой ст. 120 УПК РФ, прослеживается четкое ограничение времени, в 

течение которого подозреваемый должен определить свою позицию 

относительно производства или не применения сокращенной формы дознания. 

Учитывая, что при разрешении данного ходатайства дознаватель в 

обязательном порядке учитывает мнение потерпевшего, наделенного 

законодателем правом возражать против производства по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме, полагаем, что логичнее было бы признавать 

лицо потерпевшим до принятия решения о переходе на дознание в порядке гл. 

32
1
 УПК РФ. При этом уведомить данного участника уголовного процесса о 

возможности проведения по делу дознания в сокращенной форме, разъяснив 

ему процессуальный порядок и правовые последствия указанной формы 

предварительного расследования, необходимо в ходе допроса потерпевшего. 

Уведомление и разъяснение следует фиксировать в протоколе допроса 

потерпевшего в виде соответствующей записи. Таким образом, до принятия 

решения об удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве по 

уголовному делу дознания в сокращенной форме дознаватель должен получить 

согласие потерпевшего. 

Определенной спецификой обладают и сроки рассмотрения дознавателем 

ходатайства подозреваемого о применении дознания в сокращенной форме.  
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С целью временной экономии производства предварительного расследования 

законодатель сократил срок рассмотрения данного волеизъявления. Согласно 

действующему уголовно-процессуальному законодательству дознавателю для 

принятия решения предоставлено только 24 часа с момента поступления 

ходатайства. Иными словами срок исчисляется в часах, а не в сутках в отличие 

от положений гл. 15 УПК РФ. Во избежание вопросов о порядке исчисления 

времени, отведенного на разрешение обращение подозреваемого, 

представляется необходимым указывать в ходатайстве подозреваемого дату и 

время его поступления дознавателю. Последний при принятии решения обязан 

указать не только дату, но и время его вынесения. Обжалование решения, 

принятого по итогам рассмотрения ходатайства, регламентируется общими 

правилами, установленными гл. 16 УПК РФ. В ходе анализа правоприменения 

положений гл. 32
1
 УПК РФ случаев несвоевременного разрешения ходатайств 

подозреваемого дознавателем не выявлено. Приказом Генеральной 

прокуратуры РФ несоблюдение обозначенного срока считается грубым 

нарушением уголовно-процессуального закона
1
. 

Далее, в течение суток с момента вынесения соответствующего 

постановления уведомления о принятом решении направляются прокурору и 

потерпевшему. При этом форма уведомления, направляемого прокурору, 

законодателем не определена. Полагаем, что оно должно осуществляться 

посредством направления соответствующего письма с приложением копии 

постановления, вынесенного дознавателем. Описанные обстоятельства 

указывают на наличие пробела в уголовно-процессуальном законе и на 

необходимость законодательного закрепления формы и порядка уведомления 

прокурора и потерпевшего о решении, принятом по результатам рассмотрения 

ходатайства подозреваемого о применении по уголовному делу дознания в 

сокращенной форме. 

                                                           
1
 См.: Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания: приказ Генеральной прокуратуры от 26 января 2017 года № 33. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71524294/. 
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По нашему мнению, заслуживают отдельного внимания и вопросы, 

касающиеся определения срока производства по уголовному делу дознания в 

указанной форме. Этот срок законом определен в 15 суток (ч. 1 ст. 226
6
 

УПК РФ) и исчисляется со дня вынесения дознавателем постановления о 

применении по делу дознания в упрощенном порядке. Днем окончания срока 

расследования в порядке гл. 32
1
 УПК РФ считается день направления 

прокурору для утверждения обвинительного постановления и материалов 

уголовного дела. Однако в соответствии с частью третьей ст. 226
7
 УПК РФ не 

позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в 

указанной форме по уголовному делу должно быть составлено обвинительное 

постановление, то есть установлены все обстоятельства дела, подлежащие 

доказыванию. Согласно части четвертой данной нормы дознаватель в течение 

трех суток со дня составления итогового документа обязан ознакомить с 

материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника, а также 

потерпевшего или его представителя, если последние заявили об этом. Таким 

образом, из пятнадцатисуточного срока в реальности на проведение 

расследования в упрощенном порядке (собирание, проверку и оценку 

доказательств) выпадает 5 дней. Следовательно, с учетом этого срок дознания в 

порядке гл. 32
1
 УПК РФ, в ходе которого могут производиться следственные и 

иные процессуальные действия, по факту будет не 15 суток, а 10. 

А.С. Александров и М.В. Лапатников, основываясь на части третьей  

ст. 226
7
 УПК РФ, пришли к иному выводу. По их мнению, «законный срок 

дознания в сокращенной форме» составляет 12 суток, так как к 10 суткам 

следует прибавить еще 2 дня, в течение которых подозреваемый должен 

определиться, согласен он или нет на применение по делу упрощенного 

порядка расследования. Последующий анализ части второй ст. 226
4
 УПК РФ 

позволил названным ученым прийти к выводу о том, что «реальный срок 

дознания в сокращенной форме может составлять даже 9 суток»
 1
. 

                                                           
1
 Александров А.С., Лапатников М.В. Указ. соч. С. 17. 
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Здесь следует отметить, что попытки законодателя сократить сроки 

производства по уголовным делам, расследованным с применением дознания в 

указанной форме, восприняты весьма неоднозначно. 

Так, А.П. Кругликов
1
, Е.С. Ткачева

2
, В.А. Лазарева

3
 отмечают, что срок 

производства дознания в сокращенной форме практически соразмерен сроку 

дознания в общем порядке – 30 суток, как предусмотрено в части третьей 

ст. 223 УПК РФ. 

Придерживаясь данной точки зрения, А.М. Панокин задается вопросом о 

целесообразности введения института дознания в сокращенной форме в 

отечественное уголовное судопроизводство. Мнение ученого основано на том, 

что дознаватель и без применения упрощенного процессуального порядка 

может оканчивать производство по делу, осуществляя дознание в соответствии 

с положениями гл. 32 УПК РФ, в срок до 30 суток. Указанный автор, соотнеся 

длительность срока дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ и срок проведения 

доследственной проверки, с учетом особых полномочий дознавателя по делу, 

расследуемому с применением дознания в сокращенной форме, предположил, 

что сроки, предусмотренные законодателем для ее применения, будут 

восполняться увеличением временных затрат на проверку сообщения о 

преступлении
4
. 

Соглашаясь с данным мнением, Ю.В. Кувалдина пишет, что срок стадии 

возбуждения уголовного дела, предшествующей предварительному 

расследованию с применением дознания в сокращенной форме, составляет от 3 

до 30 суток (части первая и третья ст. 144 УПК РФ). При наличии предпосылок 

к производству дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ, с учетом расширенного 

круга проверочных процессуальных действий (ч. 1, 1
1
 ст. 144 УПК РФ), а также 

                                                           
1
 См.: Кругликов А.П. Дознание в сокращенной форме: почему органам дознания и 

суду можно не исследовать должным образом доказательства при расследовании и 

рассмотрении уголовного дела // Дознание в сокращенной форме: вопросы законодательной 

регламентации и проблемы правоприменения: сб. ст. Волгоград. 2013. С. 64. 
2
 См.: Ткачева Е.С. Дознание в сокращенной форме – упрощение досудебного 

производства // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 1 (52). С. 69. 
3
 См.: Лазарева В.А. Указ. соч. С. 13–14. 

4
 См.: Панокин А.М. Указ. соч. С. 915. 
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особенностей доказывания (ст. 226
5
 УПК РФ), продолжительность 

доследственной проверки будет приближаться к максимальному сроку. Также 

этот автор обращает внимание на то, что при наличии оснований, 

предусмотренных положениями гл. 32
1
 УПК РФ, не исключены ситуации 

прекращения по уголовному делу дознания в сокращенной форме и 

продолжения расследования с применением дознания в общем порядке
1
. 

Однако высказаны и иные мнения. Например, А.В. Руновский считает 

срок упрощенного дознания разумным. Введение института дознания в 

сокращенной форме в отечественное уголовное судопроизводство, полагает он, 

оправдывает свое предназначение
2
. 

По мнению А.В. Смирнова, «сокращенное» дознание рискует стать 

самым долгим»
3
. 

О сокращении временных затрат на расследование уголовных дел с 

применением данной формы дознания пишет И.А. Попов. Обобщив практику 

применения данной формы дознания, он пришел к выводу, что «сокращение 

количества проводимых следственных действий позволило расследовать 

данные уголовные дела в кратчайшие сроки (в среднем за 9–10 дней), тогда как 

при общем порядке производства дознания срок расследования составляет в 

среднем 20–25 суток»
4
. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что взгляды ученых-

процессуалистов на срок производства по уголовному делу дознания в 

сокращенной форме, закрепленный в действующем законодательстве, 

существенно разнятся. 

Разрешая данную проблему, следует иметь в виду, что законодателем 

предусмотрено в части второй ст. 226
6
 УПК РФ продление срока дознания в 

упрощенной форме в случаях, перечисленных в части девятой ст. 226
7
 УПК РФ. 

                                                           
1
 См.: Кувалдина Ю.В. Указ. соч. С. 46–48. 

2
 См.: Руновский А.В. К вопросу о создании сокращенного дознания // «Черные дыры» 

в российском законодательстве. 2011. № 6. С. 124. 
3
 См.: Смирнов А.В. Указ. соч. С. 26. 

4
 Попов И.А. Современное состояние и меры по совершенствованию института 

дознания в сокращенной форме // Публичное и частное право. 2013. № 3. С. 141. 
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Полномочиями по продлению срока производства дознания наделен прокурор. 

При этом общий срок производства такого дознания не может превышать 20 

суток. В случае необходимости продления срока дознания соответствующее 

постановление составляется и предоставляется дознавателем прокурору не 

позднее 24 часов до истечения 15 суток применения упрощенной уголовно-

процессуальной формы. О продлении срока производства сокращенной формы 

дознания в письменном виде уведомляются подозреваемый и его защитник, 

потерпевший и (или) его представитель. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в ходе 

применения по уголовным делам данной формы дознания имеют место случаи 

продления сроков. Так, в 2015 г. прокуроры согласовали 541 постановление 

дознавателей о продлении сроков в порядке части второй ст. 226
6
 УПК РФ из 

62 416 уголовных дел, находившихся в производстве. За аналогичный период 

2016 г. прокуроры продлили срок производства дознания в сокращенной форме 

по 842 уголовным делам из 97 152 дел, находившихся в производстве органов 

дознания. В 2017 г. количество уголовных дел, по которым срок производства 

дознания в сокращенной форме продлевался, незначительно увеличилось до 

867 с одновременным ростом числа дел, расследуемых с применением дознания 

в упрощенном порядке, до 106 485 дел
1
. Несмотря на сложившуюся практику 

превышения сроков дознания в сокращенной форме, полагаем, что продление 

срока расследования по делу в условиях обозначенной формы дознания 

необходимо исключить из положений гл. 32
1
 УПК РФ. Приведенная статистика 

за исследуемый период свидетельствует о том, что число уголовных дел, по 

которым сроки расследования были продлены, не превышает одного процента 

от числа дел, расследуемых с применением дознания в упрощенном порядке. 

По мнению 36 опрошенных начальников подразделений дознания 

Свердловской области, необходимость в продлении сроков расследования при 

производстве по делу дознания в сокращенной форме отсутствует. Обобщая 

                                                           
1
 См.: Приложение 3. Сравнительная таблица результатов по уголовным делам, 

расследованным с применением дознания в сокращенной форме, за 2015–2019 годы. 
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изложенное, в целях уменьшения срока дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ, 

считаем необходимым действующее уголовно-процессуальное 

законодательство изменить, исключив из него часть вторую ст. 226
6
 УПК РФ. 

Следует отметить, что не остался без внимания вопрос о соблюдении 

сроков осуществления дознания в сокращенной форме и со стороны 

прокурорского надзора. Так, согласно п. 26 приказа Генеральной прокуратуры 

РФ от 26 января 2017 г. № 33 максимальный срок дознания в упрощенной 

форме не может быть продлен до 20 суток, если общий срок по делу будет 

превышать срок дознания в общем порядке. Полагаем, что формулировка: «Не 

может превышать срок дознания в общем порядке»
1
 – может трактоваться 

неоднозначно, исходя из требований частей 3–5 ст. 223 УПК РФ, 

предусматривающих возможность продления срока дознания свыше 30 суток и 

до 12 месяцев. Во избежание двусмысленности, учитывая, что при 

осуществлении процессуальной деятельности по уголовным делам органы 

дознания руководствуются не только уголовно-процессуальным законом, но и 

другими нормативно-правовыми актами, в частности вышеуказанным 

приказом, предлагаем п. 26 изменить и изложить в следующей редакции: 

«26. При осуществлении прокурорского надзора исходить из того, что 

положения главы 32
1
 УПК РФ направлены на сокращение издержек уголовного 

судопроизводства. В связи с этим максимальный срок дознания в сокращенной 

форме не может быть продлен прокурором более чем до 20 суток и не может 

превышать срока дознания в общем порядке, предусмотренного частью третьей 

ст. 223 УПК РФ. 

В случае превышения максимально установленного срока дознания в 

сокращенной форме давать указание о продолжении расследования по 

уголовному делу в общем порядке». 

Изучение ведомственных нормативно-правовых актов показало, что 

представители правоохранительных органов не менее заинтересованы в 

                                                           
1
 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г.  

№ 33 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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оперативности расследования. Так, например, начальником ГУ МВД России по 

Свердловской области дано указание по организации производства судебных 

экспертиз по уголовным делам, расследуемым подразделениями дознания 

территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям 

Свердловской области в сокращенной форме, согласно которому экспертизы 

должны быть проведены в срок, не превышающий 5 суток. 

Анализ судебной практики по делам, оконченным с применением 

упрощенного процессуального порядка дознания, показал, что имеют место 

случаи, когда производство по делу в сокращенной форме начинается не в 

первые сутки, а спустя 10 и более со дня возбуждения уголовного дела. 

Так, например, общий срок дознания по уголовному делу № 150967006 по 

обвинению гр. Щ. в совершении преступного деяния, предусмотренного 

ст. 264
1
 УК РФ, составил 16 суток. При этом ходатайство о производстве по 

делу дознания в сокращенной форме заявлено подозреваемым и удовлетворено 

дознавателем на 11-е сутки, в связи с чем расследование в порядке, 

предусмотренном положениями гл. 32
1
 УПК РФ, осуществлялось в течение 6 

дней
1
. 

Из материалов дела № 150629006 по обвинению гр. О. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, следует, что общий срок 

дознания по делу составил 16 суток. При этом ходатайство о применении по 

уголовному делу дознания в упрощенной форме заявлено на 14 день 

расследования. Следовательно, дознание в порядке гл. 32
1
 УПК РФ длилось 3 

суток
2
. 

Другой пример. Из материалов уголовного дела № 150445006 по 

обвинению гр. Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 

УК РФ, усматривается, что общий срок дознания составил 29 суток. Однако 

ходатайство о производстве по делу дознания в сокращенной форме заявлено и 

                                                           
1
 Архив суда Октябрьского района города Екатеринбурга. Уголовное дело  

№ 150967006. 
2
 Архив суда Октябрьского района города Екатеринбурга. Уголовное дело  

№ 150629006. 
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удовлетворено лишь на 26–е сутки предварительного расследования. Из этого 

следует, что, во-первых, дознание в упрощенном порядке производилось в 

течение 3 суток, а во-вторых, производилось с нарушением закона, так как 

такое производство исключено было бы в принципе
1
. 

Таким образом, анализ положений ст. 226
6
–226

7
 УПК РФ и практики 

применения по уголовным делам дознания в сокращенной форме позволяет нам 

сделать следующие выводы: 

1. Полагаем, что изложенное свидетельствует о необходимости внесения 

изменений в действующий УПК РФ в целях уточнения реального срока, в 

течение которого должно осуществляться дознание в сокращенной форме. 

2. Необходимо согласиться с мнениями А.П. Кругликова, Е.С. Ткачевой, 

В.А. Лазаревой, И.А. Попова в части того, что, несмотря на применение 

упрощенного процессуального порядка, общий срок дознания по делу может 

приближаться к 30 суткам, предусмотренным частью третьей ст. 223 УПК РФ – 

сроку дознания в общем порядке. С другой стороны, следует учесть мнения 

А.В. Руновского, А.С. Александрова и М.В. Лапатникова относительно того, 

что срок производства по уголовному делу дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ 

можно признать кратким и разумным. 

Учитывая вышеизложенные доводы, а также в целях дальнейшего 

совершенствования формы предварительного расследования, 

предусмотренного гл. 32
1
 УПК РФ, и уменьшения общего срока дознания по 

делу, считаем необходимым внести изменения в действующее уголовно-

процессуальное законодательство и установить временное ограничение в части, 

касающейся с момента принятия решения о производстве дознания в 

сокращенной форме. При этом важно учесть мнения ученых, исследовавших 

данный вопрос. 

Например, М.В. Зотова предлагает установить «оптимальный срок», не 

превышающий 6 суток со дня возбуждения уголовного дела. При этом, по ее 
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 Архив суда Октябрьского района города Екатеринбурга. Уголовное дело  

№ 150445006. 
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мнению, срок должен содержать следующие составляющие: «Не более 3 суток 

для допроса потерпевшего, не более 2 суток для заявления подозреваемым 

ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме, не более 24 часов 

для рассмотрения дознавателем указанного ходатайства»
1
. 

Хотя, как представляется, следует учесть и иные точки зрения. К 

примеру, мнение, высказанное Л.А. Василенко и О.А. Науменко. Они считают 

недопустимым не только продление срока дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ, 

но и предлагают уменьшить его до 10 суток. Более того, по мнению данных 

ученых-процессуалистов, момент начала исчисления должен начинаться со дня 

возбуждения уголовного дела
2
. 

Решить вопрос о сокращении общего срока дознания можно двумя 

путями: 

1) исчислением срока производства дознания в сокращенной форме со 

дня возбуждения уголовного дела, как предлагают Л.А. Василенко, 

О.А. Науменко, И.С. Тогушова
3
, оставив срок предварительного расследования 

15 суток, как закреплено в положениях гл. 32
1
 УПК РФ. Данное предложение 

позволит сократить общий срок расследования, но есть сомнение в 

возможности выполнения требований частей первойтретьей ст. 226
4
 УПК РФ 

(необходимо внесение соответствующих изменений в данную норму); 

2) закрепив в уголовно-процессуальном законе срок перехода по делу на 

дознание в сокращенной форме не позднее 3 суток с момента возбуждения 

уголовного дела, при этом в указанный период необходимо будет получить не 

только соответствующее ходатайство от подозреваемого и принять 

соответствующее решение, но и согласие от потерпевшего. Полагаем, что 

предложенными нами вариант позволяет дознавателю выполнить требования 

                                                           
1
 Зотова М.В. Указ. соч. С. 104. 

2
 См.: Василенко Л.А., Науменко О.А. Дознание в сокращенной форме и его 

эффективность в досудебном производстве // Общество и право. 2013. № 2 (44). С. 146. 
3
 См.: Тогушова И.С. Особенности производства дознания в сокращенной форме // 

Центральный научный вестник. 2016. Т. 1. № 16. С. 55. 
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частей первойтретьей ст. 226
4
 УПК РФ, несмотря на то, что незначительно 

увеличивает общий срок дознания. 

Окончание расследования в упрощенном порядке дознания несколько 

отличается от завершения расследования по уголовному делу с применением 

других форм предварительного расследования – предварительного следствия 

или дознания в общем порядке. 

Так, при производстве дознания в сокращенной форме доказывание по 

уголовному делу, исходя из принципа процессуальной экономии, основная идея 

которой заключается в ускорении и упрощении дознания, осуществляется в 

объеме, достаточном, чтобы прийти к обоснованному выводу о совершении 

подозреваемым преступления. 

Должностное лицо органа дознания, осуществляющее предварительное 

расследование по делу с применением дознания в сокращенной форме, придя к 

умозаключению о том, что произведены все необходимые следственные и иные 

процессуальные действия, объем собранных в ходе предварительного 

расследования доказательств оценивается как достаточный для обоснования 

выводов о совершении подозреваемым преступного деяния, не позднее 

10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в 

сокращенной форме составляет завершающий документ – обвинительное 

постановление. Содержание последнего должно соответствовать требованиям, 

указанным в п. 1–8 части первой ст. 225 УПК РФ, то есть предъявляемым к 

итоговому документу – обвинительному акту, составляемому при производстве 

дознания в порядке гл. 32 УПК РФ. Обвинительное постановление 

подписывается лицом, его составившим – дознавателем, и утверждается 

начальником органа дознания. 

В соответствии с частью четвертой ст. 226
7
 УПК РФ предусмотрено 

временное ограничение для дознавателя на ознакомление обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела и с обвинительным постановлением. 

Данный срок равен 3 суткам со дня составления итогового документа. По 

ходатайству потерпевшего и (или) его представителя они также вправе в 
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трехсуточный срок ознакомиться с материалами уголовного дела, включая 

обвинительное постановление. По результатам ознакомления перечисленных 

участников уголовного процесса с материалами дела дознаватель составляет 

протокол их ознакомления с материалами уголовного дела. 

Нарушение сроков окончания дознания влечет за собой следующие 

последствия. Так, если дознаватель не может составить обвинительное 

постановление в срок, не превышающий 10 суток со дня вынесения 

постановления о применении дознания в сокращенной форме, он обязан 

вынести постановление о продолжении расследования в общем порядке. 

Аналогичные последствия должны наступить в случае, если обвиняемый и его 

защитник, потерпевший и (или) его представитель не ознакомились с 

материалами уголовного дела и обвинительным постановлением в трехдневный 

срок со дня составления указанного итогового процессуального документа. 

Таким образом, несоблюдение сроков окончания дознания в упрощенной 

форме, предусмотренных положениями ст. 226
7
 УПК РФ, влечет переход на 

производство дознания в общем порядке. Полагаем, что данная мера, 

закрепленная законодателем, является для дознавателя своего рода стимулом к 

окончанию дознания по уголовному делу в сокращенной форме в 

установленный законом срок. 

По нашему мнению, право заявлять до окончания ознакомления с 

обвинительным постановлением и материалами уголовного дела обвиняемым и 

(или) его защитником, потерпевшим и (или) его представителем ходатайства, 

предусмотренные частью шестой ст. 226
7
 УПК РФ, является гарантией 

обеспечения прав этих участников уголовного процесса в условиях проведения 

предварительного расследования с применением упрощенного порядка 

производства. 

Заявленные ходатайства вышеуказанных участников в обязательном 

порядке рассматриваются дознавателем. Также следует отметить, что срок 

разрешения ходатайства в условиях дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ требует 

немедленного принятия решения в порядке ст. 122 УПК РФ. 
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В случае удовлетворения ходатайства о пересоставлении обвинительного 

постановления должностное лицо органа дознания, производившее 

расследование по уголовному делу, в течение 2 суток со дня окончания 

ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его 

представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного 

дела пересоставляет обвинительное постановление. Далее дознаватель 

предоставляет вышеуказанным участникам уголовного процесса возможность 

ознакомиться с новым (пересоставленным) обвинительным постановлением, 

после чего направляет уголовное дело с обвинительным постановлением, 

утвержденным начальником органа дознания, прокурору. 

Приняв решение об удовлетворении ходатайства о признании каких-либо 

доказательств недопустимыми, о производстве дополнительных следственных 

и иных процессуальных действий, дознаватель в течение 2 суток со дня 

окончания ознакомления обвиняемого и (или) его защитника, потерпевшего и 

(или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами 

уголовного дела производит необходимые следственные и иные 

процессуальные действия. После этого он составляет новый соответствующий 

итоговый документ с учетом вновь полученных доказательств и знакомит 

перечисленных участников с пересоставленным обвинительным 

постановлением и дополнительными материалами уголовного дела. Выполнив 

указанные действия, дознаватель направляет уголовное дело с обвинительным 

постановлением, утвержденным начальником органа дознания, прокурору. 

В соответствии с действующим законодательством «последним шансом» 

окончить расследование производством по уголовному делу дознания в 

упрощенном порядке для дознавателя является возможность продления у 

прокурора срока дознания до 20 суток для пересоставления обвинительного 

постановления и направления уголовного дела прокурору. 

Если же указанного срока недостаточно для окончания дознания в 

сокращенной форме, дознаватель обязан вынести соответствующее 
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постановление и продолжить расследования в порядке, предусмотренном гл. 32 

УПК РФ. 

Заслуживает внимания мнение А.А. Торовкова, который по результатам 

исследования положений гл. 32
1
 УПК РФ пришел к выводу о необходимости 

предусмотреть в уголовно-процессуальном законе при производстве дознания в 

сокращенной форме особенности приостановления расследования по 

основаниям, указанным в п.п. 34 части первой ст. 208 УПК РФ
1
. С 

юридической точки зрения истечение срока дознания приостановится. 

Фактически временные и иные затраты будут увеличены. 

Кроме того, в ходе проведенного исследования указанной уголовно-

процессуальной формы возникает закономерный вопрос о необходимости по 

окончании производства дознания в сокращенной форме разъяснять 

обвиняемому все положений части пятой ст. 217 УПК РФ. Подробное 

рассмотрение указанного вопроса имеется в научной статье П.В. Седельникова 

и Р.А. Бескембирова
2
. Данные авторы справедливо отмечают, что после 

ознакомления обвиняемого и его защитника с обвинительным постановлением 

и материалами уголовного дела обвиняемому следует разъяснять только 

положения, предусмотренные п. 2–3 части пятой ст. 217 УПК РФ. 

Соглашаясь с указанными учеными, в обоснование своей позиции 

отметим, что разъяснение обвиняемому содержания п. 2 части пятой ст. 217 

УПК РФ следует из положений части первой ст. 226
9
 УПК РФ. 

Необходимость разъяснения положений п. 3 части пятой ст. 217 УПК РФ 

вытекает из анализа содержания части шестой ст. 226
7
 и части второй ст. 229 

УПК РФ. Последняя норма предусматривает случаи, когда при рассмотрении 

дела необходимо проведение предварительных слушаний. По окончании 

производства дознания в сокращенной форме могут возникнуть ситуации: 

                                                           
1
 См.: Торовков А.А. Некоторые особенности приостановления предварительного 

расследования при производстве дознания в сокращенной форме // Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2019. № 191. С. 7576. 
2
 См.: Седельников П.В., Бескембиров Р.А. Разъяснение дознавателем обвиняемому 

положений части 5 статьи 217 УПК РФ // Законодательство и практика. 2015. № 1 (34).  

С. 9–11. 
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− заявления ходатайства стороны об исключении доказательств; 

− установления оснований для прекращения уголовного дела. 

Приведем для наглядности пример. Так, в ходе либо по окончании 

ознакомления обвиняемого и его защитника с обвинительным постановлением 

и материалами уголовного дела от указанных участников уголовного 

судопроизводства поступило ходатайство об исключении какого-либо 

доказательства. По результатам рассмотрения данного ходатайства дознаватель 

отказал в его удовлетворении. В дальнейшем обвиняемый и его защитник могут 

продолжить свою линию защиты и вернуться к указанному вопросу, но только 

в ходе рассмотрения дела судом по существу. Описанные обстоятельства могут 

повлечь негативные последствия, заключающиеся в возвращении уголовного 

дела дознавателю для производства дознания в общем порядке
1
. 

Дословное толкование положений части третьей ст. 229 УПК РФ 

свидетельствует об отсутствии прямого запрета на заявление ходатайства о 

проведении предварительного слушания после ознакомления с материалами 

уголовного дела по окончании производства дознания в сокращенной форме. В 

свою очередь, п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ  

«О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» 

указывает на необходимость разъяснения права обвиняемого ходатайствовать о 

проведении предварительного слушания по окончании его ознакомления с 

материалами уголовного дела без учета формы предварительного 

расследования
2
. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что не разъяснение 

обвиняемому по окончании производства дознания в сокращенной форме его 

права, предусмотренного п. 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ (права на проведение 

                                                           
1
 См.: Журавлева Н.М. Обеспечение права на защиту при производстве дознания в 

сокращенной форме / Н.М. Журавлева // Полицейская деятельность. 2018. № 4. С. 1-9. 
2
 О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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предварительного слушания), с учетом положений п. 5 части первой ст. 237 

УПК РФ, может повлечь негативные последствия и стать одним из формальных 

оснований возвращения уголовного дела прокурору судом. 

Применительно к рассматриваемому вопросу обращает на себя внимание 

то, что срок рассмотрения прокурором уголовного дела, поступившего с 

обвинительным постановлением, увеличен по сравнению с предусмотренным в 

порядке ст. 226 УПК РФ до 3 суток. В течение этого срока по результатам 

изучения прокурором материалов уголовного дела им принимается одно из 

решений, перечисленных в части первой ст. 226
8
 УПК РФ. 

Следует отметить, что законодателем прокурору предоставлено право 

при утверждении обвинительного постановления, как и при утверждении 

обвинительного акта, своим постановлением исключить из него отдельные 

пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

В случае принятия прокурором решения о возвращении уголовного дела 

дознавателю для пересоставления обвинительного постановления или о 

направлении уголовного дела для производства дознания в общем порядке, оно 

может быть обжаловано дознавателем в порядке п. 1
2
 части первой ст. 41 и 

части четвертой ст. 226
8
 УПК РФ с согласия начальника органа дознания 

вышестоящему прокурору в течение 24 часов с момента поступления к нему 

уголовного дела. При этом исполнение решений и указаний прокурора 

приостанавливается. 

А.Н. Артамоновым и А.О. Бекетовым по результатам проведенного 

исследования разработаны подробные методические рекомендации для 

правоприменителя по обжалованию решений прокурора, предусмотренных п.п. 

23 части первой ст. 226
8
 УПК РФ

1
. 

                                                           
1
 Артамонов А.Н. Обжалование дознавателем решения прокурора о возвращении 

уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо производства 

дознания в общем порядке / А.Н. Артамонов, О.А. Бекетов // Актуальные проблемы 

правоприменительной деятельности органов внутренних дел: сборник научных трудов. 

Омск, 2018. С. 275–285. 
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Обращение к результатам проведенных исследований показало, что 

мнения ученых о деятельности прокурора, касающейся направления уголовного 

дела для производства дознания в порядке гл. 32 УПК РФ, различны. 

Так, К.А. Трифонова, рассматривая принятие прокурором решения, 

предусмотренного п. 3 части первой ст. 226
8
 УПК РФ с позиции теории права, 

считает, что направление дела для производства дознания в общем порядке 

«входит в структуру субинститута возвращения уголовного дела на 

дополнительное дознание прокурором»
1
. 

Иного мнения придерживается А.Д. Пестов, который пишет, что 

направление дела для производства дознания в порядке гл. 32 УПК РФ 

преследует цель выполнения не дополнительных, а необходимых следственных 

действий для установления всех обстоятельств, предусмотренных ст. 73 

УПК РФ, указывая на усеченный предмет доказывания при применении 

сокращенной формы дознания
2
. 

При утверждении обвинительного постановления прокурором копия 

указанного процессуального документа вручается обвиняемому. 

Ходатайствовать о получении копии обвинительного постановления вправе 

защитник и потерпевший. Далее прокурор направляет уголовное дело в суд, о 

чем уведомляет обвиняемого и его защитника, потерпевшего и (или) его 

представителя. Судебное производство по уголовным делам, оконченным с 

применением дознания в сокращенной форме, осуществляется в особом 

порядке по правилам, определенным ст.ст. 226
9
, 316 и 317 УПК РФ. Согласно 

положениям указанных норм вынесение приговора осуществляется на 

основании исследования и оценки доказательств, перечисленных в 

обвинительном постановлении, а также с учетом дополнительных данных о 

личности подсудимого, приобщенных судом в случае заявления 

                                                           
1
 См.: Трифонова К.А. Направление уголовного дела прокурором для производства 

дознания в общем порядке // Дознание в сокращенной форме: вопросы законодательной 

регламентации и проблемы правоприменения: сб. ст. / общ. ред. и предисл. И.С. Дикарева. 

Волгоград: ВолГУ, 2013. С. 104. 
2
 Пестов А.Д. Процессуальные полномочия прокурора при производстве дознания в 

сокращенной форме: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 140141. 
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соответствующего ходатайства стороны защиты к уголовному делу. Такова 

суть положений действующего уголовно-процессуального закона, касающихся 

процедуры судопроизводства по уголовным делам, расследуемым и 

разрешаемым по правилам гл. 32
1
 УПК РФ. 

По нашему мнению, вызывают некоторые опасения особенности 

рассмотрения уголовного дела, расследованного с применением дознания в 

сокращенной форме, в суде. В частности, то, что безусловная реализация 

положений частей первой и второй ст. 226
9
 УПК РФ могут привести к 

судебным ошибкам. Попытаемся обосновать свою позицию, опираясь на опыт 

ранее существовавшей и достаточно успешно применяемой протокольной 

формы досудебной подготовки материалов. 

Суть указанной уголовно-процессуальной формы заключалась в 

упрощенном и ускоренном порядке установления обстоятельств совершения 

преступления в течение 10 суток с момента поступления сообщения (ч. 1 

ст. 415 УПК РСФСР (в ред. указа Президиума ВС РСФСР от 24 января 1985 г.). 

Однако впоследствии рассмотрение дела в суде осуществлялось в общем 

порядке с проведением судебного следствия. Последнее включало допросы 

подсудимого, потерпевшего и свидетелей, исследование всех вещественных 

доказательств. Лишь при отсутствии в судебном заседании очевидцев или иных 

лиц по уважительным причинам, которые исключали возможность их явки, 

судья был вправе огласить объяснения, полученные в ходе досудебной 

подготовки материалов. После выступления сторон в судебных прениях и 

последнего слова подсудимого судья удалялся в совещательную комнату для 

вынесения приговора. Рассмотрение дела в суде осуществлялось в короткие 

сроки – 14 суток с момента поступления в суд протокола и прилагаемых к нему 

материалов. Таким образом, упрощенный порядок получения доказательств 

восполнялся их полным исследованием в суде. По нашему мнению, данное 

условие способствовало при рассмотрении дела по существу принятию 

законного и обоснованного решения. 
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Возобновление описанного порядка при рассмотрении уголовных дел, 

расследованных с применением дознания в сокращенной форме, могло бы стать 

гарантией вынесения судом законных и обоснованных решений по таким 

уголовным делам. С учетом этого, на наш взгляд, следует уголовное дело, 

дознание по которым проведено в сокращенной форме, в суде рассматривать в 

общем порядке
1
. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы. 

1. Процессуальный порядок производства дознания в сокращенной форме 

отличен от других форм предварительного расследования, предусмотренных 

действующим законодательством. Так как для применения по делу дознания в 

сокращенной форме наличие согласия потерпевшего и (или) его представителя 

с указанной формой предварительного расследования является обязательным, 

целесообразнее признавать лицо потерпевшим до принятия решения об 

удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в 

порядке гл. 32
1
 УПК РФ, а разъяснять процессуальный порядок и последствия 

применения упрощенного дознания следует в ходе допроса лица, которому в 

результате преступного деяния причинен какой-либо вред. Полагаем, что это 

будет способствовать уменьшению количества случаев перехода с 

упрощенного порядка производства на дознание в общем порядке. 

С целью реализации данного предложения следует внести изменения в 

часть вторую ст. 226
3
 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«2. Физическое или юридическое лицо, которому преступлением 

причинен вред, незамедлительно, а в исключительных случаях не позднее 3 

суток со дня возбуждения уголовного дела признается потерпевшим и 

наделяется правами, предусмотренными статьей 42 настоящего Кодекса. 

При наличии предусмотренных настоящей главой условий для 

производства дознания в сокращенной форме дознаватель в ходе допроса 

сообщает потерпевшему о праве подозреваемого ходатайствовать о 

производстве дознания в сокращенной форме и праве самого потерпевшего 

возражать против этого, а также разъясняет порядок и правовые последствия 

                                                           
1
 См.: Журавлева Н.М. Указ. соч. С. 1-9. 
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производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса 

потерпевшего делается соответствующая отметка». 

2. Отсутствие регламентации порядка и формы уведомления 

потерпевшего (его представителя) и прокурора о решении, принятом по итогам 

рассмотрения ходатайства подозреваемого о применении по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме, свидетельствует о наличии в действующем 

уголовно-процессуальном законе пробела и необходимости внесения 

соответствующих изменений в целях его устранения. В связи со сказанным 

предлагаем часть пятую ст. 226
4
 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«5. Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого о 

производстве дознания в сокращенной форме с приложением копии 

соответствующего постановления в течение 24 часов с момента принятия 

такого решения направляется прокурору. О принятом решении уведомляется 

потерпевший. При этом в уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и 

правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также 

право возражать против производства дознания в сокращенной форме, о чем на 

копии уведомления делается соответствующая отметка». 

3. Реальный срок производства дознания в сокращенной форме отличен 

от того, который предусмотрен в ст. 226
6
 УПК РФ, что вызывает неоднозначное 

толкование указанной нормы учеными-процессуалистами и является причиной 

нарушений, допускаемых правоприменителями. С целью решения данной 

проблемы имеется необходимость внесения изменений в действующий 

УПК РФ в целях его уточнения и создания условий для единообразного 

правоприменения. В частности, ст. 226
6
 УПК РФ предлагается изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 226
6
. Срок дознания в сокращенной форме 

1. Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не 

превышающий 15 суток со дня возбуждения уголовного дела. В этот срок 

включается время со дня вынесения постановления о производстве дознания в 

сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с 

обвинительным постановлением. 
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1
1
. О производстве по делу дознания в сокращенной форме дознаватель 

выносит постановление не позднее 3 суток с момента возбуждения уголовного 

дела, предварительно получив от подозреваемого ходатайство в порядке, 

предусмотренном ст. 226
4
 настоящего Кодекса, а также согласие от 

потерпевшего и (или) его представителя о производстве по делу дознания в 

сокращенной форме. 

2. Утратила силу. 

3. Утратила силу. 

4. В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения 

производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в 

сокращенной форме засчитывается в общий срок предварительного 

расследования». 

4. Рассмотрение судом уголовного дела, расследованного с применением 

упрощенной уголовно-процессуальной формы, должно быть осуществлено в 

общем порядке в целях вынесения законного и обоснованного решения при 

разрешении дела по существу. Поэтому предлагаем внести изменения и 

изложить ст. 226
9
 УПК РФ в следующей редакции: 

«Статья 226
9
. Особенности судебного производства по уголовному делу, 

дознание по которому производилось в сокращенной форме 

1. По уголовному делу, дознание по которому производилось в 

сокращенной форме, судебное производство осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, с изъятиями, предусмотренными 

настоящей статьей. 

2. Уголовное дело, дознание по которому производилось в сокращенной 

форме, подлежит рассмотрению в суде не позднее чем в четырнадцатидневный 

срок с момента поступления в суд. 

3. По ходатайству стороны защиты судья вправе приобщить к уголовному 

делу и учесть при определении меры наказания надлежащим образом 

оформленные документы, содержащие дополнительные данные о личности 

подсудимого, в том числе о наличии у него иждивенцев, а также иные данные, 
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которые могут быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. 

4. При установлении обстоятельств, препятствующих постановлению 

законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе при наличии 

достаточных оснований полагать самооговор подсудимого, судья выносит 

постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по 

подследственности и производства дознания в общем порядке. 

5. Утратила силу. 

6. В случае постановления обвинительного приговора по уголовному 

делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное 

подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление». 

Полагаем, что вышеизложенное предложение влечет необходимость 

внесения определенных изменений и в ст. 226
7
 УПК РФ, а именно дополнения 

указанной нормы частями 6
1
 и 6

2
 следующего содержания: 

«6
1
. По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с 

обвинительным постановлением и материалами уголовного дела дознаватель 

выясняет, имеются ли у них ходатайства или иные заявления. При этом у 

обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, 

специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и 

подтверждения позиции стороны защиты. 

6
2
. Дознаватель разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать: 

1) о проведении судебного производства в порядке, установленном 

статьями 316 и 317 настоящего Кодекса; 

2) о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных 

статьей 229 настоящего Кодекса». 
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§ 2. Проблемы доказывания при производстве дознания 

в сокращенной форме 

 

«Независимо от формы предварительное расследование является стадией 

уголовного процесса, которая предназначена для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу (ст. 73 УПК РФ)»
1
. 

В то же время, как уже отмечалось ранее, в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве предусмотрены особые порядки уголовного 

судопроизводства, согласно которым процесс доказывания, в зависимости от 

категории уголовного дела, может быть усложнен либо упрощен. 

Так, по мнению ряда исследователей-процессуалистов, при производстве 

предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных лицами, не достигшими восемнадцати лет, процедура 

доказывания усложняется посредством расширения перечня обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ. Речь идет об 

установлении дополнительных данных, касающихся уточнения и 

конкретизации особенностей личности (возраста, условий жизни, воспитания и 

окружения, состояния психического развития и здоровья, иных особенностей 

личности)
2
. 

Мы разделяем данную позицию, учитывая высказывание С.В. Тетюева: 

«УПК РФ делает акцент на более подробном и тщательном, чем по делам о 

преступлениях иных лиц, выяснении всех обстоятельств совершенного 

                                                           
1
 Мичурина О.В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и 

проблемы ее реализации в органах внутренних дел: монография. М.: Московский 

университет МВД России, 2008. С. 67. 
2
 См.: Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. С. 926–935; Грибанов 

М.А. Особенности предмета доказывания по делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними // Вестник Брянского государственного университета. 2015. № 3.  

С. 157–159; Марковцева А.Ю. Предмет и пределы доказывания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних // Основные тенденции развития российского законодательства. 

2012. № 7. С. 132. 
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преступления и характеристик личности несовершеннолетнего 

правонарушителя»
1
. 

Также, по мнению ряда ученых, к усложненным особым порядкам 

уголовного судопроизводства следует отнести и процедуру доказывания по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, находящимися в 

состоянии невменяемости, либо заболевшими расстройством психики после. 

Это связано с тем, что предмет доказывания отличен от законодательно 

закрепленного в ст. 73 УПК РФ и дополнен обстоятельствами, подлежащими 

установлению в силу ст. 434 и 442 УПК РФ
2
. 

Вместе с тем, как известно, в действующем законодательстве 

предусмотрены и упрощенные процедуры доказывания. Последние 

применяются в особых порядках судебного разбирательства при принятии 

решений в случаях, когда обвиняемый согласен с предъявленным ему 

обвинением (гл. 40 УПК РФ) либо заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве (гл. 40
1
 УПК РФ). Исследователи в описанных ситуациях 

отмечают сокращение или усечение предмета доказывания
3
. 

Правовому институту дознания в сокращенной форме присуща своя 

специфика относительно предмета и пределов доказывания. Данный вопрос до 

настоящего времени актуален и является темой для научной дискуссии среди 

ученых-процессуалистов и правоприменителей, которые высказываются весьма 

                                                           
1
 Тетюев С.В. Перспективы развития действующего законодательства о производстве 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 

2006. № 4. С. 3. 
2
 См.: Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. С. 962–971; Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред.  

В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. С. 416–419; 

Суховерхова Е.В. Полномочия органов дознания по делам о применении принудительных 

мер медицинского характера // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 2. 

С. 63–66. 
3
 См.: Рамазанов Т.Б. Сокращенное судебное доказывание в уголовном процессе // 

Юридический вестник ДГУ. 2014. № 4. С. 130–134; Боярская А.В. Доказывание в 

упрощенных судебных производствах уголовного процесса России: монография. Омск:  

Изд-во Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, 2015. 257 с.; 

Булыгин А.В. Основания рассмотрения уголовного дела и особенности доказывания при 

судебном разбирательстве в порядке главы 40 УПК РФ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2013. С. 30. 
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неоднозначно и достаточно критично относительно особенностей доказывания 

в случае применения упрощенного порядка дознания
1
. 

Особенности доказывания при производстве по уголовным делам, 

расследуемым с применением дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ, 

законодатель закрепил в ст. 226
5
 УПК РФ. Рассмотрим более детально предмет 

и пределы доказывания, предприняв попытку установить, присущи ли им 

какие-либо особенности. 

С этой целью, прежде всего, следует определить, что понимать под 

предметом доказывания. По мнению В.С. Балакшина, под предметом 

доказывания, являющимся общим для всех уголовных дел, следует понимать 

совокупность обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, подлежащих 

доказыванию. Данный ученый отмечает, что предмет доказывания исполняет 

роль законодательного алгоритма, который для органов расследования и суда 

определяет типовой перечень обстоятельств, подлежащих установлению как 

при производстве предварительного расследования, так и в ходе рассмотрения 

дела по существу в суде. При этом В.С. Балакшин обращает внимание на 

наличие зависимости предмета доказывания от категории и определенных 

обстоятельств уголовного дела, влекущих за собой конкретизацию и 

детализацию предмета
2
. 

В свою очередь, С.А. Шейфер пишет, что предмет доказывания в общем 

виде представляет собой своеобразную программу доказательственной 

                                                           
1
См.: Гаджирамазанова П.К., Бийгишиев З.М. Особенности доказывания при 

производстве дознания в сокращенной форме // Юридический вестник ДГУ. 2015. № 2.  

С. 128–138; Чернова С.С. К вопросу о доказывании при производстве дознания в 

сокращенной форме // Современные научные исследования и разработки. 2016.№ 6 (6).  

С. 519–521; Романова А.В. Предмет и пределы доказывания при производстве дознания в 

сокращенной форме // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014.  

№ 2 (12). С. 83–87; Мичурина О.В., Герасимова В.А. О возможных негативных последствиях 

необоснованного сужения предмета доказывания по уголовному делу // Вестник 

Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 90–93. 
2
 См.: Балакшин В.С. Допустимость доказательств: понятие, правовая природа, 

значение, алгоритм оценки: науч.-практ. пособие. Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2013.  

С. 140. 
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деятельности, которая позволяет отсекать «все, что лежит за пределами цели 

уголовно-процессуального познания»
1
. 

Исследуя обозначенную проблему, Л.А. Ярыгина пришла к выводу о том, 

что предмет доказывания охватывает те стороны расследуемого в рамках 

уголовного дела события, которые характеризуют его как общественно опасное 

и уголовно наказуемое деяние, либо наоборот, как правомерное. Это и служит 

основанием для применения норм уголовного и процессуального права. По 

мнению указанного ученого, в содержание предмета доказывания включены 

фактические обстоятельства, имеющие правовое значение и оказывающие 

влияние на разрешение дела по существу
2
. 

Итак, перечень обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, обязательных 

к установлению при расследовании уголовного дела, является общим, или 

типовым. Логично полагать, что, осуществляя предварительное расследование 

по отдельному делу о конкретном преступлении(-ях), объем следственных и 

иных процессуальных действий, направленных на выяснение предмета 

доказывания, будет разным и зависеть от «… диспозиции нормы уголовного 

закона, предусматривающего ответственность за определенное деяние, 

личности обвиняемого, последствий, наступивших в результате 

противоправных действий, и т.д.»
3
, в том числе специфики обстоятельств и 

«промежуточных» фактов. 

При этом следует исходить из того, что целью доказывания является 

установление истины. Под последней С.А. Шейфер понимает объективное 

воспроизведение фактических обстоятельств дела. Такого мнения 

придерживается большинство ученых, обращая особое внимание на наличие 

тесной связи цели доказывания с предметом и пределами последнего. В 

частности, С.А. Шейфер по этому поводу пишет, что с воспроизведением 

                                                           
1
 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории 

и правового регулирования: монография. М.: Норма, 2009. С. 75. 
2
 См.: Ярыгина Л.А. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме: 

дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2017. С. 72. 
3
 Уголовный процесс: учебник / под ред. В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко,  

А.Д. Прошлякова. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 299. 
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«фактических обстоятельств дела тесно связан вопрос о его предмете и 

пределах»
1
. 

Рассмотрим, как приведенное теоретическое положение реализуется в 

условиях производства дознания в сокращенной форме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 226
5
 УПК РФ доказательства по уголовному делу 

дознаватель собирает в объеме, который он сочтет достаточным для 

воссоздания полной картины события преступления, характера и размера 

причиненного им вреда, а также установления виновности лица в совершении 

преступного деяния. 

Соотношение указанной нормы с типовым или общим предметом 

доказывания позволяет отследить связь с установлением обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, указанных в п. 1, 2 и 4 части первой ст. 73 УПК РФ. 

Проанализировав требования части первой ст. 226
5
 УПК РФ, многие 

ученые сошлись во мнении о том, что законодатель, учитывая отсутствие 

какого-либо спора у участников уголовного судопроизводства в ходе 

расследования уголовного дела с применением дознания в упрощенном 

порядке, намеренно ограничил круг фактов, подлежащих обязательному 

установлению. Был определен специальный предмет доказывания, состоящий 

из обстоятельств, перечисленных в трех пунктах перечня, предусмотренного в 

ст. 73 УПК РФ. Указанное обстоятельство не только отражает специфику 

процессуального порядка дознания в указанной форме, но и правильно 

ориентирует правоприменителя
2
, который руководствуется «принципом 

процессуальной экономии»
3
. 

                                                           
1
 Шейфер С.А. Указ. соч. С. 74. 

2
 См.: Журавлева Н.М. О некоторых особенностях доказывания при производстве 

дознания в сокращенной форме // Организационно-правовые проблемы развития государства 

и права в современных условиях: материалы XII Международной научной конференции 

молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 24 ноября 2016 года) и Международной 

научно-практической конференции «Правовые проблемы информационной безопасности 

(теория и практика)» (Екатеринбург, 25 ноября 2016 года) / отв. ред. Д.В. Грибанов. 

Екатеринбург: Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 

2016. С. 113. 
3
 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Зерцало, 2003. С. 121. 
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Так, О.В. Мичурина и О.В. Химичева пишут об ограничении круга 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве дознания в порядке 

гл. 32
1
 УПК РФ, «главным фактом». Под последним они понимают 

совокупность обстоятельств, определяющих событие преступления и 

устанавливающих виновность лица в его совершении
1
. 

В свою очередь, В.А. Лазарева, негативно относясь к «усечению» 

предмета доказывания, указывает на то, что законодатель, закрепив 

особенности доказывания при производстве по делу дознания в упрощенной 

форме, предпринял попытку обосновать ненужность установления всех 

обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, имеющих немаловажное 

значение для разрешения уголовного дела по существу
2
. 

Заслуживает внимания позиция А.С. Александрова и М.В. Лапатникова, 

которые выделяют в качестве одной из нормативных основ института дознания 

в сокращенной форме то, что «… установление обстоятельств события и сбор 

доказательственного материала происходит в упрощенном порядке, который 

заключается, во-первых, в уменьшении предмета доказывания, во-вторых, в 

том, что не устанавливаются повторно, сведения, содержащиеся в материалах 

предварительной проверки, в-третьих, в правомочии дознавателя не проверять 

доказательства, не оспоренные подозреваемым, потерпевшим и их 

представителями»
3
. Также они отмечают, что часть первая ст. 226

5
 УПК РФ, 

устанавливая сокращенный предмет доказывания, оправдывает введение новой 

системы средств и способов доказывания при производстве по уголовному делу 

дознания в упрощенном порядке
4
. 

По мнению А.В. Смирнова, при производстве дознания в сокращенной 

форме к предмету доказывания относятся событие преступления, характер и 

размер причиненного им вреда, а также виновность лица в совершении 

                                                           
1
 См.: Мичурина О.В., Химичева О.В. Предмет и пределы доказывания при производстве 

дознания в сокращенной форме: замысел законодателя и практический результат // Российский 

следователь. 2016. № 5. С. 19. 
2
 См.: Лазарева В.А. Указ. соч. С. 11. 

3
 Александров А.С., Лапатников М.В. Указ. соч. С. 13. 

4
 См.: Александров А.С., Лопатников М.В. Указ. соч. С. 18. 
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уголовно наказуемого преступного деяния. При этом указанный автор 

отмечает, что традиционно входящие в общий предмет доказывания 

обстоятельства, характеризующие личность (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), не 

предусмотрены положениями ст. 226
5
 УПК РФ

1
. 

По данному вопросу, однако, высказаны и иные точки зрения. Так, 

Л.А. Ярыгина в своем диссертационном исследовании пришла к выводу о том, 

что по уголовным делам, расследуемым с применением дознания в порядке гл. 

32
1
 УПК РФ, отсутствуют какие-либо ограничения, касающиеся установления 

всех обстоятельств, включенных в общий предмет доказывания. Данный автор 

отмечает, что предмет доказывания по уголовным делам, расследуемым в 

порядке, предусмотренном гл. 32
1
 УПК РФ, не отличается от круга 

обстоятельств, подлежащих установлению по делам, производство по которым 

осуществляется в общем порядке
2
. 

Возвращаясь к ранее написанному относительно общего предмета 

доказывания, считаем, что при буквальном толковании части первой ст. 226
5
 

УПК РФ можно говорить о сокращении перечня обстоятельств, подлежащих 

доказыванию в случае применения по уголовному делу дознания в порядке гл. 

32
1
 УПК РФ. Однако не следует забывать о том, что «… по своему существу 

предмет доказывания по каждому конкретному уголовному делу един»
3
, в связи 

с чем круг обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования 

уголовного дела с применением сокращенной формы дознания, может 

практически не отличаться от ситуации при производстве дознания по делу в 

общем порядке. Так, например, А. Горовой в своей публикации пишет, что 

прокуроры Мурманской и Новосибирской областей требовали выполнения 

полного комплекса следственных и процессуальных действий аналогично 

осуществлению расследования в общем порядке. В свою очередь, сотрудники 

прокуратуры Ивановской области при использовании по уголовным делам 
                                                           

1
 См.: Смирнов А.В. Указ. соч. С. 28. 

2
 См.: Ярыгина Л.А. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме: 

дис. … канд. юрид. наук. С. 80. 
3
 Уголовный процесс: учебник / под ред. В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко,  

А.Д. Прошлякова. С. 299. 
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сокращённой формы дознания предъявляли требования, не предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации: упрощенный 

порядок производства допускался исключительно по делам о преступлениях с 

материальным составом и с обязательным возмещением причинённого ущерба 

в отношении несудимых лиц. В ряде субъектов Российской Федерации 

(Алтайском, Камчатском, Краснодарском краях, Архангельской, 

Волгоградской, Ивановской, Новосибирской, Ярославской областях) 

прокуроры рекомендовали воздержаться от производства дознания в 

сокращённой форме по причине отсутствия судебно-следственной практики и 

наличия разногласий в части правоприменения положений гл. 32
1
 УПК РФ

1
. 

Кроме того, необходимо учитывать то, что законодательно в п. 1 и 2 

части первой ст. 226
2
 УПК РФ закреплены обстоятельства, исключающие 

возможность расследования уголовного дела с применением дознания в 

сокращенной форме. 

Анализ требований закона дает основания для вывода, что при 

расследовании в сокращенной форме дознания подлежат установлению 

(доказыванию) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, а 

также обстоятельства, влекущие за собой исключение наступления уголовной 

ответственности и применения наказания. Сказанное позволяет заключить, что 

при сокращенном дознании необходимо исследовать обстоятельства, 

законодательно закрепленные в п. 3 и 7 части первой ст. 73 УПК РФ. 

В частности, к такому выводу пришла Ю.В. Кувалдина, которая пишет, 

что для определения условия, закрепленного в п. 1 ч. 2 ст. 226
1
, и 

обстоятельств, перечисленных в п. 1, 3–5 ч. 1 ст. 226
2
 УПК РФ, требуется 

установить наличие в деянии состава преступления и субъекта, причастного к 

его совершению. В свою очередь, данные, характеризующие личность, 

позволяют исключить наличие обстоятельств, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 226
2
 

                                                           
1
 См.: Горовой А. Производство дознания в сокращенной форме // Полиция России. 

Журнал Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 

http://www.ormvd.ru/pubs/101/the-initial-inquiry-in-abbreviated-form (дата обращения: 

06.09.2017). 

http://www.ormvd.ru/pubs/101/the-initial-inquiry-in-abbreviated-form
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УПК РФ
1
. Данный автор, критикуя положения гл. 32

1
 УПК РФ, отмечает 

пренебрежительное отношение законодателя к установлению при производстве 

по уголовному делу дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ обстоятельств, 

характеризующих личность подозреваемого. Однако, несмотря на нелогичность 

позиции законодателя, Ю.В. Кувалдина полагает, что указанный пробел может 

быть восполнен в ходе судебного заседания. Ибо, согласно положениям частей 

второй и третьей ст. 226
9
 УПК РФ, судья вправе приобщить к материалам 

уголовного дела и учесть при определении меры наказания надлежащим 

образом оформленные соответствующие документы. В последних могут 

содержаться дополнительные данные о личности подсудимого, касающиеся 

наличия у него иждивенцев, а также иные данные (обстоятельства), которые 

учитываются при назначении наказания
2
. 

Таким образом, при рассмотрении судом уголовного дела, 

расследованного с применением дознания в сокращенной форме, не остаются 

без внимания обстоятельства, связанные со смягчением или отягчением 

наказания (п. 6 ч. 2 ст. 73 УПК РФ). 

Рассматривая вопрос о предмете доказывания, следует иметь в виду, что в 

обвинительном постановлении, исходя из законодательной регламентации, 

должны быть описаны обстоятельства, круг которых определен п. 1–8 части 

первой ст. 225 УПК РФ. Учитывая изложенное, следует сделать вывод, что при 

расследовании уголовного дела с применением упрощенного порядка дознания 

обязательно требуется установить: 

− данные о лице, которое привлекается к уголовной ответственности; 

− не только место и время совершения преступного деяния, его способы, 

мотивы, цели, последствия, но и другие обстоятельства, имеющие значение для 

данного уголовного дела и воссоздания полной картины события преступления; 

− обстоятельства, учитываемые при назначении наказания, а именно 

смягчающие и (или) отягчающие последнее (ст. 61–63
1
 УК РФ); 

                                                           
1
 См.: Кувалдина Ю.В. Указ. соч. С. 50. 

2
 Там же. 
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− полные данные о лице, которому в результате преступного деяния 

причинен какой-либо вред, а также характер и размер последнего. 

Е.А. Доля, исследовав данный вопрос, справедливо указывает на 

обусловленность особенностей установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве дознания в порядке гл. 32
1
 УПК РФ, 

конструкциями составов уголовно наказуемых деяний, относящихся к 

подследственности органов дознания. Свою позицию ученый аргументирует 

тем, что обозначенные преступления, как правило, совершаются с умышленной 

формой вины. Кроме того, большинство составов, предусмотренных частью 

третьей ст. 150 УПК РФ, сконструированы как формальные, в связи с чем в 

отличие от преступлений с материальным составом наступившие последствия 

не являются обязательным признаком преступного деяния, который подлежит 

установлению. По мнению Е.А. Доля, законодатель также учел и тот факт, что 

ряд наиболее часто совершаемых преступлений относятся к материальным 

составам, где в обязательном порядке подлежат доказыванию характер и размер 

вреда
1
. 

Данный вывод подтверждается статистическими данными. Так, согласно 

сведениям о работе дознания органов внутренних дел за 2016 г. окончено 

производством дознания в сокращенной форме 90 103 уголовных дела. При 

этом из указанного количества дел о преступных деяниях, имеющих 

материальный состав, составляют: 13 967 уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренным ст. 112, 115 и 116 УК РФ, и 13 475 дел об уголовно 

наказуемых деяниях, составляющих тайное хищение чужого имущества и 

открытое хищение имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 161 УК РФ). Ранее 

уже отмечалось, что с учетом специфики подследственности органов дознания 

основная часть уголовных дел, оконченных с применением упрощенного 

порядка дознания, включает формальные составы преступления
2
. 

                                                           
1
 См.: Доля Е.А. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной 

форме // Российский судья. 2013. № 6. С. 43–46. 
2
 Сведения о следственной работе и дознании органов внутренних дел. Сводный отчет 

по России (с КФО) за январь–декабрь 2016 г. URL: http://10.5.0.16/csi/files/content/stat/books/ 
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Анализ действующего законодательства, в частности положений части 

третьей ст. 150 УПК РФ и ст. 104
1
, 104

2
, 104

3
 УК РФ свидетельствует о том, что 

по уголовным делам, подследственным дознанию, независимо от формы и 

порядка его проведения, установление обстоятельств, указанных в п. 8 части 

первой ст. 73 УПК РФ, не требуется. 

Таким образом, рассматривая вопрос о предмете доказывания 

применительно к уголовным делам, по которым дознание производится в 

сокращенной форме, можно сделать вывод о том, что в случае применения по 

делу упрощенного порядка дознания обстоятельства, отраженные в части 

первой ст. 226
5
 УПК РФ, не полностью охватывают предмет доказывания. В 

него следует включить обстоятельства, подтверждающие наличие условий 

применения указанной формы предварительного расследования (п. 1 части 

второй ст. 226
1
 УПК РФ), раскрытые более детально в п. 1, 3–5 части первой 

ст. 226
2
 УПК РФ, а также особенности производства по делу в суде, 

предусмотренные частью третьей ст. 226
9
 УПК РФ. Иными словами, в своей 

совокупности все вышеперечисленные обстоятельства совпадают с общим 

типовым предметом доказывания, законодательно закрепленным в ст. 73 

УПК РФ. 

По нашему мнению, специфика круга обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу при производстве дознания в сокращенной 

форме, заключается в ее законодательном закреплении. 

На основании изложенного полагаем, что положения ст. 226
5
 УПК РФ 

необходимо изменить и изложить часть первую указанной нормы в следующей 

редакции: 

«1. Доказательства по уголовному делу собираются в объеме, 

достаточном для установления события преступления, характера и размера 

причиненного им вреда, виновности лица в совершении преступления, а также 

иных обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса, за 

исключением обстоятельств, предусмотренных в пункте 8 части первой 

                                                                                                                                                                                                 

text/txt120_201612.001.txt. 
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статьи 73 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей». 

На наш взгляд, предложенная формулировка позволит избежать 

неоднозначного толкования круга юридически значимых фактических 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовным делам, 

расследуемым с применением сокращенного порядка дознания. 

Ранее мы уже отмечали, что под предметом доказывания будем понимать 

«законодательный алгоритм»
1
, «программу доказательственной деятельности»

2
 

по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому 

конкретному уголовному делу. В свою очередь, «… доказывание – это 

осуществляемая в установленном законом порядке деятельность органов 

предварительного расследования, прокурора, суда при участии других 

субъектов судопроизводства по собиранию, проверке и оценке доказательств в 

целях установления события преступления, виновности либо невиновности 

лица и других обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 

дела»
3
. При этом доказательственная деятельность заключается в выполнении в 

порядке, предусмотренном действующим уголовно-процессуальным 

законодательством, следственных и иных процессуальных действий 

уполномоченным на то лицом в целях установления сведений, дающих 

основание для определения наличия или отсутствия обстоятельств, 

предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

Рассмотрим более подробно особенности доказывания, предусмотренные 

законодателем при производстве по делу дознания в сокращенном порядке. 

Исходя из положений части второй ст. 226
5
 УПК РФ, должностному 

лицу, применяющему упрощенную уголовно-процессуальную форму дознания, 

необходимо установить обстоятельства дела, выполнив лишь те следственные и 

иные процессуальные действия, непроизводство которых влечет полную утрату 

                                                           
1
 Балакшин В.С. Указ. соч. С. 140. 

2
 Шейфер С.А. Указ. соч. С. 75. 

3
 Уголовный процесс: учебник / под ред. В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко,  

А.Д. Прошлякова. С. 314. 
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следов уголовно наказуемого деяния или иных существенных доказательств, 

являющихся значимыми для установления истины по уголовному делу. 

По данному поводу О.В. Качалова пишет, что законодатель при 

производстве по делу дознания в упрощенном порядке не только сузил предмет 

доказывания, но и существенно сократил обязанности при осуществлении 

доказывания
1
. 

Иной позиции придерживаются А.С. Александров и М.В. Лапатников. 

Они считают, что дознаватель, расследуя уголовное дело с применением 

дознания в сокращенной форме, будет применять положения части второй 

ст. 226
5
 УПК РФ с учетом части третьей ст. 226

3
 УПК РФ, зная, что 

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и (или) его представитель могут 

практически в любой момент отказаться от упрощенной формы дознания. 

Поэтому, по мнению А.С. Александрова и М.В. Лапатникова, должностное 

лицо органа дознания «…будет подстраховываться на тот случай, если процесс 

расследования пойдет по общему порядку»
2
. 

В свою очередь, О.В. Мичурина и О.В. Химичева, выражая опасение 

относительно самостоятельного определения дознавателем вероятности 

невосполнимой утраты следов преступления и иных доказательств, 

предупреждают о возможных негативных последствиях. Свою позицию данные 

ученые аргументируют тем, что в ходе практического применения положений 

гл. 32
1
 УПК РФ нередко бывают случаи, когда дознавателю сложно оценить 

«опасность» утраты невосполнимых следов преступного деяния. Данные 

обстоятельства приводят к тому, что лицо, осуществляющее расследование, 

«подстраховывается», в связи с чем начинает проводить все возможные 

следственные и иные процессуальные действия. Кроме того, авторы указывают 

на то, что в условиях ограниченного режима доказывания пределы последнего 

могут существенно различаться. При этом нельзя забывать, что при 

формировании доказательственной базы дознаватель должен всегда учитывать 

                                                           
1
 См.: Качалова О.В. Указ. соч. С. 34. 

2
 Александров А.С., Лапатников М.В. Указ. соч. С. 18. 
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возможные последствия, предусмотренные положениями части третьей ст. 226
3
 

УПК РФ. Поэтому собранных им в ходе предварительного расследования с 

применением упрощенной уголовно-процессуальной формы доказательств 

должно быть достаточно для продолжения производства по делу дознания 

общем в порядке
1
. 

Обобщив вышеизложенное, можно прийти к выводу, что, по мнению ряда 

ученых, осуществляя расследование по уголовному делу с использованием 

сокращенной формы дознания, дознаватель будет «подстраховываться», 

принимая во внимание возможный переход на дознание в общем порядке. 

Напомним, что в ходе нашего исследования мы пришли к выводу о том, 

что при производстве дознания в указанной форме дознаватель устанавливает 

все обстоятельства, круг которых перечислен в части первой ст. 73 УПК РФ, за 

исключением обстоятельств, предусмотренных в п. 8 указанной нормы. 

Развивая данную позицию, следует указать на то, что должностное лицо органа 

дознания, осуществляя расследование по уголовному делу в сокращенной 

форме, руководствуется п. 1 части третьей ст. 41 и ст. 226
5
 УПК РФ. То есть 

дознаватель, обладая определенной процессуальной самостоятельностью, 

вправе определять объем следственных и иных процессуальных действий, 

исходя из конкретной ситуации, складывающейся с учетом обстоятельств 

расследуемого уголовного дела. При этом следует учитывать, что дознаватель 

заинтересован в добросовестном и законном расследовании и завершении 

уголовного дела, ибо неполнота и некачественность проведенного дознания 

может повлечь за собой неблагоприятные последствия. Так, уголовное дело 

может быть возвращено прокурором или судом для производства дознания, 

только уже в общем порядке, другими словами, на начальный этап 

расследования, что может стать причиной привлечения дознавателя к 

дисциплинарной ответственности с иными вытекающими последствиями 

(например, отсрочка очередного звания, лишение премии). 

                                                           
1
 См.: Мичурина О.В., Химичева О.В. Указ. соч. С. 20. 
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Анализируя особенности доказывания по делам, расследуемым с 

применением норм гл. 32
1
 УПК РФ, прежде всего, следует руководствоваться 

полномочиями, изложенными в части третьей ст. 226
5
 УПК РФ. 

Однако исходя из обстоятельств конкретного уголовного дела, 

дознаватель, пользуясь предоставленными ему действующим УПК РФ правами, 

самостоятельно принимает решения о ходе дознания. 

Проанализируем особенности доказывания, перечисленные в части 

третьей ст. 226
5
 УПК РФ. 

Так, при расследовании уголовного дела с применением дознания в 

сокращенной форме дознаватель вправе не выполнять следственные и иные 

процессуальные действия по проверке доказательств, не оспариваемых 

подозреваемым, его защитником, потерпевшим и (или) его представителем (ч. 2 

и п. 1 ч. 3 ст. 226
5
 УПК РФ). 

Данное правомочие весьма критично воспринято учеными-

процессуалистами. По мнению О.В. Мичуриной и О.В. Химичевой, «… это 

весьма рискованно, ведь подозреваемый, его защитник, потерпевший или его 

представитель могут попытаться ввести в заблуждение дознавателя, пойти на 

сговор между собой, что создаст серьезные препятствия в доказывании и 

породит тем самым у дознавателя отсутствие уверенности в судебной 

перспективе уголовного дела»
1
. При этом они отмечают, что сокращение 

пределов доказывания осуществляется по усмотрению дознавателя, который 

определяет ход расследования с учетом обстоятельств конкретного уголовного 

дела
2
. 

Еще более жесткой позиции придерживается А.В. Смирнов. Рассматривая 

затронутую проблему, он пишет, что это противоречит принципу презумпции 

невиновности. Свою позицию автор обосновывает тем, что не проведение 

проверки доказательств в ходе предварительного расследования не может 

устранить сомнения в виновности лица в совершении преступления. В случае 

                                                           
1
 Мичурина О.В., Химичева О.В. Указ. соч. С. 21. 

2
 Там же. 
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возникновения описанной ситуации в суде все сомнения подлежат толкованию 

в пользу подсудимого. Кроме того, А.В. Смирнов отмечает, что отсутствие в 

уголовном судопроизводстве спора сторон, касающегося доказательств и 

обстоятельств дела, не может устранить сомнения относительно виновности 

или невиновности лица. Обозначенные вопросы разрешаются в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом путем сбора, проверки и оценки 

доказательств, а никак не достижением какого-либо соглашения сторон
1
. 

Аналогичной позиции придерживается А.Г. Калугин. Он считает, что 

право дознавателя, предусмотренное положениями п. 1 ч. 3 ст. 226
5
 УПК РФ, 

противоречит фундаментальным положениям теории доказательств, потому что 

придает любым доказательствам заранее установленную силу, что является 

недопустимым (ч. 2 ст. 17 УПК РФ). По его мнению, должностное лицо, 

осуществляющее расследование с применением сокращенной формы дознания, 

обязано проверять все собираемые доказательства, исключив зависимость от 

отношений к ним невластных участников со стороны обвинения и защиты. В 

противном случае, полагает А.Г. Калугин, придание сведениям, содержащимся 

в материалах проверки по сообщению о преступлении, доказательственного 

значения, учитывая, что они получены способами, не предназначенными для 

собирания доказательств, может повлечь за собой принятие необоснованных и 

незаконных решений. Ибо последние будут основаны на непроверенных 

доказательствах
2
. 

А.А. Сумин, сравнивая положения п. 1 части третьей ст. 226
5
 УПК РФ с 

«доктриной развитого сталинизма», весьма критично пишет, что «признание 

обвиняемого – царица доказательств». При этом автор задается вопросом о 

возможности применения требований указанной нормы в других формах 

предварительного расследования. По его мнению, это значительно сократило 

бы трудозатраты дознавателя и следователя. Далее А.А. Сумин, продолжая 

                                                           
1
 См.: Смирнов А.В. Указ. соч. С. 28. 

2
 См.: Калугин А.Г. Доказывание при осуществлении производства по уголовному 

делу в сокращенных формах: оптимизация или упрощение? // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 12. С. 147–154. 
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критиковать положения сокращенного производства, а именно части второй  

ст. 226
5
 УПК РФ, отмечает, что в ходе применения сокращенной формы 

дознания, учитывая короткий срок предварительного расследования, 

дознавателю необходимо определять, невыполнение каких конкретно 

следственных и иных процессуальных действий может привести к 

непоправимым последствиям на стадии возбуждения уголовного дела, что не 

всегда возможно. Как итог, может сложиться так, что ошибку дознавателя, 

допущенную в условиях сокращенного срока, невозможно будет исправить и 

устранить даже при возвращении уголовного дела впоследствии прокурором 

или судом для расследования дела с применением дознания в общем порядке
1
. 

Что касается процессуальной самостоятельности дознавателя, о которой 

говорится в п. 1 части третьей ст. 226
5
 УПК РФ, то, на наш взгляд, дознаватель, 

прежде всего, обязан исходить из того, что никакие доказательства не имеют 

заранее установленной силы. Поэтому, независимо от отношения к 

установленным обстоятельствам участников уголовного судопроизводства, он 

обязан проверить все доказательства, собранные по уголовному делу. Для этого 

необходимо сопоставить их друг с другом, проверить и установить источники 

доказательств, а также выявить новые доказательства, которые подтвердят либо 

опровергнут проверяемое обстоятельство. В противном случае не исключены 

следственные или судебные ошибки, влекущие за собой достаточно серьезное 

ущемление прав и законных интересов участников уголовного процесса, 

нарушение основополагающих принципов уголовного судопроизводства. 

Важно помнить, что отказ от установления обстоятельств, касающихся 

исключения преступности и наказуемости деяния, а равно обстоятельств, 

могущих повлечь освобождение лица от уголовной ответственности и 

наказания, также может привести к вышеуказанным ошибкам, в том числе 

осуждению невиновного. 

                                                           
1
 См.: Сумин А.А. Сокращенное дознание: мертворожденное дитя реформаторов 

уголовного процесса // Адвокат. 2013. № 10. С. 5–8. 
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При этом не следует забывать о сроках производства дознания в 

упрощенном порядке. Учитывая данный момент, В.Ю. Мельников предлагает 

расширить перечень обстоятельств, запрещающих применение по уголовному 

делу дознания в сокращенной форме, предусмотренный в ст. 226
2
 УПК РФ, 

путем включения в этот перечень того, что в деле отсутствуют обстоятельства, 

свидетельствующие о невозможности завершения дознания в порядке гл. 32
1
 

УПК РФ в установленный законом короткий срок
1
. 

Некоторые ученые предлагают установить круг необходимых 

следственных действий, применяемых при производстве по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме. Так, например, Б.Я. Гаврилов, говоря о 

необходимости кардинальных изменений указанной формы расследования, 

предлагает предусмотреть в уголовно-процессуальном законе «необходимые 

виды следственных действий: осмотр места происшествия, допрос 

подозреваемого, потерпевшего и разъяснение им процессуальных прав, изъятие 

вещественных доказательств и приобщение их к уголовному делу, назначение 

судебной экспертизы только в случае обязательного ее производства»
2
. Хотя 

несколько ранее данный автор, предлагая меры по законодательному 

совершенствованию досудебного производства, полагал необходимым 

законодательно запретить производство следственных действий, если в этом не 

было необходимости
3
. 

Если обобщить изложенное, то имеются основания сделать следующий 

вывод. При производстве предварительного расследования с применением 

сокращенной формы дознания дознаватель как лицо, заинтересованное в 

успешном разрешении уголовного дела, вправе и обязан производить тот объем 

следственных и иных процессуальных действий, который необходим для 

                                                           
1
 См.: Мельников В.Ю. Указ. соч. С. 151. 

2
 Гаврилов Б.Я. Дознание в сокращенной форме: законодательные мифы и реалии 

правоприменения // Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения 

эффективности уголовного судопроизводства: материалы Международ. науч.-практ. конф. 

Иркутск, 25–26 сент. 2014 г. Иркутск: БГУЭП, 2014. С. 61. 
3
 См.: Гаврилов Б.Я. О мерах по законодательному совершенствованию досудебного 

производства // Российский следователь. 2011. № 16. С. 10–13. 
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установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. Иначе 

говоря, должен собрать и проверить такую совокупность доказательств, 

которая позволит считать установленными и доказанными событие 

преступного деяния; характер и размер наступивших последствий в виде вреда; 

виновность лица в инкриминируемом деянии, другие обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. 

При рассмотрении обозначенной особенности дознания следует сделать 

оговорку относительно определения способов проверки доказательств исходя 

из ситуации, сложившейся по уголовному делу, акцентируя внимание на 

упрощенном порядке производства. 

Полагаем, что в случаях, когда имеющиеся по делу доказательства 

получены в установленном законом порядке, их источник не вызывает 

сомнения, они согласуются друг с другом, не содержат каких-либо 

противоречий и обладают всеми свойствами, то производства дополнительных 

следственных и иных процессуальных действий в целях получения новых 

доказательств для подтверждения уже имеющихся сведений не требуется. Если 

же при производстве дознания в сокращенной форме устанавливаются 

противоречия либо появляются обоснованные сомнения относительно 

самооговора (виновности лица), верной квалификации деяния, точной суммы 

причиненного ущерба, то возникает необходимость проверки доказательств в 

объеме, исключающем обозначенные проблемы. Иными словами требуется 

сбор новых доказательств, получение новых сведений, которые позволят 

устранить противоречия и установить истину по уголовному делу. 

Таким образом, процессуальная самостоятельность дознавателя 

проявляется в праве, исходя из сложившейся ситуации, определять способы и 

объем проверки собранных по делу доказательств. 

Другой особенностью доказывания по уголовному делу, расследуемому в 

сокращенной форме дознания, является право дознавателя не допрашивать лиц, 

объяснения которых были получены в ходе проведения доследственной 

проверки по сообщению о преступлении (п. 2 ч. 3 ст. 226
5
 УПК РФ). Однако 
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указанное правомочие имеет ряд ограничений. Так, дознаватель обязан 

допросить лиц, у которых взяты объяснения, если необходимо установить 

дополнительные обстоятельства, имеющие значение для дела или проверить 

доказательства, достоверность которых оспорена участниками процесса или 

подверглись критике. 

Оценивая данное требование закона, Е.И. Елфимова пришла к выводу, 

что это может существенно снизить качество работы дознавателя
1
. 

Е.А. Доля вообще считает сомнительной правильность использования в 

качестве доказательств по уголовному делу объяснения граждан, полученные в 

ходе проведения доследственной проверки по сообщению о преступлении, а 

также полученные в результате проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. По его мнению, сведения, собираемые в ходе проведения 

доследственной проверки по сообщению о преступлении, направлены на 

установление основания для возбуждения уголовного дела, а не на 

формирование доказательств по делу. Поэтому, как полагает Е.А. Доля, 

дозволение законодателя использовать в качестве доказательств сведения, 

полученные на первоначальной стадии до принятия решения о возбуждении 

уголовного дела, является незавершенным. Оно противоречит положениям 

ст. 74 и 75 УПК РФ, поскольку в уголовно-процессуальном законе не 

предусмотрено никаких требований к процедуре их получения
2
. 

В свою очередь, А.М. Панокин считает, что право не допрашивать лиц, 

объяснения которых уже получены на первоначальной стадии уголовного 

судопроизводства, практически подменяет по уголовному делу расследование в 

порядке гл. 32
1
 УПК РФ проведением доследственной проверки по сообщению 

о преступлении. Так как, ориентируясь в процессуальной деятельности на п. 2 

части третьей ст. 226
5
 УПК РФ, дознаватель в дальнейшем вправе не проводить 

иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление 
                                                           

1
 См.: Елфимова Е.И. Пределы доказывания при производстве дознания в 

сокращенной форме // Дознание в сокращенной форме: вопросы законодательной 

регламентации и проблемы правоприменения: сб. ст. Волгоград, 2013. С. 35–36. 
2
 См.: Доля Е.А. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной 

форме. С. 34. 
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обстоятельств, имеющих значение для дела, информация о которых уже 

зафиксирована материалами проверки сообщения о преступлении. Однако 

существует и условие, которое не позволяет воспользоваться указанным 

правомочием. Речь идет о том, что данные сведения должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к доказательствам действующим уголовно-

процессуальным законодательством. Поскольку доследственная проверка носит 

непроцессуальный характер, то, по мнению А.М. Панокина, это неизбежно 

повлечет нарушение прав и законных интересов личности. Поэтому, считает он, 

цели и задачи, поставленные при принятии Федерального закона  

от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, не были и не могут быть достигнуты. С учетом 

сказанного он приходит к выводу, что «уголовно-процессуальные нормы, 

регулирующие дознание в сокращенной форме, не соответствуют положениям 

Конституции РФ, а именно противоречат принципу презумпции невиновности. 

Особенности производства упрощенного порядка дознания не позволяют 

провести полное, всестороннее и объективное расследование по уголовному 

делу». Кроме того, названный автор считает, что нормы уголовно-

процессуального закона, регламентирующие производство дознания в 

сокращенной форме, «существенно ограничивают процессуальные права и 

возможности подозреваемого и его защитника, неизбежно ведут к нарушению 

прав личности при производстве дознания в сокращенной форме»
1
. 

Между тем ряд авторов (В.С. Балакшин, В.М. Быков, А.И. Григорьев) 

придерживаются мнения о возможности использования объяснений в качестве 

доказательств по уголовному делу как иных документов
2
. Полагаем, что с 

указанной позицией следует согласиться, но с оговоркой, что в законе будет 

«прописан четкий, основанный на здравом смысле механизм вовлечения 

                                                           
1
 Панокин А.М. Указ. соч. С. 914–918. 

2
 См.: Балакшин В.С. Объяснение как доказательство в уголовном и 

административном судопроизводстве // Российский юридический журнал. 2012. № 5.  

С. 124–126; Быков В.М. Новый закон о порядке рассмотрения следователем и дознавателем 

сообщения о преступлении // Российская юстиция. 2013. № 5. С. 27; Григорьев А.И. 

Допустимость объяснений в качестве доказательств по уголовному делу // Российский 

юридический журнал. 2013. № 5. С. 145–148. 
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объяснений в сферу уголовного судопроизводства, проверки и оценки их 

относимости, допустимости и достоверности, как и любого другого 

доказательства»
1
.  

Интересна по поводу объяснения и позиция В.Ю. Стельмаха, который 

считает, что с учетом правовой природы объяснения уголовно-процессуальной 

порядок его выполнения должен соответствовать процессуальному порядку 

производства допроса. Данный ученый обращает внимание на то, что 

действующим уголовно-процессуальным законом не предусмотрена 

обязанность опрашиваемого лица под угрозой привлечения к уголовной 

ответственности сообщать правдивые сведения или неправомерно отказываться 

от дачи объяснения. Несмотря на это, в правоприменительной практике 

встречаются случаи проведения «перекрестного опроса», который представляет 

собой одновременное попеременное получение объяснений от двух лиц. По 

мнению В.Ю. Стельмаха, содержание объяснений не может считаться 

показаниями, однако само объяснение в отечественном уголовном 

судопроизводстве можно отнести с точки зрения видов доказательств к иным 

документам. В то же время указанный автор отмечает, что объяснение не может 

иметь доказательственного значения, так как порядок его отбора не 

гарантирует достоверность сообщаемых сведений ввиду отсутствия в 

действующем законодательстве механизма предупреждения опрашиваемого 

лица об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо 

ложных показаний. Кроме того, в ходе осуществления предварительного 

расследования нередко объяснения рассматриваются в совокупности с 

показаниями, данными позднее, в целях оценки достоверности данных, 

полученных в ходе допроса
2
. 

М.П. Перякина и С.В. Унжакова исследуя правоприменение положений 

гл. 32
1
 УПК РФ, пишут, что по причинам недоверия к результатам работы лиц, 

                                                           
1
 Балакшин В.С. Объяснение как доказательство в уголовном и административном 

судопроизводстве. С. 126. 
2
 См.: Стельмах В.Ю. Объяснения в уголовном судопроизводстве: правовая природа, 

процессуальный порядок получения, доказательственное значение // Вестник Удмуртского 

университета. Серия «Экономика и право». 2016. Т. 26. № 5. С. 148–157. 
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осуществляющих проверку по сообщению о преступлении, и малой 

информативности объяснений при производстве дознания в сокращенной 

форме допросы подозреваемого и потерпевшего, если последний имеет место, 

проводились по всем уголовным делам. Свидетели в ходе применения 

упрощенного порядка дознания не допрашивались лишь в 40 % случаев
1
. 

Как видим, допустимость объяснений в качестве доказательства вызывает 

большие сомнения у ряда представителей отечественного юридического 

сообщества. Вероятно, это обусловлено отсутствием в перечне источников 

доказательств, закрепленных в части второй ст. 74 УПК РФ, такого источника, 

как объяснение, а также отсутствием в действующем уголовно-процессуальном 

законе способов собирания доказательств подобного рода. 

Между тем некоторые ученые придерживаются иного мнения, полагая‚ 

что объяснения лиц, полученные при проведении доследственной проверки 

сообщения о преступлении лиц, следует относить к доказательствам‚ 

указанным в п. 6 части второй ст. 74 УПК РФ. То есть к «иным документам», а 

не к показаниям участников процесса
2
. Весомым аргументом для такого вывода 

являются определения Конституционного Суда Российской Федерации, в 

которых разъясняется, что «…объяснения, полученные до момента 

возбуждения уголовного дела в соответствии с частью первой статьи 144 

УПК РФ следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, 

органом дознания при проверке сообщения о преступлении, имеют 

доказательственное значение, «как иные документы», согласно п. 6 ч. 2 ст. 74 и 

ч. 1 ст. 84 УПК РФ». Действующий УПК РФ в п. 6 части второй ст. 74 признает 

доказательствами иные, помимо перечисленных в указанной статье, документы, 

которые допускаются в качестве доказательств, при условии, что содержащиеся 

                                                           
1
 См.: Перякина М.П., Унжакова С.В. Показания как источник доказательств при 

производстве дознания в сокращенной форме // Сибирский юридический вестник. 2019.  

№ 1 (84). С. 87–88. 
2
 См.: Николаева Т.Г. Производство дознания в сокращенной форме // Актуальные 

вопросы прокурорской деятельности: лекции / под ред. Г. В. Штадлера. СПб.: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 2016. С. 219. 
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в них сведения имеют значение для установления обстоятельств‚ подлежащих, 

согласно ст. 73 УПК РФ, доказыванию по уголовному делу. Иные документы, в 

том числе и объяснения, согласно части первой ст. 144 УПК РФ, уполномочен 

получать и дознаватель, соблюдая требования норм действующего уголовно-

процессуального законодательства, определяющих порядок собирания, 

проверки и оценки доказательств, в том числе в ходе проведения 

доследственной проверки сообщения о преступлении, с целью выявления и 

установления обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела
1
. 

К сожалению‚ правоприменительная практика судов по данным вопросам 

является достаточно противоречивой. Некоторые суды принимают и признают 

в качестве доказательств по рассматриваемому делу объяснения участников и 

рассматривают их в качестве иных документов. Например‚ объяснения 

свидетеля Ю., полученные дознавателем в ходе проверки сообщения о 

преступлении, и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве «иного 

документа», были признаны судом вещественными доказательством в 

соответствии с п. 6 части второй ст. 74 УПК РФ
2
.  

Другие же суды, в том числе и вышестоящие, при разрешении уголовных 

дел исходят из того‚ что объяснения являются недопустимыми 

доказательствами, мотивируя это: 1) их отсутствием в перечне доказательств, 

который предусмотрен ст. 74 УПК РФ
3
; 2) нарушением установленного порядка 

его получения
4
; 3) невозможностью рассмотрения их в качестве «иных 

документов»
1
. 

                                                           
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Жудина Сергея 

Семеновича на нарушение его конституционных прав пунктом 6 части второй статьи 74, 

пунктом 1 части третьей статьи 413 и положениями главы 40 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28.05.2013 № 723-О // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского 

областного суда от 4 июня 2013 г. № 22-3771/13. URL: http://oblsud.mo.sudrf.ru (дата 

обращения: 13.01.2017). 
3
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 4 июня 2013 г. № 41-АПУ13-13сп. URL: http://vsrf.ru (дата обращения: 

13.01.2017). 
4
 Приговор Вичугского городского суда Ивановской области от 6 сентября 2013 г. по 
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Таким образом, единое понимание значения и признания объяснения в 

качестве доказательства отсутствует как в теории уголовного процесса, так и в 

правоприменительной практике. 

Оценивая требование, предусмотренное в п. 2 части третьей ст. 226
5
 

УПК РФ, можно заключить, что оно (требование) представляет собой 

особенность доказывания по уголовным делам, расследуемым с применением 

дознания в сокращенной форме. Однако вопросы процессуального порядка 

получения и признания объяснения в качестве доказательства в виде иного 

документа до настоящего времени не получили соответствующего 

законодательного закрепления. Это порождает трудности в собирании, 

проверке и особенно оценке объяснения как доказательства в следственной и 

судебной практике, является одной из причин ошибок, допускаемых как в 

досудебных, так и в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Решение 

данной проблемы видится во внесении ряда изменений в действующее 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. 

На наш взгляд, необходимо, во-первых, законодательно определить и 

закрепить процессуальный порядок получения объяснения, во-вторых, 

предусмотреть в законе уголовную ответственность за отказ либо дачу ложных 

пояснений лицом в ходе проведения доследственной проверки сообщения о 

преступлении по ст. 307 и 308 УК РФ, внеся соответствующие изменения в 

перечисленные нормы действующего уголовного законодательства, а в-третьих, 

внести изменения в ст. 74 УПК РФ. 

Поэтому предлагаем конкретизировать п. 6 части второй ст. 74 УПК РФ, 

изложив его в следующей редакции: «6) иные документы, в том числе 

объяснения лиц, полученные уполномоченным лицом в установленном законом 

порядке в ходе проведения проверки сообщения о преступлении». 

Кроме того, представляется необходимым наделить некоторых 

участников доследственной проверки процессуальным статусом, внеся 

                                                                                                                                                                                                 

делу № 180/2013. URL: http://vichugsky.iwn.sudrf.ru (дата обращения: 13.01.2017). 
1
 Постановление Московского городского суда от 27 ноября 2013 г. № 10-11567/13. 

URL: http://www.mos-gorsud.ru/files/docs (дата обращения: 13.01.2017). 

http://vichugsky.iwn.sudrf.ru/
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соответствующие изменения в положения гл. 6 УПК РФ. Так, лицо, в 

отношении которого производится доследственная проверка сообщения о 

преступлении, следует наделить правами подозреваемого. Иное опрашиваемое 

лицо, дающее объяснение‚ целесообразно рассматривать как свидетеля. При 

этом указанное лицо может быть и заявителем, которому, как известно, не 

всегда причинен какой-либо вред в результате совершения преступного деяния, 

поскольку он является лишь очевидцем происшедшего, а лицо, действительно 

пострадавшее от преступления, еще не установлено. В данном случае требует 

корректировки и часть первая ст. 56 УПК РФ. Данную норму предлагается 

изложить в следующей редакции: «1. Свидетелем является лицо, которому 

могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

рассмотрения сообщения о преступлении, расследования и разрешения 

уголовного дела, вызванное для дачи объяснения или показания». В случае 

установления в ходе доследственной проверки лица, которому преступлением 

причинен какой-либо вред, наделить его правами потерпевшего. 

Полагаем, что вышеуказанная конструкция позволит разрешить вопросы 

неоднозначного отношения к объяснению со стороны ученых и практиков. 

В развитие идеи о законодательном закреплении объяснения в качестве 

доказательства хочется отметить и иные проблемные вопросы. Например, на 

практике в ходе предварительного расследования уголовного дела при 

применении сокращенной формы дознания встречаются случаи, требующие 

проведения очной ставки в целях устранения имеющихся существенных 

противоречий в показаниях допрошенных по делу лиц. Из положений ст. 192 

УПК РФ следует, что указанное следственное действие проводится только 

после производства допросов, когда в материалах дела имеются показания 

ранее допрошенных лиц. Таким образом, при выявлении противоречий в 

объяснениях еще на стадии возбуждения уголовного дела последующее их 

устранение возможно только в ходе предварительного расследования после 

производства допросов. Выполнение указанных следственных действий 

определенно требует затрат – сил, средств и времени. Обеспечение 
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процессуальной экономии в описанной ситуации видится нам во внесении 

изменений в действующее законодательство, а именно в закреплении в 

уголовно-процессуальном законе возможности проведения очной ставки по 

уголовным делам, расследуемым с применением упрощенного порядка 

дознания, на основании имеющихся объяснений, если в пояснениях 

опрошенных лиц имеются существенные противоречия. Учитывая изложенное 

и предложенные нами ранее изменения, необходимо часть третью ст. 226
5
 

УПК РФ дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
) не допрашивать лиц, в объяснениях которых содержатся 

существенные противоречия, устранение которых возможно посредством 

проведения очной ставки в порядке, предусмотренном статьей 192 настоящего 

Кодекса». 

Полагаем, что данное предложение требует внесения изменений в ст. 192 

УПК РФ и дополнения ее ч. 1
1
 в следующей редакции: 

«1
1
. В случае производства по делу дознания в сокращенной форме 

дознаватель вправе провести очную ставку без производства допросов лиц, в 

чьих объяснениях имеются существенные противоречия. Очная ставка 

проводится в соответствии со статьей 164 настоящего Кодекса». 

Представляется, что предлагаемые редакции ст. 226
5
 и 192 УПК РФ 

позволят в оптимальном варианте достичь процессуальной экономии при 

расследовании уголовных дел в сокращенной форме дознания и одновременно 

обеспечить законные права и интересы участников уголовного 

судопроизводства. 

Еще одной особенностью доказывания является право дознавателя при 

производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме не назначать 

судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении 

специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки 

сообщения о преступлении, за исключением случаев, перечисленных в п. 3 

части третьей ст. 226
5
 УПК РФ. 
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Указанное положение гл. 32
1
 УПК РФ вызывает некоторые нарекания со 

стороны ученых-процессуалистов и правоприменителей. 

Например, А.В. Смирнов не без оснований указывает на наличие 

противоречий в п. 3 части третьей ст. 226
5
 УПК РФ. В постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» определяется, что специалист, руководствуясь 

специальными познаниями, высказывает суждение по вопросам, поставленным 

перед ним сторонами. Он «не проводит исследование вещественных 

доказательств и не формулирует выводы»
1
. В связи со сказанным при 

необходимости проведения исследования должна быть произведена судебная 

экспертиза
2
. 

По мнению М.В. Циновой, при применении по делу дознания в 

сокращенной форме, придав заключению специалиста первостепенную роль, 

законодатель предусмотрел некоторую оговорку относительно возможной его 

недостоверности (подп. «б» п. 3 части третьей ст. 226
5
 УПК РФ). При этом 

данный ученый указывает на то, что в силу положений гл. 32
1
 УПК РФ 

заключение специалиста признается допустимым процессуальным 

доказательством. В связи с этим автор предлагает внести соответствующие 

изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, 

предусмотрев ответственность специалиста за дачу заведомо ложного 

заключения по аналогии с требованием, предусмотренным частью пятой ст. 57 

УПК РФ для эксперта
3
. 

На практике зачастую экспертиза, проведенная в ходе предварительного 

расследования по уголовному делу, по своему содержанию представляет 

повторное исследование, называемое судебной экспертизой, при этом мало 

                                                           
1
 См. Пункт 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г.  

№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». URL: https://www.garant.ru/products/ 

ipo/prime/doc/12081630/. 
2
 См.: Смирнов А.В. Указ. соч. С. 29. 

3
 См.: Цинова М.В. Участие специалиста при производстве дознания в сокращенной 

форме // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2015.  

№ 1–1. С. 248–254. 
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отличающееся от предварительного исследования, проведенного в ходе 

доследственной проверки по сообщению о преступлении. Естественно, что на 

проведение двух исследований (предварительного и его дублирующего в 

рамках судебной экспертизы) тратится в два раза больше времени и расходных 

материалов
1
, а задача производства повторного исследования, вернее, судебной 

экспертизы, в ходе расследования уголовного дела заключается в 

процессуальном закреплении первоначального исследования. 

Как было отмечено ранее, введение дознания в сокращенной форме по 

замыслу законодателя подразумевало экономию времени, сил и средств при 

применении по делу указанной формы предварительного расследования, иными 

словами, сокращение сроков производства дознания и фактов дублирования 

следственных и иных процессуальных действий. Данные обстоятельства и 

побудили законодателя придать результатам предварительного исследования 

статус не только заключения специалиста, но и, по сути, заключения эксперта. 

Таким образом, в случае расследования уголовного дела с применением 

дознания в сокращенной форме, признав в качестве доказательства 

проведенное специалистом в ходе доследственной проверки исследование, 

законодатель, в обеспечение прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, предусматривает и гарантии в виде обязательной проверки 

выводов специалиста, подвергнутых сомнению со стороны подозреваемого и 

его защитника, потерпевшего и (или) его представителя. 

При этом не стоит забывать о том, что специалист при проведении 

исследования по вопросам, поставленным перед ним, исходит из собственных 

накопленных опытных и научных знаний. Результаты его исследовательской 

деятельности представляются в виде письменного заключения, состоящего из 

выводов, являющихся собственными суждениями специалиста. Напротив, 

деятельность эксперта заключается в проведении на основании разработанных, 

                                                           
1
 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 

62 и 303 Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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принятых и установленных методик исследования, по результатам которого 

составляется заключение по поставленным вопросам об исследуемом объекте
1
. 

Как уже отмечалось ранее, Федеральным законом от 4 марта 2013 г. 

№ 23-ФЗ разрешены многолетние дискуссии, касающиеся допустимости и 

необходимости производства судебной экспертизы на стадии возбуждения 

уголовного дела. Это предоставило правоприменителю наряду с другими 

следственными и процессуальными действиями возможность уже в ходе 

проверки по сообщению о преступлении назначить судебную экспертизу, 

принять участие в ее производстве и получить заключение эксперта в разумный 

срок
2
. Полагаем, что названное нововведение законодателя является не только 

упрощением отечественного уголовного судопроизводства. Оно будет 

способствовать установлению признаков состава преступления до принятия 

решения о возбуждении уголовного дела, принятию законного и обоснованного 

решения в порядке ст. 145 УПК РФ, сокращению сроков предварительного 

расследования по причине получения всех необходимых материалов в ходе 

проведения доследственной проверки. При этом заключение экспертизы, 

проведенной до возбуждения уголовного дела, будет являться полноценным 

доказательством, а не предварительной информацией для принятия решения по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

Следует напомнить, что проведенная реформа, получившая 

положительные оценки большинства ученых-правоведов, с осторожностью 

воспринята практическими работниками, которые выделяют следующие 

проблемы: 

− несоразмерность сроков производства некоторых видов судебных 

экспертиз, таких как бухгалтерская, экономическая, фоноскопическая, 

                                                           
1
 См.: Расулова Н.С., Журавлева Н.М. К вопросу о значении заключения специалиста 

по уголовным делам, расследуемым с применением дознания в сокращенной форме // 

Уголовно-процессуальные проблемы расследования уголовных дел: сб. материалов 

межведомственной конференции. Екатеринбург, 2017. С. 29–33. 
2
 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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компьютерная, химико-фармакологическая, экспертиза аналогов наркотических 

веществ, с максимальным сроком проведения доследственной проверки – 

30 суток; 

− заведомое ограничение реализации прав лиц, в отношении которых 

производится судебная экспертиза, обусловленное неопределенностью их 

процессуального статуса в стадии возбуждения уголовного дела, что 

расценивается как нарушение права на защиту, в результате чего полученное 

заключение эксперта признается недопустимым доказательством
1
. 

Для получения полноценного доказательства особенно важно соблюдение 

процессуального порядка производства судебной экспертизы. В противном 

случае допустимость такого доказательства впоследствии может быть 

оспорена. Поэтому полагаем, что, законодательно закрепляя производство 

данного следственного действия – проведение судебной экспертизы в стадии 

возбуждения уголовного дела, являющегося по своему содержанию 

многоэтапной процедурой и системой правоотношений, основанных не только 

на правах, но и обязанностях его участников – законодатель не в полной мере 

учел указанные важные обстоятельства. 

Анализируя действующие положения ст. 144, 195 и 198 УПК РФ, можно 

сделать вывод о том, что представленная законодателем конструкция не 

способна обеспечить участникам стадии проверки сообщения о преступлении 

возможность реализовать весь комплекс прав, связанных не только с 

назначением судебной экспертизы, но и с последующими этапами данного 

следственного действия. Очевидно, что в ст. 144 УПК РФ отсутствуют нормы, 

предусматривающие процессуальный порядок реализации прав 

подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, свидетеля, ввиду того 

что в соответствии с действующим законодательством данные участники 

наделяются соответствующим статусом лишь после принятия решения о 

возбуждении уголовного дела
2
. 

                                                           
1
 См.: Расулова Н.С., Журавлева Н.М. Указ. соч. С. 29–33. 

2
 См.: Расулова Н.С. Проблемы производства судебной экспертизы в стадии 
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В свою очередь, с учетом имеющейся потребности практики в 

применении специальных знаний на первоначальной стадии уголовного 

судопроизводства до принятия решения о возбуждении уголовного дела, 

предлагаем предусмотреть в ст. 144 УПК РФ в качестве еще одного 

проверочного действия «предварительное исследование», определив его 

процессуальную форму в виде акта. Последнее будет представлять собой 

итоговый документ, составленный указанным участником уголовного 

судопроизводства по результатам проведенного исследования. Данное 

предложение предусматривает на необходимость дополнить УПК РФ статьей, 

регулирующей процессуальный порядок производства предварительного 

исследования, а также закрепить акт предварительного исследования в качестве 

иного доказательства. В с связи с этим ст. 74 УПК РФ должна быть дополнена 

п. 3
2
 следующего содержания: «3

2
) акт предварительного исследования, в 

случае производства по делу дознания в сокращенной форме». Полагаем, что 

это позволит исключить противоречия, связанные с использованием таких 

средств доказывания, как проведение предварительного исследования и 

производства экспертизы по уголовным делам, расследуемым с применением 

упрощенной формы дознания. 

С учетом изложенного п. 3 части третьей ст. 226
5
 УПК РФ предлагаем в 

новой редакции: 

«3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые 

содержатся в акте предварительного исследования, проведенного в ходе 

проверки сообщения о преступлении, за исключением следующих случаев: 

а) необходимо установить дополнительные, имеющие значение для 

уголовного дела фактические обстоятельства; 

б) результаты предварительного исследования, достоверность которых 

поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или 

его представителем, требуют проверки; 

                                                                                                                                                                                                 

возбуждения уголовного дела // Судебная экспертиза. 2015. № 4 (44). С. 35–44. 
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в) имеются предусмотренные статьей 196 настоящего Кодекса основания 

для обязательного назначения судебной экспертизы». 

Не следует оставлять без внимания, на наш взгляд, еще одну особенность 

доказывания при производстве предварительного расследования с 

применением дознания в сокращенной форме. Суть ее заключается в том, что 

дознаватель вправе не производить иные следственные и процессуальные 

действия для установления фактических обстоятельств, имеющих значение для 

дела, если сведения о них уже имеются в материалах доследственной проверки, 

полученных в соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством (п. 4 части третьей ст. 226
5
 УПК РФ). 

Сразу следует отметить, что мнения представителей юридического 

сообщества относительно данной особенности доказывания неоднозначны. 

Так, по мнению А.В. Смирнова, положения п. 4 части третьей ст. 226
5
 

УПК РФ дают возможность «фактической подмены процессуальных действий 

их оперативно-розыскными аналогами». Автор связывает это с тем, что в ходе 

доследственной проверки довольно часто проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия, результаты которых содержатся в материалах «будущего» 

уголовного дела
1
. 

А.С. Александров и М.В. Лапатников, определяя нормативные основы 

института дознания в сокращенной форме, положительно относятся к тому, что 

установление обстоятельств события, сбор доказательственного материала 

происходят в упрощенном порядке, предусмотренном в ст. 226
5
 УПК РФ. Свою 

позицию они аргументируют тем, что при применении упрощенной уголовно-

процессуальной формы нет необходимости повторно устанавливать сведения, 

уже содержащиеся в материалах доследственной проверки
2
. 

В.А. Лазарева, критикуя положения п. 4 части третьей ст. 226
5
 УПК РФ, 

отмечает, что воздержание от выполнения следственных действий 

восполняется за счет расширения возможностей по собиранию информации в 

                                                           
1
 См.: Смирнов А.В. Указ. соч. С. 29. 

2
 См.: Александров А.С., Лапатников М.В. Указ. соч. С. 13. 
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ходе проведения доследственной проверки. Последняя, в соответствии с 

положениями части третьей ст. 144 УПК РФ, может осуществляться в срок до 

30 суток при наличии одного или нескольких оснований, заключающихся в 

необходимости производства документальных проверок, экспертиз, 

исследований предметов и документов
1
. Далее автор приходит к выводу о 

наличии прямой зависимости между сокращением срока дознания, с одной 

стороны, и усложнением и увеличением срока доследственной проверки для 

установления основания возбуждения уголовного дела – с другой. Негативное 

отношение к указанной норме В.А. Лазарева обосновывает тем, что подмена 

выверенных десятилетиями надежных способов сбора доказательств – 

следственных действий, − более простыми и менее надежными заменителями, 

которые не имеют четкой правовой регламентации, влечет невозможность 

обеспечения прав лиц, участвующих в проверочных мероприятиях
2
. 

Следует отметить, что, в отличие от практиков, многие ученые-теоретики 

весьма критично воспринимают в качестве средств доказывания приемы и 

способы, не являющиеся следственными. 

Так, А.С. Шейфер отмечает, что всякий вид информации, не являющейся 

процессуальной, не может обладать свойством допустимости. Свою позицию 

он объясняет следующим. Способы получения непроцессуальнной информации 

не зависят от формы, определяемой уголовно-процессуальным законом в 

качестве приемов познания, поэтому полученные результаты практически 

всегда являются менее надежными, чем те, которые получены процессуальным 

путем. По мнению автора, непроцессуальная деятельность, осуществляемая в 

уголовном судопроизводстве одновременно с доказыванием, представляет 

«своеобразный познавательный комплекс», составные части которого 

принадлежат к разным сферам «фактоустанавливающей деятельности» и 

позволяют в своей совокупности установить (познать) обстоятельства 

происшедшего события. Следует согласиться с мнением 

                                                           
1
 См.: Лазарева В.А. Указ. соч. С. 13. 

2
 Там же. 
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А.С. Шейфера в том, что введение в отечественное уголовное 

судопроизводство в качестве доказательств непроцессуальной информации 

возможно, но при условии жесткого соблюдения основных положений 

доказательственного права и теории доказательств в части требований, 

определяющих их допустимость
1
. 

По мнению В.С. Балакшина
2
, Е.А. Доля

3
, Г.Ф. Горского

4
, А.Б. Соловьева

5
 

и ряда других авторов, только следственные действия, облеченные в строгую 

форму, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством, 

являются некоторым гарантом получения достоверной информации, образуют 

своего рода гармонию (равновесие) между деятельностью уполномоченных лиц 

по сбору, фиксации и оценке доказательственной информации и допустимым 

пределом ограничения прав и законных интересов граждан, вовлеченных в 

следственное действие
6
. 

Таким образом, основной причиной критичного отношения к 

непроцессуальным приемам и способам установления обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, является несовершенство норм УПК РФ, 

предусматривающих процессуальных порядок производства указанных 

действий, а также фиксации и удостоверения их хода и результатов. 

Проанализировав в данном параграфе особенности доказывания при 

производстве дознания в сокращенной форме, можно сформулировать 

следующие выводы. 

                                                           
1
 См.: Шейфер С.А. Указ. соч. С. 113. 

2
 См.: Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального 

доказывания (важнейшая проблема в свете УПК Российской Федерации): автореф. дис. …  

д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 7. 
3
 См.: Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. М.: Спарк, 1996. С. 35. 
4
 См.: Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском 

уголовном процессе. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1978. С. 111–113. 
5
 См.: Соловьев А.Б. Актуальные проблемы досудебных стадий уголовного 

судопроизводства. М., 2006. С. 348–349. 
6
 См.: Семенцов В.А. О соотношении следственных и иных процессуальных действий, 

предназначенных для собирания доказательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2015. № 2. С. 39–45; Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования: монография. М.: Норма, 2009. С. 112. 



140 

1. Уголовно-процессуальное законодательство не конкретизирует 

предмет доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. В 

условиях упрощенного порядка доказывания это влечет неоднозначность 

толкования части первой ст. 226
5
 УПК РФ среди ученых-процессуалистов и 

практических работников. По нашему мнению, в ходе производства дознания в 

упрощенном порядке доказыванию подлежат все обстоятельства, указанные в 

ст. 73 УПК РФ, за исключением обстоятельств, предусмотренных в п. 8 части 

первой указанной нормы. Иначе говоря, предмет доказывания по таким делам 

является типовым, общим. 

Для внесения ясности в существующую спорную ситуацию относительно 

содержания предмета доказывания предложена новая редакция части первой 

ст. 226
5
 УПК РФ. 

2. Полагаем, что особенности доказывания при производстве дознания в 

сокращенной форме, предусмотренные частями второй и третьей ст. 226
5
 

УПК РФ, предопределяют для дознавателя возможность выбора в объеме 

производимых следственных действий в зависимости от особенностей 

расследуемого дела, то есть полномочия указанного участника уголовного 

процесса при установлении обстоятельств носят дискреционный характер. 

3. Анализ положений действующего уголовно-процессуального 

законодательства и практики его применения позволил выявить имеющиеся 

проблемы, связанные с признанием в качестве доказательств объяснений, 

заключений специалиста и иных материалов доследственной проверки. 

Полагаем, что разрешить некоторые вопросы возможно путем внесения 

изменений в действующее законодательство, а именно: 

1) законодательно определить и закрепить процессуальный порядок 

получения объяснения, предусмотреть в законе уголовную ответственность за 

отказ либо дачу ложных пояснений лицом в ходе проведения доследственной 

проверки сообщения о преступлении по ст. 307 и 308 УК РФ, внеся 

соответствующие изменения в перечисленные нормы действующего 

уголовного законодательства, а также внести изменения в ст. 74 УПК РФ; 
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2) конкретизировать п. 6 части второй ст. 74 УПК РФ, изложив его в 

следующей редакции: «6) иные документы, в том числе объяснения лиц, 

полученные уполномоченным лицом в установленном законом порядке в ходе 

проведения проверки сообщения о преступлении»; 

3) наделить некоторых участников доследственной проверки 

процессуальным статусом, внеся соответствующие изменения в положения 

гл. 6 УПК РФ. Так, лицо, в отношении которого производится доследственная 

проверка сообщения о преступлении, наделить правами подозреваемого. Иное 

опрашиваемое лицо, дающее объяснение‚ целесообразно рассматривать как 

свидетеля. При этом последним может быть и заявитель, которому, как 

известно, не всегда причинен какой-либо вред в результате совершения 

преступного деяния, поскольку он является лишь очевидцем происшедшего, а 

лицо, действительно пострадавшее от преступления, еще не установлено. В 

данном случае требует корректировки и часть первая ст. 56 УПК РФ. Данную 

норму предлагается изложить в следующей редакции: «1. Свидетелем является 

лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для рассмотрения сообщения о преступлении, расследования и 

разрешения уголовного дела, вызванное для дачи объяснения или показания». 

В случае установления в ходе доследственной проверки лица, которому 

преступлением причинен какой-либо вред, наделить его правами потерпевшего; 

4) закрепить в уголовно-процессуальном законе при производстве 

дознания в сокращенной форме возможность проведения очных ставок без 

производства допросов при наличии в объяснениях, полученных в ходе 

доследственной проверки, существенных противоречий; 

5) предусмотреть в ст. 144 УПК РФ в качестве еще одного проверочного 

действия «предварительное исследование», определив его процессуальную 

форму в виде акта с соответствующим названием, а также дополнить УПК РФ 

статьей, регулирующей процессуальный порядок производства 

предварительного исследования;  
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6) с учетом предложенных выше изменений изложить часть третью 

ст. 226
5
 УПК РФ в следующей редакции: 

«3. С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель 

вправе: 

1) не проверять доказательства, если они не были оспорены 

подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; 

2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о 

преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, если 

необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного 

дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся в 

материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить 

доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его 

защитником, потерпевшим или его представителем; 

2
1
) не допрашивать лиц, в объяснениях которых содержатся 

существенные противоречия, устранение которых возможно посредством 

проведения очной ставки в порядке, предусмотренном статьей 192 настоящего 

Кодекса; 

3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые 

содержатся в акте предварительного исследования, проведенного в ходе 

проверки сообщения о преступлении, за исключением следующих случаев: 

а) необходимо установить дополнительные, имеющие значение для 

уголовного дела фактические обстоятельства; 

б) результаты предварительного исследования, достоверность которых 

поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или 

его представителем, требуют проверки; 

в) имеются предусмотренные статьей 196 настоящего Кодекса основания 

для обязательного назначения судебной экспертизы». 

 



143 

ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, 

ОБВИНЯЕМОГО  

И ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ  

В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

 

§ 1. Право на защиту подозреваемого, обвиняемого при производстве 

дознания в сокращенной форме: проблемы реализации 

 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство в качестве 

одного из направлений назначения отечественного уголовного 

судопроизводства закрепляет защиту прав и законных интересов личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). 

Применение упрощенного порядка дознания обуславливает 

необходимость предусмотреть в действующем законодательстве 

дополнительные гарантии обеспечения прав и законных интересов лиц, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство. 

В настоящем параграфе мы предпримем попытку исследовать вопросы, 

касающиеся защиты прав подозреваемого и обвиняемого, выявить наличие 

либо отсутствие каких-либо проблем, а также предложить возможные пути их 

решения. 

Представляется, что для начала следует определить соотношение таких 

категорий, как «процессуальное право», «обеспечение права» и «защита права». 

Исходя из теории права, под «процессуальным правом» понимается 

совокупность юридических норм, предназначенная для урегулирования 

отношений, складывающихся, в том числе в ходе расследования преступлений, 

рассмотрения и разрешения уголовных дел. Иными словами процессуальное 

право предусматривает порядок деятельности уполномоченных должностных 

лиц и органов государства, формы по обеспечению, реализации и защите прав и 

законных интересов участников уголовного процесса. 
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При обращении к толковым словарям становится очевидным, что 

содержание и значение категории «обеспечение» разнообразно. Например: 

«Обеспечение кого-либо, чего-либо чем-либо, является тем, что человек, 

организация, государство и так далее предоставляет в достаточном количестве 

или гарантирует… Обеспечением является то, что гарантирует сохранность или 

исполнение чего-либо…»
1
. В связи с чем и синонимы к слову «обеспечение», в 

зависимости от его значения, различны, но есть среди них и предоставление, и 

гарантия, и защита
2
. 

Обращение к толковым словарям С.И. Ожегова
3
 и Д.Н. Ушакова

4
 

показало, что термин «обеспечение» связан с категорией «гарантия». 

Полагаем, что неоднозначное толкование категории «обеспечение» в 

словарях является причиной того, что среди ученых-процессуалистов 

наличествуют полярные мнения относительно значения и содержания 

категорий «охрана», «защита», «обеспечение» прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства. 

Некоторые ученые рассматривают понятия «обеспечивать» и 

«гарантировать», как синонимичные
5
. 

В.С. Шадрин пишет, что «обеспечение прав» представляет собой 

совокупность форм, способствующих участникам уголовного судопроизводства 

реализовать свои права. По мнению данного автора, данная категория 

включает: ознакомление лица, вовлеченного в уголовно-процессуальные 

                                                           
1
 Толковый словарь русского языка: толковый словарь русского языка / под ред.  

Д.В. Дмитриева. Электрон. текстовые данные. М., 2003. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2920/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D

%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5. 
2
 См.: Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений: словарь 

синонимов / под ред. Н. Абрамова. Электрон. текстовые данные. М.: Русские словари, 1999. 

URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/97679/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81 
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 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 110. 

4
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https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=37073 
5
 См.: Правовое регулирование обеспечения прав человека при производстве 

следственных действий: учеб. пособие / Волошкина Н.Н., Задерако В.Г. Ростов-на-Дону: 

РЮИ МВД России, 2003. 116 c. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2920/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%25D%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2920/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%25D%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/97679/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/97679/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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правоотношения с объемом соответствующих прав; создание условий 

необходимых для их осуществления; охрана и защита прав от нарушения и их 

возможность их восстановления
1
. 

О.В. Гладышева, исследуя механизм обеспечения прав и законных 

интересов человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, указывает на 

неоднозначное содержание категории «обеспечение». По мнению данного 

ученного, обозначенный термин «может применяться с различным смысловым 

наполнением». Так, в случае применения «обеспечения» к законным интересам 

личности следует понимать, с точки зрения О.В.Гладышевой, процессуальные 

средства их защиты. Если же говорить об обеспечении прав и свобод человека 

и гражданина, следует полагать наличие процессуальных средств, 

позволяющих их реализацию, защиту и охрану
2
. 

В свою очередь, В.Н. Парфенов считает, что обеспечение прав и 

законных интересов участников уголовного процесса – это регламентируемая 

нормами права деятельность органов и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. По мнению указанного автора, данная 

деятельность представляет собой комплекс процессуальных, организационно-

распорядительных и иных мероприятий, ориентированных на создание 

условий, необходимых для реализации участниками уголовного 

судопроизводства своих законных прав и интересов
3
. 

Представляется, что вышеуказанные мнения ученых-процессуалистов 

заслуживают внимания, так как каждое из них справедливо по-своему с учетом 

того содержания, которое вкладывают авторы в категорию «обеспечение прав и 

законных интересов». Это свидетельствует об отсутствии в уголовном 

судопроизводстве ее однозначного толкования. 

                                                           
1
 См.: Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений /  

В.С. Шадрин. М.: Юрлитинформ, 2000. С. 43. 
2
 Гладышева О.В. Теоретическая модель механизма обеспечения прав и законных 

интересов человека и гражданина в уголовном судопроизводстве: автореф. дис….д-ра юрид. 

наук. – Москва, 2013. – С. 12. 
3
 См.: Парфенов В.Н. Обеспечение прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства при особом порядке судебного разбирательства: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2010. С. 6. 
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При проведении нашего исследования по вопросам обеспечения прав 

участников уголовного процесса при производстве дознания в сокращенной 

форме, мы будем исходить из того, что обеспечение - это предоставление 

государством лицам, вовлекаемым в уголовное судопроизводство, 

соответствующих прав, закрепленных их в действующем законодательстве, в 

количестве, необходимом и достаточном для осуществления защиты прав и 

законных интересов, соблюдение которых гарантируется мерами 

государственного воздействия
1
. 

Право на защиту можно трактовать в уголовно-процессуальном 

значении  узко, как принцип уголовного судопроизводства и в широком  

конституционно-правовом. В данном случае «защита» представляет собой одну 

из форм обеспечения прав и законных интересов человека и гражданина, 

связанную с правомерными действиями уполномоченных соответствующих 

органов и должностных лиц, граждан, направленными на предотвращение и 

пресечение нарушений прав и их восстановление. Таким образом, исследуемая 

категория поглощается понятием «обеспечение». 

Слово «защита» происходит от глагола «защитить», образованного от 

существительного «щит»
2
. 

Обращение в ходе проведения настоящего исследования к толковым 

словарям С.И. Ожегова
3
 и В.И. Даля

4
 показало, что одно из значений слова 

«защита» сходно с пояснением слова «защитить». 

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
5
 и Советская 

юридическая энциклопедия
1
 «защиту» трактуют как совокупность 

                                                           
1
 Дмитриев Д.В. Толковый словарь русского языка. URL: http://endic.ru/dmytriev/ 

Obespechenie-2104.html. 
2
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер / пер. с нем. и доп. 

О.Н. Трубачева. URL: https://vasmer.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D1%8 

9%D0%B8%D1%82%D0%B0. 
3
 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 196. 

4
 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. URL: 

https://gufo.me/dict/dal/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D1

%8C. 
5
 См.: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб.: Брокгауз-

Ефрон, 1890–1907. URL: https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/51138-Защита. 

http://endic.ru/dmytriev/Obespechenie-2104.html
http://endic.ru/dmytriev/Obespechenie-2104.html
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C
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процессуальных действий, возникающих в суде в ходе рассмотрения уголовных 

дел, в целях оспаривания предъявленного обвинения и (или) смягчения 

ответственности. Речь идет о действиях не только обвиняемого и его 

защитника, но и о деятельности уполномоченных должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование от имени государства, и суда. 

Процессуальные действия последних заключаются в осуществлении полной, 

всесторонней и объективной проверки относительно непричастности лица к 

инкриминируемому ему деянию или установления обстоятельств, смягчающих 

его ответственность, и разъяснении прав обвиняемому
2
. 

Исследование вышеуказанных источников свидетельствует о 

существовании нескольких значений слова «защита». Однако следует отметить, 

что многие ученые, исследовавшие значения слов, сходятся во мнении, 

касающемся юридического значения данного термина. Отсюда можно сделать 

вывод, что под защитой с точки зрения права понимается некоторая 

совокупность действий в суде, направленная на оспаривание предъявленного 

лицу обвинения и (или) смягчения его ответственности. 

В юридической литературе термин «защита» в основном используется в 

двух значениях – в широком, иными словами общеправовом, и узком или 

уголовно-процессуальном. Среди ученых-правоведов до настоящего времени 

не сложилось единого мнения относительно понятия защиты. 

Так, по мнению ряда ученых, понятие «защита» с точки зрения 

уголовного процесса представляет собой защиту лица, не только подвергшегося 

уголовному преследованию, но и других участников уголовного 

судопроизводства, а также иных лиц, вовлекаемых в уголовно-процессуальные 

отношения. Отсюда следует, что право на защиту имеют не только 

подозреваемый и обвиняемый, но и потерпевший, свидетель и иные участники 

уголовного судопроизводства
3
. 

                                                                                                                                                                                                 
1
 См.: Барихин А. Большая советская энциклопедия, 1926–1990 гг.: в 30 т. URL: 

https://bse.slovaronline.com/15277-ZASCHITA. 
2
 Там же. 

3
 См.: Насонова И.А. Теоретическая модель уголовно-процессуальной защиты: дис. … 

https://bse.slovaronline.com/15277-ZASCHITA
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Существуют и другие точки зрения. Например, по мнению 

А.А. Давлетова, право на защиту это – «…право лишь одного субъекта – 

уголовно преследуемого лица, состоящее в противодействии, опровержении 

законными способами подозрения и обвинения»
1
. 

Изучение юридической литературы показало, что среди ученых-

процессуалистов не сложилось единого мнения о классификации форм и видов 

защиты. 

Так, А.А. Давлетов пишет о существовании трех форм: 

1) самозащита – самостоятельное отстаивание подозреваемым или 

обвиняемым своих прав и интересов, без участия адвоката-защитника; 

2) защита, осуществляемая при помощи защитника, которым выступает, 

как правило, адвокат. Последний в порядке, установленном действующим 

уголовно-процессуальным законом, отстаивает права и интересы уголовно 

преследуемых лиц в ходе оказания им юридической помощи при производстве 

по уголовному делу. Кроме того, частью второй ст. 49 УПК РФ предусмотрено 

участие в качестве защитника по постановлению или определению суда одного 

из близких родственников обвиняемого или иного лица, о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый. Указанное лицо допускается вместо адвоката в 

ходе производства у мирового судьи; 

3) защита, осуществляемая органами уголовного процесса, под которой 

понимается обязанность следователя, дознавателя, прокурора, суда, в 

предоставлении уголовно преследуемому лицу и его защитнику возможности 

защищаться всеми средствами – как предусмотренными УПК РФ, так и иными 

законными способами
2
. 

Определяя последнюю (третью) форму защиты, указанный автор пишет, 

что «первые два направления (формы) правильно и полно реализуются лишь в 

том случае, если органы уголовного процесса создадут необходимые условия 
                                                                                                                                                                                                 

д-ра юрид. наук. М.: Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД России, 2011. С. 24; Защита прав 

личности в уголовном процессе России: учеб. пособие для магистров: гриф  

Минобрнауки РФ / В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. М.: Юрайт, 2011. 312 с. 
1
 Давлетов А.А. Уголовное судопроизводство Российской Федерации. С. 26. 

2
 Там же. С. 25, 32. 
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для этого. Именно поэтому уголовно-процессуальное законодательство в ряде 

норм содержит требования обеспечить лицу, привлекаемому к уголовной 

ответственности, права на защиту»
1
. 

Ряд других ученых-процессуалистов заявляют о существовании в 

отечественном уголовном процессе двух видов защиты от обвинения: 

1) осуществляемая самостоятельно, иными словами, лично 

подозреваемым, обвиняемым, а также лицом, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительной меры медицинского характера; 

2) осуществляемая посредством оказания юридической помощи 

защитником и (или) законным представителем
2
. 

Сторонники приведенной классификации в обоснование своей позиции 

пишут, что обеспечение подозреваемому, обвиняемому возможности 

реализовать свои права и защитить интересы является обязанностью 

дознавателя, следователя, прокурора и суда. Указанное обязательство 

заключается в разъяснении лицам, подозреваемым или обвиняемым в 

совершении преступления, соответствующих прав с их последующим 

предоставлением, а также обеспечения обязательного участия защитника и 

(или) законного представителя подозреваемого, обвиняемого в случаях, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом
3
. 

Сравнение данной классификации защиты с предыдущей позволило нам 

прийти к выводу о том, что «защита, осуществляемая органами уголовного 

процесса» – это не форма и не вид, а не что иное, как обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому возможности реализовать свои права, в том 

числе и права на защиту
4
. 

                                                           
1
 Давлетов А.А. Подозрение и защита: учеб.-практ. пособие. Екатеринбург, 1997. С. 

32. 
2
 См.: Уголовный процесс: учебник / под ред. В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко,  

А.Д. Прошлякова. С. 80, 120. 
3
 См.: Там же. С. 120. 

4
 См.: Журавлева Н.М. Обеспечение права на защиту при производстве дознания в 

сокращенной форме. Полицейская деятельность. 2018. № 4. С. 1–9. 
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Исследование данного вопроса позволяет говорить и о других видах 

защиты. 

Например, Л.В. Бормотова, исследуя вопросы обвинения и защиты, 

определяет два вида последней: 

1) обязательная, которая осуществляется в силу прямого предписания 

закона, а именно в соответствии со ст. 51 УПК РФ; 

2) факультативная, или защита, осуществляемая согласно ст. 50 УПК РФ, 

то есть по поручению обвиняемого, подозреваемого, подсудимого
1
. 

В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона в статье, 

посвященной понятию «защита», приведена иная классификация, согласно 

которой существует: 

1) защита материальная, то есть осуществляемая обвиняемым, судом и 

отчасти прокуратурой, которая имеет место в каждом уголовном деле; 

2) защита формальная, «предъявляемая защитником и именуемая так 

потому, что она стремится защитить заподозренного посредством применения 

охранительных форм процессуального закона»
2
. 

Приведенные классификации позволяют сделать вывод, что некоторые 

ученые, исследуя право на защиту, придерживаются общего мнения. Последнее 

заключается в том, что с точки зрения отечественного уголовного 

судопроизводства данное право подразумевает под собой защиту прав и 

интересов подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. 

С другой стороны, обращение к юридической литературе еще раз 

подтвердило наличие иных точек зрения. Например, по мнению 

И.А. Насоновой
3
, В.А. Лазаревой, В.В. Иванова и А.К. Утарбаева

4
, понятие 

                                                           
1
 Бормотова Л.В. Обвинение и защита: методические указания к спецкурсу. Оренбург: 

ГОУ ОГУ, 2004. С. 14. 
2
 См.: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб.: Брокгауз-

Ефрон, 1890–1907. URL: https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/51138-Защита. 
3
 См.: Насонова И.А. Указ. соч. С.24. 

4
 См.: Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России: учебное 

пособие для магистров / В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев.  М.: Издательство 

Юрайт. 312 с. 
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«защита» предусматривает не только защиту лица, подвергнутого уголовному 

преследованию, но и других участников уголовного судопроизводства. 

По нашему мнению, в отечественном уголовном судопроизводстве можно 

выделить следующие формы защиты прав подозреваемого, обвиняемого: 

1) самостоятельная защита, или самозащита; 

2) защита, осуществляемая защитником; 

3) защита, осуществляемая дознавателем, следователем, прокурором, 

судом; 

4) защита несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

осуществляемая законным представителем; 

5) защита, осуществляемая одним из близких родственников или иным 

лицом, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 

В обоснование данной классификации можно привести следующие 

доводы. 

Во-первых, анализируя ряд словарей иностранных слов, вошедших в 

русский язык, можно сделать вывод, что на юридическом языке правильнее все 

же говорить не о виде, а о форме защиты как об определенном установленном 

порядке
1
, способе осуществления (проявления какого-нибудь действия)

2
. Кроме 

того, являясь одним из философских понятий, «форма» в соотношении с 

содержанием, понимается как его упорядоченность
3
. 

Во-вторых, выделить пять вышеуказанных форм защиты нам позволяет и 

порядок их осуществления, который определяют соответствующие нормы 

действующего уголовно-процессуального законодательства. 

                                                           
1
 См.: Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка: материалы для 

лексической разработки заимствованных слов в русской литературной речи. Изд. 3-е / под 

ред. А.Н. Чудинова. СПб.: Изд. В.И. Губинского, 1910. 676 с.; Павленков Ф.Ф. Словарь 

иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 2-е изд. С.-Петербург: Типография 

Ю.Н. Эрлих, 1907. 714 стб.; Попов М. Полный словарь иностранных слов, вошедших в 

употребление в русском языке / сост. по лучшим источникам М. Попов. 3-е изд., доп. и испр. 

М.: Т-во И.Д. Сытина, 1911. 466 с. 
2
 См.: Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов: ок. 25000 слов и 

словосочетаний. М.: Рус. яз., 1998. 846 с. 
3
 См.: Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. М.: Сов. 

энциклопедия, 1983. 839 c. 
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Рассмотрим, какие формы защиты, исходя из предложенной в ходе 

настоящего диссертационного исследования классификации, функционируют 

при производстве по уголовным делам дознания в сокращенной форме. 

Так, процессуальный порядок самостоятельной защиты, или самозащиты 

(первой формы защиты) определяется положениями статей действующего 

уголовно-процессуального законодательства, среди которых: часть первая 

ст. 16, п. 1–11 части четвертой ст. 46 за исключением п. 3–3
1
 части четвертой 

указанной нормы, п. 1–20 части четвертой ст. 47 за исключением п. 8–9
1
 

соответствующей части указанной нормы, часть вторая ст. 62, часть первая 

ст. 119, ст. 120, ст. 123 УПК РФ. 

Рассматривая первую форму защиты при применении по уголовным 

делам дознания в сокращенной форме, следует отметить, что согласно 

положениям п. 8 части первой ст. 51, части второй ст. 226
4
 УПК РФ при 

производстве по делу дознания в порядке, предусмотренном положениями гл. 

32
1
 УПК РФ, предусмотрено обязательное участие защитника. Отсюда следует, 

что в ходе применения по уголовному делу дознания в упрощенном порядке 

осуществление самостоятельной защиты возможно наряду с участием адвоката-

защитника. С одной стороны, представляется идеальной картина, когда 

подозреваемый собственную линию защиты и все необходимые действия 

согласовывает со своим адвокатом-защитником, который, обладая 

соответствующей классификацией в области юриспруденции, будет 

действовать в интересах своего подзащитного и грамотно помогать 

осуществлять самозащиту. Однако здесь не все однозначно. 

К сожалению, на практике описанные случаи встречаются крайне редко. 

В то же время имеют место ситуации, когда защитник, пользуясь тем, что 

подозреваемый не владеет никакими знаниями в сфере уголовного и уголовно-

процессуального права, советует своему подзащитному направить ход 

расследования по неверному пути, давая ложные либо не совсем 

соответствующие обстоятельствам совершенного преступного деяния 

показания. Другим подобным примером будет служить ситуация, когда 
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защитник убедил подозреваемого или обвиняемого заявить о прекращении по 

уголовному делу производства дознания в сокращенной форме и продолжении 

предварительного расследования с применением дознания в общем порядке. 

Самозащита подозреваемым или обвиняемым своих прав и интересов в 

целях опровержения подозрения или обвинения, признания невиновности 

указанных участников уголовного процесса, смягчения ответственности может 

быть реализована как при помощи активных действий, например: давать 

объяснения и показания, представлять доказательства, заявлять ходатайства, 

так и посредством бездействия – отказаться от дачи объяснений и показаний. 

Следует отметить, что доказывание своей невиновности не является 

обязанностью этих участников уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 49 

Конституции РФ, ч. 2 ст. 14 УПК РФ). Указанные участники уголовного 

процесса самостоятельно определяют, какую позицию по отношению к 

реализации своих прав – активную или пассивную – им занять. 

Ответ на вопрос о наличии либо отсутствии при производстве дознания в 

упрощенном порядке такой формы защиты, как та, которая осуществляется 

защитником (вторая форма защиты), содержится в положениях п. 8 части 

первой ст. 51 УПК РФ. В соответствии с указанной нормой при применении по 

уголовному делу дознания в сокращенной форме участие защитника 

обязательно. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в случае применения 

по уголовному делу порядка, предусмотренного положениями гл. 32
1
 УПК РФ, 

защитник, как и ряд других участников уголовного судопроизводства 

(потерпевший и (или) его представитель, обвиняемый), наделены 

дополнительными правами, закрепленными в части третьей ст. 226
5
 и части 

шестой ст. 226
7
 УПК РФ. Указанные обстоятельства позволяют предположить, 

что с учетом расширения объема прав адвоката, действующего в интересах 

подозреваемого или обвиняемого при производстве сокращенного дознания, 

защита будет более эффективной. 
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Однако, как уже отмечалось ранее, адвокат-защитник не всегда 

«добросовестно» оказывает квалифицированную юридическую помощь по 

защите прав и интересов лица, подвергнутого уголовному преследованию. 

Более того, защитники нередко учиняют препятствия «естественному и 

нормальному» ходу предварительного расследования. Противодействие может 

выражаться не только в оказании отрицательного влияния на подзащитного 

путем убеждения последнего дать ложные либо частичные (неполные) 

показания, но и в необоснованном затягивании сроков производства по делу 

дознания в сокращенной форме посредством несвоевременной явки для 

проведения следственных действий или во внушении подозреваемому или 

обвиняемому отказаться от применения по уголовному делу дознания в 

упрощенном порядке. 

Естественно, что решить все обозначенные проблемы путем внесения 

изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство 

невозможно. Однако полагаем, что оказать определенное влияние и решить 

вопрос несвоевременной явки защитника для производства следственных 

действий возможно посредством дополнения ст. 50 УПК РФ частью 3
1
 

следующего содержания: 

«3
1
. Если защитник, избранный подозреваемым или обвиняемым при 

производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме, не может 

явиться в течение двадцати четырех часов для участия в производстве 

конкретного процессуального действия, дознаватель вправе предложить 

подозреваемому или обвиняемому пригласить другого защитника либо 

обеспечивает ему защитника через юридическую консультацию». 

Полагаем, что данное предложение в условиях применения по 

уголовному делу дознания в сокращенной форме, которое ограничено сроками 

предварительного расследования, позволит предотвратить в определенной мере 

затягивание сроков производства по делу со стороны таких участников 

уголовного процесса, как подозреваемый, обвиняемый и их защитник. 
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Особого внимания заслуживает форма защиты при производстве 

дознания в упрощенном порядке, которая осуществляется дознавателем, 

следователем, прокурором, судом (третья форма защиты). 

Выделяя данную форму защиты, мы говорим о процессуальной и иной 

деятельности дознавателя, следователя, прокурора, суда в ходе производства по 

уголовному делу, касающейся обеспечения защиты подозреваемого, 

обвиняемого. Считаем, что данная процессуальная деятельность включает в 

себя: 

1) обязанность разъяснения подозреваемому и обвиняемому их прав, в 

том числе и на защиту, с фиксацией данных действий в соответствующих 

процессуальных документах (часть первая ст. 11 УПК РФ); 

2) обеспечение возможности реализации предусмотренных уголовно-

процессуальным законом прав путем: 

− назначения защитника (ст. 16, 50, 51 УПК РФ); 

− рассмотрения заявлений и удовлетворения ходатайств, жалоб (гл. 15 и 

16 УПК РФ); 

− выделения в отдельное производство дела в отношении подозреваемого 

или обвиняемого, не достигшего восемнадцатилетия и привлекаемого к 

уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми (п. 2 

части первой ст. 154 УПК РФ); 

− применения по уголовному делу дознания в сокращенной форме в 

порядке, предусмотренном гл. 32
1
 УПК РФ; 

− заключения досудебного соглашения в порядке, предусмотренном 

гл. 40
1
 УПК РФ. 

Полагаем, что данную форму защиты можно назвать еще 

обеспечительной, соглашаясь в определенной мере с мнением авторов учебника 

«Уголовный процесс». Последние, напомним, пишут, что «защита, 

осуществляемая органами уголовного процесса», является обеспечением 
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возможности подозреваемому и обвиняемому реализовать свои права, в том 

числе и право на защиту
1
. 

Значение защиты, осуществляемой дознавателем, следователем, 

прокурором и судом, так велико, потому что все другие формы защиты могут 

быть реализованы надлежащим образом только в том случае, если «органы 

уголовного процесса создадут необходимые условия для этого»
2
. 

В подтверждение изложенного логичным будет привести мнение  

М.В. Циновой и А.А. Насоновой, которые полагают, что к субъектам 

обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту, исходя из 

некоторых особенностей их процессуальных возможностей при производстве 

дознания в сокращенной форме, следует отнести дознавателя – лицо, 

осуществляющее предварительное расследование, руководителя органа 

дознания, начальника подразделения дознания и прокурора – субъектов, 

осуществляющих контрольные и надзорные функции за процессуальной 

деятельностью дознавателя
3
. 

Исходя из положений п. 1 части первой ст. 226
2
 УПК РФ такая форма, как 

защита несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, осуществляемая 

законным представителем (четвертая форма защиты), при производстве по 

уголовному делу дознания в сокращенной форме отсутствует. Как известно, 

установление по уголовному делу факта не достижения подозреваемым 

возраста восемнадцати лет или совершеннолетия является обстоятельством, 

исключающим, согласно подп. «г» п. 1 части второй ст. 151 УПК РФ, 

производство дознания по уголовному делу о преступлениях, относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких. 

                                                           
1
 Уголовный процесс: учебник / под ред. В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко,  

А.Д. Прошлякова. С. 80, 120. 
2
 Давлетов А.А. Указ. соч. С. 32. 

3
 Цинова М.В., Насонова А.А. О субъектах обеспечения подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту и некоторых особенностях их процессуальных возможностей 

при производстве дознания в сокращенной форме // Общество и право. 2015. № 4 (54).  

С. 236–241. 
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В свою очередь, соглашаясь с мнением ряда ученых, полагаем, что 

решение законодателя о закреплении в качестве обстоятельств, исключающих 

производство дознания в сокращенной форме, недостижения подозреваемым 

возраста совершеннолетия является верным. Расследование уголовных дел о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними в целях надлежащей 

защиты их прав и законных интересов, требует особого порядка производства, 

что невозможно при расследовании уголовного дела в сокращенной форме 

дознания
1
. 

С точки зрения как теории, так и практики интересен вопрос о том, 

уместна ли пятая форма защиты при производстве по делу дознания в 

сокращенной форме. Напомним, что она осуществляется одним из близких 

родственников или иным лицом, о допуске которого ходатайствует 

обвиняемый. 

В соответствии с действующим законодательством иное лицо может быть 

допущено в качестве защитника: во-первых, только наряду с адвокатом 

(исключением является производство у мирового судьи, в ходе которого 

указанное лицо допускается вместо адвоката (ч. 2 ст. 49 УПК РФ); во-вторых, 

только на судебных стадиях. 

Участие в уголовном судопроизводстве лица, у которого отсутствует 

статус адвоката, в качестве защитника уголовно-процессуальным законом не 

определено. Полагаем, что сложившееся положение объясняется имеющейся 

позицией Конституционного Суда РФ и положениями действующего уголовно-

процессуального закона (часть вторая ст. 49 УПК РФ). 

Так, Конституционный Суд РФ, ссылаясь на ст. 48 Конституции РФ, не 

единожды определил, что «по своему содержанию право на самостоятельный 

                                                           
1
 См.: Герасенков В.М. Об обстоятельствах, исключающих производство дознания в 

сокращенной форме // Вестник образовательного консорциума «Среднерусский 

университет». Серия «Юриспруденция». 2015. № 6. С. 32–34; Зотова М.В. Защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства при 

производстве дознания в сокращенной форме // Уголовно-процессуальная охрана прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 2016. № 1 (3). С. 52–56; Галиахметов М.Р. 

Особенности производства дознания по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 2. С. 232–237 и др. 
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выбор адвоката (защитника) не означает право выбирать в качестве защитника 

любое лицо по усмотрению подозреваемого или обвиняемого и не предполагает 

возможность участия в уголовном процессе любого лица в качестве 

защитника». В обоснование своей позиции он указал то, что «участие в 

качестве защитника в ходе предварительного расследования дела любого лица 

по выбору подозреваемого или обвиняемого может привести к тому, что 

защитником окажется лицо, не обладающее необходимыми 

профессиональными навыками, что несовместимо с задачами правосудия и 

обязанностью государства гарантировать каждому квалифицированную 

юридическую помощь»
1
. 

Аналогичный подход прослеживается и в статье 49 УПК РФ. 

Следует отметить, что в части второй ст. 49 УПК РФ нет перечня 

необходимых критериев соответствия иного лица, которое может быть 

допущено в качестве защитника. 

По этому поводу А.В. Смирнов справедливо отмечает, что в законе 

отсутствует требование о наличии у иных лиц юридического образования. При 

этом указанный автор пишет, что допуск указанных лиц – это право, а не 

обязанность суда, так как при вынесении соответствующего решения суду 

необходимо убедиться, что обвиняемому и иному лицу понятны квалификация 

инкриминируемого деяния и обстоятельства, установленные в ходе 

предварительного расследования, позволяющие при помощи адвоката и без 

таковой оказать своему подзащитному реальную юридическую помощь
2
. 

В свою очередь, мы согласны с позицией Е.А. Корякина о том, что 

решение вопроса о допуске иного лица в качестве защитника по ходатайству 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и 

С.В. Абрамова: постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П.  

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1228095/#ixzz5JFCeqIJ3; По запросу 

Благовещенского городского суда Амурской области о проверке конституционности части 

четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР: определение 

Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2002 г. № 105-О. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37322/. 
2
 См.: Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. С. 138. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1228095/#ixzz5JFCeqIJ3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37322/
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обвиняемого по усмотрению суда может повлечь возникновение ситуаций, 

которые могут лишить указанного участника уголовного судопроизводства 

конституционного права на защиту
1
. 

Полагаем, что решение обозначенного вопроса можно найти в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29  

«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве». В данном постановлении Пленум, 

учитывая позицию Конституционного Суда РФ, разъяснил, что «право на 

приглашение защитника не означает право обвиняемого выбирать в качестве 

защитника любое лицо по своему усмотрению и не предполагает возможность 

участия в деле любого лица в качестве защитника. По смыслу положений части 

второй ст. 49 УПК РФ, защиту обвиняемого в досудебном производстве вправе 

осуществлять только адвокат». При разрешении соответствующего ходатайства 

обвиняемого о допуске иного лица в качестве защитника суду необходимо 

удостовериться в отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 72 УПК РФ, и 

принять во внимание характер и особенности обвинения. Также суд должен 

учесть согласие и возможность данного лица осуществлять в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным законом, «защиту прав и интересов 

обвиняемого и оказывать ему юридическую помощь при производстве по 

делу»
2
. 

В научной юридической литературе отсутствует единое мнение 

относительно возможного участия в качестве защитника иного лица. Исходя из 

положений части второй ст. 49 УПК РФ, можно сделать вывод о том, что «иное 

лицо» может защищать права и интересы только с учетом волеизъявления 

участника уголовного процесса, только обвиняемого и только в ходе судебного 

производства. 

                                                           
1
 См.: Карякин Е.А. К вопросу о допуске «иного лица» в качестве защитника на 

досудебном производстве // Ученые записки: сб. науч. тр. юридического факультета ОГУ. 

Оренбург, 2004. Вып. 1. С. 59. 
2
 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ  

от 30 июня 2015 г. № 29 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Однако не все ученые-правоведы согласны с представленным 

комментарием указанной нормы уголовно-процессуального закона. 

Так, И.Л. Петрухин, соглашаясь с положениями части второй ст. 49 

УПК РФ о допуске на судебных стадиях в качестве защитника обвиняемого 

иного лица, писал, что последний мог бы допускаться и на стадии 

предварительного расследования
1
. 

Е.А. Корякин
2
 и А. Козлов

3
 полагают, что согласно действующему 

уголовно-процессуальному законодательству «иное лицо» может быть 

допущено в качестве защитника и в ходе предварительного расследования, но 

после вынесения соответствующего судебного решения. 

Анализ части второй ст. 49 УПК РФ позволяет сделать вывод о наличии 

определенной зависимости допуска лица, не имеющего статуса адвоката, от 

участия последнего в уголовном деле. Об этом свидетельствует изложенная в 

указанной норме формулировка «могут быть допущены наряду с адвокатом», 

которая, по нашему мнению, исключает неоднозначность толкования. 

С другой стороны, полагаем, что положения части второй ст. 49 УПК РФ 

предоставляют подозреваемому и обвиняемому право воспользоваться 

помощью только адвоката или еще другого защитника в лице близкого 

родственника или «иного лица», то есть дополнить их друг другом. 

В.В. Шухардин называет указанное право выбора «возможностью выбора 

между различными квалификационными уровнями предоставляемой 

юридической помощи». По мнению данного автора, разный уровень 

квалификации защитников (адвоката или иного лица) не свидетельствует о 

наличии либо отсутствии у них способностей, позволяющих осуществить 

необходимую защиту подозреваемого или обвиняемого. Наоборот, разница в 

                                                           
1
 См.: Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы процесса в России. М.: ТК 

«Велби», 2004. Ч. 1. С. 192–206. 
2
 См.: Карякин Е.А. Указ. соч. С. 56. 

3
 См.: Козлов А. Спорные вопросы допуска «иного лица» в качестве защитника 

обвиняемого // Российская юстиция. 2003. № 9. С. 35. 
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квалификации и объеме имеющихся знаний в области не только 

юриспруденции может компенсироваться другими качествами указанных лиц
1
. 

То обстоятельство, что согласно действующему законодательству 

решение о допуске других лиц, помимо адвоката, в качестве защитника к 

участию в деле может принимать только суд, означает невозможность их 

участия в ходе предварительного расследования, в том числе при производстве 

по делу дознания в сокращенной форме. 

На основании вышеизложенного относительно пятой формы защиты 

можно сделать следующие выводы: Конституционный Суд РФ, Пленум 

Верховного Суда РФ, существующие мнения некоторых ученых и 

правоприменительная практика, основываясь на положениях части второй ст. 9 

УПК РФ, исходит из того, что обвиняемый не может выбирать защитника на 

досудебных стадиях по своему усмотрению из числа иных лиц. 

По нашему мнению, вызывает сомнение наличие реальной возможности у 

подозреваемого и обвиняемого в целях осуществления права на защиту 

реализовать в ходе предварительного расследования в порядке, 

предусмотренном гл. 32
1
 УПК РФ, ряд дополнительных прав, законодательно 

закрепленных при производстве дознания в сокращенной форме. Речь идет о 

правах, предусмотренных частью третьей ст. 226
5
 УПК РФ. Свое опасение 

можем обосновать следующим. 

Во-первых, чтобы оспорить какие-либо доказательства, полученные в 

ходе предварительного расследования, а также их достоверность, требуется 

ознакомиться с ними. Как известно, ознакомление с материалами уголовного 

дела, в том числе и установленными в ходе производства сокращенного 

дознания, осуществляется на заключительном этапе расследования. В связи с 

изложенным, принять решение о реализации данного правомочия 

подозреваемым с целью защиты своих прав и интересов возможно лишь после 

ознакомления с обвинительным постановлением, следовательно, находясь в 

                                                           
1
 См.: Шухардин В.В. Участие в качестве защитника обвиняемого наряду с адвокатом 

на предварительном следствии непрофессионального защитника // Адвокатская практика. 

2012. № 6. С. 13–14. 
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статусе обвиняемого, в ходе либо по окончании ознакомления со всеми 

материалами уголовного дела. 

Во-вторых, действующим уголовно-процессуальным законодательством 

не предусмотрена обязанность ознакомления лицом, осуществляющим 

предварительное расследование, участников уголовного процесса с 

заключением специалиста, которое, как уже отмечалось ранее, представляет 

собой результаты предварительного исследования в виде акта с 

соответствующим названием. Как следствие, подозреваемый не может 

реализовать надлежащим образом свое право, предусмотренное подп. «б» п. 3 

части третьей ст. 226
5
 УПК РФ, и оспорить достоверность выводов 

специалиста, а по сути, результатов предварительного исследования, 

вызывающих сомнение. Отсюда следует, что данное право не обеспечено 

надлежащим образом. Решить указанную проблему возможно путем внесения 

изменений в действующее законодательство, а именно – дополнения части 

четвертой ст. 46 УПК РФ пунктом: «9
1
) знакомиться с актом предварительного 

исследования» и части четвертой ст. 47 УПК РФ пунктом: «11
1
) знакомиться с 

актом предварительного исследования». Полагаем, что наделение 

подозреваемого и обвиняемого данным правом будет обязывать дознавателя 

знакомить указанных участников уголовного судопроизводства в ходе 

предварительного расследования с актом предварительного исследования. Это, 

в свою очередь, может в определенной мере гарантировать осуществление 

подозреваемым и обвиняемым права на защиту. 

По поводу ненадлежащего обеспечения реализации остальных прав, 

предусмотренных частью третьей ст. 226
5
 УПК РФ, можно предложить 

следующее. Они могут быть восполнены в суде при рассмотрении уголовного 

дела, расследованного с применением дознания в сокращенной форме, в общем 

порядке. Тогда уже в ходе судебного разбирательства все доказательства будут 

проверены и оценены судом как независимой инстанцией. 

Исследуя вопросы обеспечения права на защиту при производстве 

дознания в порядке, предусмотренном положениями гл. 32
1
 УПК РФ, нельзя 
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оставить без внимания наличие обстоятельств, указывающих на игнорирование 

права обвиняемого дать показания по существу предъявленного обвинения. 

При применении по уголовному делу дознания в сокращенной форме 

подозреваемый приобретает статус обвиняемого с момента составления 

обвинительного постановления. При этом содержание обвинения указанному 

участнику, как было отмечено, становится известным на окончательном этапе 

предварительного расследования при ознакомлении с обвинительным 

постановлением и материалами уголовного дела. Однако положения гл. 32
1
 

действующего УПК РФ не предусматривают возможности дать показания в 

качестве обвиняемого по существу предъявленного обвинения
1
. 

По данному поводу считаем справедливым мнение С.А. Яковлевой. Она 

полагает, что «допрос является важным этапом для обвиняемого, поскольку он 

может выразить свое мнение по существу сформулированного в отношении 

него и предъявленного ему обвинения, возразить против обвинения, дать 

показания по предъявленному обвинению, заявлять ходатайства и т. Д. В ходе 

допроса обвиняемого также может реализовываться его процессуальная 

дееспособность»
2
. Иными словами, указанное следственное действие даст 

возможность данному участнику уголовного судопроизводства реализовать 

свое право на защиту лично и при помощи адвоката-защитника. 

По мнению И.А. Степановой, в целях восстановления ущемленных прав 

обвиняемого, реализации назначения уголовного судопроизводства следует 

предусмотреть для всех форм предварительного расследования единый порядок 

привлечения лица в качестве обвиняемого с последующим допросом 

указанного участника уголовного процесса. Такой порядок, считает она, будет 

                                                           
1
 См.: Есина А.С., Милованов П.П. Вопросы совершенствования процедуры 

производства дознания в проекте Федерального закона о дополнении УПК РФ главой 32
1
 

«Дознание в сокращенной форме» // Проблемы предварительного следствия и дознания: сб. 

науч. тр. по материалам межведомственного круглого стола «Процессуальные, 

организационные и криминалистические проблемы расследования преступлений органами 

дознания». М.: ВНИИ МВД России, 2013. С. 40–44. 
2
 Яковлева С.А. Вопросы институционализации уголовно-процессуальных отношений 

между должностным лицом, осуществляющим предварительное расследование, и 

обвиняемым // Российский следователь. 2015. № 1. С. 11. 
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представлять самостоятельный внутренний этап «привлечения лица в качестве 

обвиняемого и самостоятельного процессуального средства защиты»
1
. 

Следует отметить, что дознание в сокращенной форме подразумевает 

упрощение производства по уголовному делу. Введение же «единого» 

вышеуказанного порядка, естественно, влечет за собой определенные затраты 

времени, сил и средств. Кроме того, на практике нередки явлением случаи 

заявления после предъявления обвинения ходатайства со стороны обвиняемого 

и его защитника о предоставлении времени для формирования показаний в 

ходе производства допроса в качестве обвиняемого с учетом 

инкриминируемого деяния и построения линии защиты. Полагаем, что в 

условиях сокращенного производства, осуществляемого в короткие сроки, 

описанные ситуации недопустимы. 

Изложенные обстоятельства являются дополнительным аргументом к 

предложению о рассмотрении уголовного дела, расследованного с 

применением дознания в сокращенной форме, в суде в общем порядке. По 

нашему мнению, это будет способствовать не только вынесению законного и 

обоснованного решения при разрешении дела по существу, но и позволит 

восполнить ущемленное право обвиняемого дать необходимые показания в 

свою защиту
2
. 

Исследовав вопросы обеспечения права на защиту при производстве 

дознания в сокращенной форме, полагаем возможным сформулировать 

следующие выводы: 

1. Представляется, что исследование вопросов обеспечения прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства в условиях 

упрощенного и ускоренного порядка расследования является весьма актуально. 

Специфика производства дознания в сокращенной форме обуславливает 

необходимость предусмотреть в действующем законодательстве 

дополнительные гарантии, позволяющие обеспечивать на достаточном уровне 

                                                           
1
 Степанова И.А. Допрос обвиняемого как процессуальное средство защиты // 

Студенческая наука и XXI век. 2017. № 1 (14). С. 477–478. 
2
 См.: Журавлева Н.М. Указ. соч. С. 1–9. 
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реализацию, защиту и охрану прав и законных интересов лиц, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство. 

2. Среди ученых-процессуалистов отсутствует единое мнение 

относительно понятия «защита» с точки зрения уголовного процесса. Мы в 

ходе нашего диссертационного исследования, говоря о праве на защиту, будем 

исходить из того, что она представляет собой защиту лица, не только 

подвергшегося уголовному преследованию, но и других участников уголовного 

судопроизводства, а также иных лиц, вовлекаемых в уголовно-процессуальные 

отношения. Таким образом, право на защиту имеют подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший, свидетель и иные участники уголовного 

судопроизводства. 

3. В научной юридической литературе отсутствует единое мнение 

относительно классификации категории защиты на виды и формы. 

Проведенное исследование позволяет выделить следующие пять форм защиты: 

1) самостоятельная защита, или самозащита; 

2) защита, осуществляемая защитником; 

3) защита, осуществляемая дознавателем, следователем, прокурором, 

судом; 

4) защита несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

осуществляемая законным представителем; 

5) защита, осуществляемая одним из близких родственников или иным 

лицом, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 

При производстве дознания в сокращенной форме функционируют три из 

пяти указанных форм защиты. 

4. В качестве дополнительных гарантий обеспечения прав 

подозреваемого и обвиняемого, в том числе и на защиту, в условиях 

производства сокращенной формы дознания нами предложены изменения в 

действующее законодательство. Они касаются разрешения проблемы 

несвоевременной явки защитника для производства следственных действий, а 



166 

также предусмотрения возможности реализации права, предусмотренного подп. 

«б» п. 3 части третьей ст. 226
5
 УПК РФ. 

5. Исследуя вопросы обеспечения права на защиту при производстве 

дознания в порядке, предусмотренном положениями гл. 32
1
 УПК РФ, нельзя 

оставить без внимания отсутствие права обвиняемого давать показания по 

существу предъявленного обвинения. Этот пробел может быть восполнен в 

ходе судебного производства при рассмотрении уголовного дела, 

расследованного с применением упрощенной уголовно-процессуальной формы, 

в общем порядке. По нашему мнению, это будет способствовать не только 

вынесению законного и обоснованного решения при разрешении дела по 

существу, но и позволит восполнить ущемленное право обвиняемого дать 

необходимые показания в свою защиту. 

 

§ 2. Обеспечение прав потерпевшего при производстве дознания 

в сокращенной форме 

 

Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что 

назначение отечественного уголовного судопроизводства основано на 

совокупности общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров, заключенных Российской Федерацией, 

Конституции Российской Федерации. В ее ст. 2 провозглашено, что права и 

свободы человека являются высшей ценностью. В свою очередь, признание, 

гарантия соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина являются 

обязанностью государства. 

Эта обязанность заключается в предотвращении и пресечении в 

установленном законом порядке противоправных посягательств, способных 

причинить какой-либо вред физическому или юридическому лицу, и в 

обеспечении потерпевшему возможности отстаивать свои законные права и 

интересы любыми способами, не запрещенными законом. 
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Полагаем, именно этим объясняется то, что защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, законодатель 

поставил на первое место в назначении отечественного уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

Кроме того, российский уголовный процесс базируется на ряде 

основополагающих принципов, один из которых законодательно закреплен в 

ст. 11 УПК РФ, регламентирующей охрану прав и свобод человека и 

гражданина в ходе уголовного судопроизводства. Таким образом, назначение 

последнего, раскрывается и получает свое развитие в том числе и через 

названный принцип. Последний определяет обязанность суда, прокурора, 

следователя и дознавателя разъяснять соответствующие права, обязанности и 

ответственность потерпевшему, а также иным участникам уголовного процесса, 

таким как подозреваемый, обвиняемый, гражданский истец, гражданский 

ответчик, и обеспечивать возможность осуществления ими своих прав. 

По мнению А.Б. Соловьева и М.Е. Токаревой, обеспечение прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства является одной 

из основных задач уголовного процесса
1
. 

В ходе нашего исследования мы предпримем попытку определить, что 

представляет собой обеспечение прав потерпевшего в ходе дознания в 

сокращенной форме, содержит ли оно какие-либо особенности и с чем это 

связано. 

Анализ научной литературы, посвященной исследованию правового 

института дознания в сокращенной форме, позволяет сделать вывод о том, что 

тема, затрагивающая вопросы обеспечения прав потерпевшего при 

производстве дознания в упрощенном порядке, является весьма актуальной. 

Данной проблеме посвящено достаточное количество научных работ
2
. 

                                                           
1
 См.: Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Проблемы совершенствования общих положений 

уголовно-процессуального законодательства России: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. 

С. 33. 
2
 См.: Артамонова Е.А. О соблюдении прав потерпевшего при принятии решения о 

производстве дознания в сокращенной форме // Юридические исследования. 2013. № 2.  

С. 39–42; Татьянина Л.Г. Защита прав сторон при производстве дознания в сокращенной 

consultantplus://offline/ref=CB63A39543FF74500F7E414894CE13DC7FF7A29C5A61F5B37D8596FD2370ADA39734B8812D0379D3b3k4O
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В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом 

потерпевшим является физическое лицо, которому в результате преступления 

причинен физический, имущественный или моральный вред, либо юридическое 

лицо, имуществу и (или) деловой репутации которого причинен вред 

противоправным преступным деянием. Как пострадавшее лицо потерпевший в 

уголовном процессе имеет собственные интересы, для защиты которых он в 

качестве участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

наделен соответствующими правами, предусмотренными действующим 

уголовно-процессуальным законодательством. 

Учитывая, что дознание в сокращенной форме является следствием 

дифференциации уголовно-процессуальной формы в сторону ее упрощения, мы 

считаем справедливым мнение О.И. Андреевой о том, что «любые изменения 

уголовно-процессуальной формы, в том числе направленные на ее упрощение, 

должны обуславливаться общественными потребностями и соответствовать 

сложившейся системе права, гарантировать реализацию прав и законных 

интересов участникам процесса»
1
. 

Полагаем, что для отстаивания своих законных прав и интересов в ходе 

уголовного судопроизводства его участники должны иметь соответствующие 

процессуальные средства, которые определяются законодательно путем 

наделения правами и обременения обязанностями. В совокупности права и 

обязанности участника уголовного процесса определяют его процессуальный 

статус. 

Основным правам и обязанностям потерпевшего посвящена ст. 42 

УПК РФ, которая после вступления в действие УПК РФ с 2002 г. неоднократно 

претерпевала изменения. Существенные изменения были внесены в декабре 

                                                                                                                                                                                                 
форме // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право» 2016. Т. 26. № 3. 

С. 129–132; Науменко О.А. Некоторые проблемные вопросы защиты прав потерпевшего при 

сокращенной форме дознания. URL: http://отрасли-права.рф/article/18584; Сафарян Г.О. 

Дифференциация как возможный подход к совершенствованию процессуального статуса 

потерпевшего // Экономика, социология и право. 2017. № 2. С. 92–98. 
1
 Андреева О.И. Проблемы производства дознания в сокращенной форме // Вестник 

Томского государственного университета. Право. 2014. № 4 (14). С. 5. 

http://отрасли-права.рф/article/18584
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2013 г. в «целях совершенствования защиты прав потерпевшего в 

отечественном уголовном судопроизводстве»
1
. 

Анализ ст. 42 УПК РФ свидетельствует о том, что, несмотря на все 

предпринятые попытки законодателя довести эту норму уголовно-

процессуального закона, касающуюся вышеуказанного участника уголовного 

процесса, до совершенства, еще не исчерпаны. На сегодняшний день остаются 

вопросы, которые не имеют однозначного ответа. Так, например, согласно 

действующей редакции, в случае отсутствия на момент вынесения 

постановления о возбуждении уголовного дела данных о лице, которому в 

результате преступного деяния причинен какой-либо вред, решение о 

признании потерпевшим должно быть принято незамедлительно после 

получения сведений об этом лице. Однако нет однозначного ответа на вопрос, 

как действовать, если данные о лице получены, но его фактическая 

возможность участвовать в уголовном деле отсутствует. Полагаем, что решить 

данную проблему можно путем дополнения ст. 42 УПК РФ частью 1
1
 

следующего содержания: 

«1
1
. В случае отсутствия у лица, которому в результате преступления 

причинен физический, имущественный и (или) моральный вред, реальной 

возможности участвовать в уголовном деле, лицо, осуществляющее 

предварительное расследование по уголовному делу, выносит постановление о 

признании его потерпевшим на основании имеющихся данных. Ознакомление с 

данным постановлением, разъяснение прав, обязанностей и ответственности 

производится незамедлительно после наступления у потерпевшего реальной 

возможности». 

По мнению О.А. Науменко, существование проблемных вопросов, 

касающихся обеспечения и защиты прав потерпевшего при производстве 

дознания в упрощенном порядке связано с незавершенностью до настоящего 

времени процессов становления института дознания в сокращенной форме и 

                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: Федеральный 

закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ // Российская газета. 2013. 30 дек. 
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дознания в общем порядке. Кроме того, данный автор справедливо указывает 

на то, что несовершенство процессуальных норм не только препятствует 

эффективной реализации уголовно-процессуального закона, но и отражается на 

защите прав потерпевших
1
. 

В этом можно убедиться, проанализировав часть первую ст. 226
3
 

УПК РФ. Данная норма, регламентируя права и обязанности участников 

уголовного судопроизводства по уголовному делу, расследуемому с 

применением сокращенного дознания, определяет, что они, в том числе и 

потерпевший, наделены таким же объемом прав и обязанностей, как и при 

производстве предварительного расследования с применением дознания в 

общем порядке. Однако в названной норме содержится уточнение об 

отступлениях от «общего правила». Это правило предусматривает особенности 

процессуального статуса участников уголовного судопроизводства при 

применении по делу дознания в сокращенной форме. 

Буквально трактуя ст. 226
3
 УПК РФ в части, касающейся изъятий, следует 

говорить не о лишении потерпевшего каких-либо прав, закрепленных в ст. 42 

УПК РФ, а об увеличении объема его прав. 

Так, потерпевший или его представитель наряду с такими участниками 

уголовного судопроизводства, как подозреваемый и обвиняемый, вправе 

заявить ходатайство о прекращении по уголовному делу производства дознания 

в сокращенной форме с последующим переходом на производство дознания в 

общем порядке. Другими словами, лицо, пострадавшее от преступления, вправе 

своим волеизъявлением определить, какая уголовно-процессуальная форма 

дознания будет применена в ходе производства предварительного 

расследования по уголовному делу. В свою очередь, возврат к производству 

дознания в общем порядке по делу, расследуемому с применением упрощенной 

формы, влечет за собой не процессуальную экономию затраченных времени, 

                                                           
1
 Науменко О.А. Защита прав потерпевшего при сокращенной форме дознания // 

Общество и право. 2015. № 4 (54). С. 209. 
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сил и средств, а фактический возврат на начальный этап расследования 

уголовного дела. 

Особое внимание в части третьей ст. 226
3
 УПК РФ вызывает так 

называемое «временное ограничение» потерпевшего воспользоваться правом 

заявления соответствующего ходатайства, которое подлежит обязательному 

удовлетворению в любой момент до удаления суда в совещательную комнату. 

Таким образом, указанный участник уголовного процесса своим 

волеизъявлением может оказать влияние на ход уголовного дела и ограничить 

процессуальную самостоятельность не только дознавателя во время 

предварительного расследования, а также прокурора и судьи, которые будут 

рассматривать и разрешать уголовное дело впоследствии. 

О.А. Науменко, исследуя вопросы защиты прав потерпевшего при 

производстве дознания в сокращенной форме, справедливо отмечает, что 

положения части третьей ст. 226
3
 УПК РФ «сводит на нет сущность 

сокращенной формы дознания» ввиду увеличения, а не сокращения срока 

дознания по причине возврата к повторному расследованию. Решение данного 

вопроса указанный автор видит в исключении из положений гл. 32
1
 УПК РФ 

возражения потерпевшего против применения упрощенной уголовно-

процессуальной формы. Свою позицию О.А. Науменко обосновывает тем, что 

лицо, которому в результате преступного деяния причинен какой-либо вред, не 

должно обладать правом принятия решения, касающегося определения формы 

производства предварительного расследования по делу. В соответствии с 

действующим уголовно-процессуальным законодательством данными 

полномочиями наделен прокурор, а именно правом передавать уголовные дела, 

относящиеся к компетенции дознания для производства предварительного 

следствия (п. 11 части второй ст. 37 УПК РФ), и разрешать споры о 

подследственности (п. 12 части второй ст. 37 УПК РФ). Кроме того, согласно 

п. 3 ч. 1 ст. 226
8
 УПК РФ прокурор наделен правом возвратить уголовное дело 

дознавателю на этапе утверждения обвинительного постановления, а суд – в 

процессе судебного заседания (ч. 4 ст. 226
9
 УПК РФ), если будут установлены 
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основания самооговора подозреваемого. Отсутствие в части третьей ст. 226
3
 

УПК РФ уточнения, касающегося обоснованности ходатайства о прекращении 

производства дознания в сокращенной форме, и наличие указания на 

обязательное удовлетворение такого ходатайства лицом, в производстве 

которого находится уголовное дело, свидетельствует о том, что потерпевший 

может «безосновательно решить вопрос о форме расследования»
1
. 

Изучение правоприменительной практики упрощенной уголовно-

процессуальной формы показало, что одной из причин, влияющих на 

эффективность ее применения сотрудниками подразделений дознания, 

являются встречающиеся случаи заявления ходатайств о прекращении 

сокращенного дознания и переходе на дознание в общем порядке со стороны 

потерпевшего или его представителя. Как правило, это имеет место по 

уголовным делам о преступлениях с материальным составом, когда 

подозреваемый отказывался либо фактически не мог возместить потерпевшему 

материальный вред, причиненный преступлением. 

Например, в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УМВД России 

по Ненецкому автономному округу по ряду уголовных дел отказ 

подозреваемых возместить причиненный ущерб явился причиной несогласия 

потерпевших с применением сокращенного дознания
2
. 

Полагаем, что это могло послужить причиной «негласного» требования 

со стороны органов прокуратуры некоторых субъектов Российской Федерации 

к дознавателям при производстве по уголовным делам дознания в сокращенной 

форме о добровольном возмещении имущественного вреда лицом, 

совершившим преступление. Как уже отмечалось ранее, указанная практика 

сложилась в Ивановской и Нижегородской областях
3
. 

Следует отметить, что и полное возмещение ущерба потерпевшему не 

всегда гарантирует отсутствие возражения со стороны указанного участника 
                                                           

1
 Науменко О.А. Указ. соч. С. 211–212. 

2
 О реализации положений Методических рекомендаций Генпрокуратуры России: 

письмо Службы судебных приставов от 22 января 2016 г. № 00043/16/4328-РС. URL: 

http://sudact.ru/law/pismo-fssp-rossii-ot-22012016-n-00043164328-rs/. 
3
 См.: Горовой А. Указ.соч. 

http://sudact.ru/law/pismo-fssp-rossii-ot-22012016-n-00043164328-rs/
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уголовного процесса против производства дознания в сокращенной форме. 

Например, по уголовным делам № 13220228, 13220243 при наличии основания 

и условий, предусмотренных положениями гл. 32
1
 УПК РФ, свое несогласие с 

применением упрощенной уголовно-процессуальной формы потерпевшие 

аргументировали сложившимися личными неприязненными отношениями с 

подозреваемым и возражением против смягчения последним наказания в суде, 

несмотря на полное возмещение вреда
1
. 

Приведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что 

правоприменители сталкиваются с проблемой несогласия с назначением более 

мягкого наказания, являющегося следствием применения дознания в 

сокращенной форме. Иными словами, потерпевший или его представитель 

возражают против размера наказания, а не против порядка предварительного 

расследования и особенностей его производства. При этом мотивом будет 

являться эмоциональное состояние лица, которому в результате преступления 

причинен какой-либо вред. Как уже отмечалось ранее, условие, касающееся 

получения согласия потерпевшего с производством по уголовному делу 

упрощенной уголовно-процессуальной формы, в определенной мере негативно 

отражается на эффективности ее применения. В качестве возможного решения 

указанного вопроса нами в третьем параграфе первой главы было предложено 

законодательно закрепить случаи, предусматривающие прекращение 

сокращенного дознания и продолжение расследования уголовного дела с 

применением дознания в общем порядке, а также алгоритм получения согласия 

потерпевшего о производстве дознания в сокращенной форме
2
. 

Следует отметить, что не только ст. 226
3
 УПК РФ наделяет потерпевшего 

дополнительными правами. Так, согласно п. 6 части первой ст. 226
2
 УПК РФ 

данный участник уголовного процесса имеет право возражать против 

производства по делу дознания в сокращенной форме, что позволяет ему 
                                                           

1
 Сведения архива суда г. Горячий Ключ Краснодарского края. 2013. Уголовные дела  

№ 13220228, 13220243; Науменко О.А. Некоторые проблемные вопросы защиты прав 

потерпевшего при сокращенной форме дознания. URL: http://отрасли-права.рф/article/18584. 
2
 См.: Приложение 4. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

http://отрасли-права.рф/article/18584
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оказывать влияние на ход уголовного дела и одновременно ограничивает 

процессуальную самостоятельность дознавателя в принятии решения о 

применении по делу упрощенного дознания. Иными словами, несогласие 

потерпевшего с применением сокращенного дознания является одним из 

обстоятельств, исключающих производство по делу в указанной уголовно-

процессуальной форме. 

Таким образом, своим волеизъявлением потерпевший может оказать 

влияние как на применение по делу дознания в сокращенной форме, так и на 

прекращение производства указанной формы предварительного расследования 

с последующим расследованием дела с применением дознания в общем 

порядке. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии определенной 

специфики, присущей уголовно-процессуальному статусу указанного 

участника уголовного судопроизводства, заключающейся в расширении объема 

прав, которое имеет место только при применении дознания в сокращенной 

форме и отсутствует в случае расследования уголовного дела в иной форме. 

Кроме того, при буквальном толковании п. 1‒3 части третьей ст. 226
5
 

УПК РФ можно прийти к выводу о том, что при производстве по уголовному 

делу дознания в сокращенной форме потерпевший наделяется другими 

дополнительными правами. В частности, он вправе оспаривать полученные в 

ходе предварительного расследования доказательства, их достоверность, а 

также ставить под сомнение достоверность выводов специалиста, являющихся, 

по своей сути, результатами предварительного исследования, проведенного на 

стадии возбуждения уголовного дела. В ходе анализа действующего уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующего права потерпевшего, за 

исключением положений гл. 32
1
 УПК РФ, установлено, что данный участник 

уголовного процесса наделен такими правами, как: представлять 

доказательства; заявлять ходатайства и отводы; приносить жалобы на действия 

или бездействие и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, следователя, прокурора и суда; иными правами. 

При этом каких-либо упоминаний о праве оспаривать доказательства и их 
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достоверность, а также достоверность выводов специалиста в уголовно-

процессуальном законе нет. 

Между тем наделение потерпевшего перечисленными дополнительными 

правами, предусмотренными в ст. 226
5
 УПК РФ, вызывает ряд вопросов. 

Например, о доказательствах, собранных по уголовному делу, потерпевший 

узнает после ознакомления с материалами уголовного дела и обвинительным 

постановлением и то, только в тех случаях, когда заявит соответствующее 

ходатайство. Отсюда возникает вопрос: каким образом потерпевший в ходе 

предварительного расследования до ознакомления с материалами уголовного 

дела может определить, что то или иное доказательство необходимо оспорить 

либо поставить под сомнение его достоверность? Изучение 

правоприменительной практики позволяет прийти к выводу, что 

предоставление доказательств потерпевшему по уголовному делу в ходе 

проведения каких-либо следственных действий с его участием является 

достаточно редким явлением. 

Кроме того, в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, 

как уже отмечалась нами ранее, не предусмотрена обязанность дознавателя 

знакомить в ходе предварительного расследования потерпевшего с 

результатами исследования, проведенного в ходе доследственной проверки на 

стадии возбуждения уголовного дела (заключением специалиста). Таким 

образом, лицо, пострадавшее от преступления, с указанными доказательствами, 

как правило, знакомится в момент предоставления ему материалов уголовного 

дела и обвинительного постановления. Исключением являются редкие случаи, 

когда заключение специалиста было предъявлено потерпевшему в ходе 

проведения какого-либо следственного действия. В данном случае факт 

ознакомления будет зафиксирован в протоколе путем внесения 

соответствующей записи. 

Описанные обстоятельства могут повлечь ряд негативных последствий: 

во-первых, продление срока предварительного расследования, во-вторых, 

переход на производство дознания в общем порядке. 
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Сказанное дает основание сделать вывод, что при применении по делу 

дознания в сокращенной форме в целях обеспечения прав потерпевшего 

необходимо знакомить его, а также других участников с актом 

предварительного исследования (заключением специалиста). Поэтому часть 

вторую ст. 42 необходимо дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

«11
1
) знакомиться с актом предварительного исследования». 

Обобщая изложенное, можно заключить, что п. 1−3 части третьей ст. 226
5
 

УПК РФ наделяют потерпевшего дополнительными правами. Однако он 

реализовывать их в ходе расследования уголовного дела, по которому 

производится дознание в сокращенной форме, практически не может. Такая 

возможность у него появляется только при ознакомлении потерпевшего с 

материалами дела. А это означает, что оспорить доказательства, заключение 

специалиста потерпевший может тогда, когда производство по делу уже 

завершено (ч. 6 ст. 226
7
 УПК РФ). В этой ситуации дознаватели нередко 

отказывают потерпевшим в удовлетворении ходатайств по формальным 

основаниям. 

Следует отметить, что процессуальный статус потерпевшего как 

участника уголовного судопроизводства включает в себя не только права, но и 

обязанности, невыполнение которых влечет наступление ответственности. 

Анализ положений действующего законодательства, в том числе касающегося 

процессуального статуса указанного участника уголовного процесса при 

производстве дознания в сокращенной форме, свидетельствует о том, что объем 

обязанностей потерпевшего не изменяется при применении указанной формы 

дознания. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что процессуальный статус 

потерпевшего при производстве дознания в сокращенной форме имеет свою 

специфику. Она заключается в наделении указанного участника уголовного 

судопроизводства дополнительными правами. При этом следует отметить, что 

указанные права предусмотрены не только положениями ст. 226
3
 УПК РФ, но 

содержатся и в других нормах указанной главы. 
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Мнение о том, что законодателем при производстве дознания в 

сокращенной форме расширены процессуальные права сторон, высказывает и  

Я.Н. Родителева. При этом данный автор указывает на одновременное 

ограничение процессуальной самостоятельности дознавателя
1
. Соглашаясь с 

данной позицией, дополним ее тем, что расширение процессуальных прав 

участников при применении указанной формы предварительного 

расследования одновременно сужает процессуальную самостоятельность не 

только дознавателя, но и прокурора, и суда. 

В своем исследовании о процессуальных полномочиях прокурора при 

производстве дознания в сокращенной форме А.Д. Пестов, описывая 

количественное увеличение объема прав отдельных участников сокращенного 

дознания, в том числе и потерпевшего, связывает это с «формированием 

специального процессуального статуса»
2
. 

Однако наиболее серьезной проблемой потерпевшего является то, что он 

в результате преступления получает данный статус с опозданием. По этой 

причине реализация его прав нередко откладывается на неопределенное время. 

Согласно части первой ст. 42 УПК РФ решение о признании лица потерпевшим 

принимается должностным лицом, осуществляющим предварительное 

расследование, незамедлительно с момента вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела. Если на момент принятия указанного решения 

сведения о лице, которому в результате преступного деяния причинен вред, 

отсутствуют, то признание лица потерпевшим должно быть осуществлено 

незамедлительно после получения данных об этом лице. В отличие от 

требований ст. 53 и 136 УПК РСФСР, законодателем в ст. 42 УПК РФ 

предусмотрены временные границы принятия указанного решения, однако 

установление каких-либо конкретных сроков (суток либо дней) не прописано. 

                                                           
1
 См.: Родителева Я.Н. Некоторые вопросы расследования преступлений в форме 

дифференцированного (сокращенного) дознания // Альманах современной науки и 

образования. Тамбов: Грамота, 2015. № 2 (92). С. 105. 
2
 Пестов А.Д. Процессуальные полномочия прокурора при производстве дознания в 

сокращенной форме: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 40. 
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Логичным представляется тот факт, что чем быстрее лицо, пострадавшее 

от преступления, будет признано потерпевшим и сможет принять участие в 

производстве по уголовному делу, тем больше возможностей на реализацию 

прав оно получит. 

В своей работе, посвященной понятию и процессуальному статусу 

потерпевшего, И.В. Величко пишет, что «… существенно нарушает права и 

законные интересы лиц, пострадавших от преступления, отсутствие четкого 

определения момента, когда пострадавшее от преступления лицо должно быть 

признано потерпевшим. В частности, действующий УПК РФ не препятствует 

следователю или дознавателю признать лицо потерпевшим непосредственно 

перед окончанием предварительного расследования»
1
. 

Полагаем, что с мнением данного ученого следует согласиться в части 

наличия причинно-следственной связи между отсутствием четкой 

регламентации момента признания лица в качестве потерпевшего и 

нарушением прав указанного участника уголовного судопроизводства. 

Считаем, что появление потерпевшего в деле перед окончанием 

предварительного расследования противоречит принципу разумного срока 

уголовного судопроизводства. Кроме того, в случае производства по делу 

дознания в сокращенной форме дознаватель заинтересован установить и 

принять решение о признании лица потерпевшим как можно скорее, потому что 

от волеизъявления указанного участника уголовного процесса зависит как само 

применение, так и окончание уголовного дела в порядке, предусмотренном 

положениями гл. 32
1
 УПК РФ. 

Следует отметить, что в марте 2013 года до принятия Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 

потерпевших в уголовном судопроизводстве» законодателем были 

предприняты попытки установить определенный срок признания потерпевшим 

                                                           
1
 Величко И.В. Понятие потерпевшего и его процессуально-правовой статус по 

действующему уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации // 

Общество и право. 2011. № 4. С. 232–237. 
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физического или юридического лица, которому преступлением причинен 

какой-либо вред. В данном случае речь идет о части второй ст. 226
3
 УПК РФ, 

согласно которой дознаватель был обязан не позднее 3 суток со дня вынесения 

постановления о возбуждении уголовного дела принять соответствующее 

решение о признании лица потерпевшим. Однако на практике нередко 

возникали ситуации, когда в установленный срок дознаватель не мог 

фактически принять данное решение ввиду неявки лица. При этом зачастую 

пострадавшие не уклонялись от явки к дознавателю, а просто не имели 

реальной возможности явиться для участия в процессуальных действиях. В 

вышеописанной ситуации вынесение постановления о признании потерпевшем 

в трехдневный срок и фактическое его отсутствие будут свидетельствовать 

лишь о том, что дата принятия решения о признании потерпевшим будет не 

совпадать с днем ознакомления и получения копии указанного постановления. 

В такой ситуации вопрос о незамедлительности вовлечения потерпевшего в 

целях оптимизации защиты его прав и реализации законных интересов остается 

неразрешенным. Полагаем, что это послужило причиной внесения изменений в 

уголовно-процессуальное законодательство, а именно признания утратившим 

силу положения части второй ст. 226
3
 УПК РФ. 

Интересна по поводу признания лица потерпевшим позиция  

Ю.Н. Стражевич, которая пишет, что «появление потерпевшего в 

судопроизводстве поставлено в зависимость от усмотрения следователя, 

дознавателя, которые должны определить, имеются ли материальные основания 

для признания лица потерпевшим. Фиксирование процессуального статуса лица 

в качестве потерпевшего должно происходить сразу после возбуждения 

уголовного дела путем вынесения соответствующего постановления, а если от 

лица было получено заявление о причинении ему преступлением вреда, то 

статус потерпевшего оно должно приобретать с момента подачи заявления»
1
. 

                                                           
1
 Стражевич Ю.Н. Правовой статус несовершеннолетнего потерпевшего в 

российском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 9. 
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Решить вопрос «зависимости» момента появления в уголовном деле 

потерпевшего, по мнению Н.Н. Неретина, можно при помощи прокурорского 

надзора, который является гарантом защиты процессуальных прав указанного 

участника уголовного процесса в ходе досудебного производства. Указанный 

автор предлагает внести в действующее уголовно-процессуальное 

законодательство изменения, касающиеся наделения должностного лица, 

осуществляющего предварительное расследование, обязанностью направлять 

надзирающему прокурору копии постановления о признании потерпевшим. 

Таким образом, Н.Н. Неретин полагает, что прокурор при осуществлении 

надзора сможет дать соответствующую оценку своевременности признания 

лица в качестве потерпевшего
1
. 

Как было отмечено, обязанность создания потерпевшему возможности 

реализовать свои права возложена в отечественном судопроизводстве на суд, 

прокурора, следователя и дознавателя (ст. 11 УПК РФ). 

К так называемой «обеспечительной» категории прав можно отнести 

положения, предусмотренные п. 13 части второй ст. 42 УПК РФ, касающиеся 

вручения потерпевшему копий основных процессуальных актов, а также иных 

документов, затрагивающих его интересы. Обеспечение осуществления 

указанного права является обязанностью соответствующего должностного лица 

(дознавателя, прокурора, суда, других участников уголовного процесса), в 

производстве у которого будет находиться уголовное дело. В свою очередь, 

лицо, которому в результате преступления причинен какой-либо вред, получив 

и ознакомившись с копиями вышеуказанных документов, может в целях 

защиты своих интересов изъявить желание воспользоваться другими правами, 

например, предусмотренными п. 18 части второй ст. 42 УПК РФ, а в случае 

несогласия с действием либо решением дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 

прокурора и суда – обжаловать их. Если речь идет о ситуации, когда дело 

                                                           
1
 См.: Неретин Н.Н. К вопросу защиты прав и интересов потерпевших на досудебном 

производстве по уголовным делам // Российская юстиция. 2015. № 9. С. 27–28. 
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расследуется с применением дознания в сокращенной форме, то при получении 

потерпевшим уведомления об удовлетворении ходатайства подозреваемого о 

производстве по уголовному делу дознания в указанной форме, он 

(потерпевший) вправе заявить о своем несогласии с расследованием дела с 

применением упрощенной уголовно-процессуальной формы (п. 6 части первой 

ст. 226
2
, часть третья ст. 226

3
 УПК РФ). В свою очередь, разъяснение 

указанного права является обязанностью дознавателя. 

По данному поводу заслуживает внимания мнение Л.Г. Татьяниной, 

которая, исследуя вопросы защиты прав сторон при производстве дознания в 

сокращенной форме, считает, что обеспечением защиты прав потерпевшего 

будет являться тактическое опережение, которое заключается в установлении 

еще на стадии возбуждения уголовного дела мнения лица, которому в 

результате преступления причинен какой-либо вред, по поводу возможного 

применения дознания в сокращенной форме. По ее мнению, вопрос о 

применении упрощенного дознания должен быть разрешен одновременно с 

возбуждением уголовного дела либо в день принятия этого решения, при этом 

отношение заявителя к предполагаемой форме предварительного 

расследования необходимо узнать в ходе получения объяснения. 

Л.Г. Татьянина предлагает следующий алгоритм действий: в ходе проведения 

доследственной проверки при опросе «заявителю следует разъяснить сущность, 

основания и условия производства дознания в сокращенной форме, и если он не 

возражает, то при наличии ходатайства лица, в отношении которого имеются 

основания подозревать его в совершении преступления, либо подозреваемого 

при соблюдении иных условий, установленных ст. 226
2
 УПК РФ, выносить 

постановление о производстве дознания в сокращенной форме»
1
. Указанный 

автор считает, что принятие решения о применении дознания в упрощенном 

порядке на следующий день после возбуждения уголовного дела либо спустя 

несколько дней не имеет смысла постольку, поскольку не обеспечивает 

эффективности предварительного расследования, создает дополнительную 

                                                           
1
 Татьянина Л.Г. Указ. соч. С. 129–130. 
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нагрузку на дознавателя (в связи с необходимостью выяснения вопроса о 

возможности его проведения) и не исключает дополнительный риск в случае 

отказа от него впоследствии. Таким образом, своевременное уведомление 

потерпевшего о планируемом применении дознания в сокращенной форме в 

определенной степени обеспечивает реализацию прав указанного участника 

уголовного судопроизводства. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

немаловажной частью реализации и защиты прав потерпевшего является 

возможность иметь представителя интересов указанного участника уголовного 

процесса. В соответствии со ст. 45 УПК РФ, помимо близкого родственника 

потерпевшего, представлять его может и иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует лицо, которому в результате преступления причинен какой-либо 

вред, в том числе и адвокат. Другими словами, потерпевший, как 

подозреваемый и обвиняемый, отстаивая свои интересы, имеет право 

пользоваться услугами адвоката. 

Представитель потерпевшего наделен тем же объемом прав, что и 

представляемое им лицо, при этом личное участие в уголовном деле 

потерпевшего не лишает последнего права иметь по этому уголовному делу 

представителя (ч. 4 ст. 45 УПК РФ). Таким образом, представитель не замещает 

потерпевшего, а осуществляет свое право стороны в процессе, действуя не 

вместо потерпевшего, а наряду с ним. Разумеется, представитель согласовывает 

свои действия с представляемым им потерпевшим и не может действовать 

вопреки законным интересам последнего. Однако не всегда интересы 

потерпевшего могут соответствовать требованиям закона. Иногда потерпевший 

стремится использовать свои процессуальные возможности не только для 

изобличения лица, причинившего ему вред, но и для защиты от угрожающего и 

ему обвинения. Например, когда действия обвиняемого были реакцией на 

неправомерное поведение потерпевшего. Препятствуя в таких случаях 

установлению истины, потерпевший может расходиться во мнениях со своим 

представителем. В таких случаях представитель должен разъяснить свою 
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позицию потерпевшему и, если расхождение во мнениях остается, 

представитель может в любой момент отказаться от участия в нем. Отказаться 

от представителя, не разделяющего его мнение, может и потерпевший. 

Изучение практики применения по уголовным делам дознания в 

сокращенной форме показало, что потерпевшие по делам, отнесенным к 

компетенции дознания, в том числе и в указанной форме, пользуются правом 

иметь представителя крайне редко. Полагаем, что одной из причин редких 

случаев использования лицом, которому в результате преступного деяния 

причинен какой-либо вред, права на помощь представителя-адвоката, являются 

вынужденные затраты, связанные с оплатой услуг адвоката, возмещение 

которых потерпевшему обеспечивается (часть третья ст. 42 УПК РФ) и будет 

производиться только в суде при разрешении уголовного дела по существу. 

Отсюда следует вывод, что получение потерпевшим квалифицированной 

юридической помощи не совсем бесплатно, так как изначально он должен 

оплатить услуги адвоката и лишь впоследствии ожидать возмещения расходов. 

В случае приостановления либо прекращения дознания по уголовному делу 

возмещение средств, потраченных на оплату услуг представителя-адвоката, 

потерпевшему не последует. Таким образом, право лица, пострадавшего от 

преступления, защищать свои интересы посредством их представления 

адвокатом отличается от такого же права, которым наделены подозреваемый и 

обвиняемый. Однако следует отметить, что согласно ст. 45 Конституции РФ 

защита прав и свобод человека и гражданина гарантируется государством. При 

этом каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. Кроме того, ст. 48 Конституции РФ гарантирует 

каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, 

которая оказывается бесплатно в случаях, предусмотренных законом. 

Рассуждая о праве потерпевшего иметь представителя своих интересов в лице 

адвоката либо юриста, мы пришли к выводу о том, что реализуется оно вовсе не 

бесплатно. 
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Ряд ученых являются сторонниками позиции, согласно которой 

потерпевшему в некоторых случаях требуется квалифицированная 

юридическая помощь адвоката. Данной позиции придерживаются В.М. Быков
1
, 

О.А. Науменко
2
, Ю.П. Якубина

3
 

Так, О.А. Науменко пишет, что «потерпевший должен воспользоваться 

правом бесплатной юридической помощи, правом иметь представителя в 

досудебном производстве в ином порядке. Поскольку потерпевший понес 

физический, материальный и моральный вред от преступления, то он должен 

иметь возможность получить квалифицированную юридическую помощь 

независимо от возможности оплачивать услуги адвоката-представителя». Для 

решения указанного вопроса она предложила внести изменения в действующее 

уголовно-процессуальное законодательство, а именно дополнить п. 8 части 

второй ст. 42 УПК РФ словами: «и пользоваться помощью представителя 

бесплатно». Таким образом, по мнению цитируемого автора, с которым следует 

согласиться, потерпевший получит в ходе предварительного расследования по 

уголовному делу реальную возможность при осуществлении уголовного 

судопроизводства на основе равноправия и состязательности сторон 

использовать свое конституционное право на получение бесплатной 

квалифицированной юридической помощи
4
. 

Полагаем, что в целях повышения уровня обеспечения прав и законных 

интересов потерпевшего данное предложение разумно, и мы можем 

согласиться с ним в части, касающейся возможного уравновешивания прав 

сторон в отечественном уголовном процессе посредством законодательного 

закрепления права потерпевшего иметь возможность пользоваться помощью 

представителя своих интересов на безвозмездной основе. С другой стороны, 

                                                           
1
 См.: Быков В.М. Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве России // 

Российская юстиция. 2015. № 7. С. 42–46. 
2
 См.: Науменко О.А. Некоторые проблемные вопросы защиты прав потерпевшего при 

сокращенной форме дознания. URL: http://отрасли-права.рф/article/18584. 
3
 См.: Якубина Ю.П. Потерпевший в уголовном судопроизводстве // Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016.  

№ 1 (43). С. 46–49. 
4
 Науменко О.А. Указ. соч. С. 210. 

http://отрасли-права.рф/article/18584
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нельзя недооценивать возможные последствия внесения указанных изменений, 

которые могут оказывать противоположное влияние на производство 

предварительного расследования, в том числе и препятствовать ему. Кроме 

того, возникает ряд других закономерных вопросов. Например, каким образом 

будет реализовано право потерпевшего пользоваться помощью адвоката 

бесплатно? Имеет ли это отношение к наделению должностных лиц, 

осуществляющих предварительное расследование, дополнительной 

обязанностью? Должны ли предпринимать действия для обеспечения 

реализации указанного права потерпевшего дознаватель либо следователь 

перед производством каждого следственного действия? Нельзя исключать 

случаи, когда лицо, которому в результате преступного деяния причинен какой-

либо вред, не желает воспользоваться правом представительства своих 

интересов. С другой стороны, если потерпевший захочет реализовать свое 

право на помощь представителя бесплатно, а лицо, осуществляющее 

расследование, не предполагало возникновение такой ситуации и не 

предприняло каких-либо действий, чтобы его обеспечить, возникает 

необходимость переноса следственного действия на другое время и дату, что 

влечет затягивание хода предварительного расследования. Таким образом, мы 

приходим к выводу, что предложение О.А. Науменко требует уточнения. В 

свою очередь, следует отметить, что реально оценить последствия – как 

положительные, так и отрицательные – можно лишь при практическом 

применении положения о праве указанного участника уголовного 

судопроизводства пользоваться помощью представителя бесплатно. 

Весьма интересным считаем предложение, сформулированное  

В.М. Быковым, который предлагает законодательно закрепить в ст. 51 УПК РФ 

случаи обязательного участия в уголовном деле адвокатов – представителей 

потерпевшего. Указанное нововведение, по его мнению, позволит в 

определенной степени говорить о наличии равенства сторон в отечественном 

уголовном производстве
1
. 

                                                           
1
 См.: Быков В.М. Указ. соч. С. 46. 
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В своей работе, посвященной потерпевшему в уголовном 

судопроизводстве, Ю.П. Якубина пишет, что законодательное закрепление 

привлечения адвоката в определенных случаях для оказания 

квалифицированной юридической помощи потерпевшему будет являться 

дополнительной защитой прав указанного участника уголовного 

судопроизводства со стороны государства
1
. 

Мнения и предложения вышеуказанных ученых, пытающихся найти 

решение проблем, возникающих при реализации принципа состязательности 

сторон в отечественном уголовном судопроизводстве, в ситуациях, когда 

потерпевший нуждается в оказании квалифицированной юридической помощи, 

считаем логичными и справедливыми. 

В целях решения обозначенной проблемы необходимо, на наш взгляд, в 

действующее уголовно-процессуальное законодательство внести изменения, а 

именно предусмотреть положения, устанавливающие обязательное участие 

адвоката в качестве представителя потерпевшего, оказывающего ему услуги за 

счет государства. 

Учитывая сказанное, предлагаем дополнить УПК РФ ст. 45
1
 

«Обязательное участие адвоката в качестве представителя потерпевшего», 

изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 45
1
. Обязательное участие адвоката в качестве представителя 

потерпевшего 

1. Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве обязательно, если: 

1) потерпевший в силу возраста, здоровья или особой сложности 

уголовного дела прямо настаивает на обеспечении данного права; 

2) потерпевший страдает физическими или психическими недостатками, 

препятствующими осуществлению им своих прав в уголовном процессе; 

3) в отношении потерпевшего совершено особо тяжкое преступление; 

                                                           
1
 См.: Якубина Ю.П. Указ. соч. С. 49. 
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4) потерпевший не владеет языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

5) производство по уголовному делу осуществляется в порядке, 

предусмотренном гл. 32
1
 настоящего Кодекса; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению в особом порядке судебного 

разбирательства, предусмотренном главой 40 настоящего Кодекса; 

7) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей в порядке, предусмотренном главой 42 настоящего Кодекса; 

8) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном 

частями пятой или шестой ст. 247 настоящего Кодекса; 

9) между обвиняемым и прокурором заключено соглашение о 

сотрудничестве в порядке главы 40
1
 настоящего Кодекса; 

10) государственный обвинитель в порядке, предусмотренном частью 

седьмой ст. 246 настоящего Кодекса, отказался от обвинения, а потерпевший 

настаивает на рассмотрении уголовного дела в судебном заседании. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1–4 части первой настоящей 

статьи, участие адвоката в качестве представителя потерпевшего 

обеспечивается в порядке, установленном частью первой ст. 42, частями второй 

и третьей ст. 45 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных пунктами 5, 

6, 7, 8 и 9 части первой настоящей статьи, – с момента заявления хотя бы одним 

из обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей или ходатайства о рассмотрении уголовного дела в 

порядке, установленном главой 40 настоящего Кодекса, либо с момента 

заявления подозреваемым ходатайства о производстве по уголовному делу в 

порядке, установленном главой 32
1
 настоящего Кодекса. 

3. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, если 

адвокат не приглашен самим потерпевшим, а также другими лицами по 

поручению или с согласия потерпевшего, дознаватель, следователь или суд 

обеспечивает участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве». 
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До настоящего времени перечисленными выше правами, согласно 

положениям ст. 51 УПК РФ, пользуются только подозреваемый и обвиняемый. 

Полагаем, предложенные нами изменения в определенной мере будут 

способствовать достижению равенства сторон в отечественном уголовном 

судопроизводстве России. 

Подводя итоги исследованию процессуального статуса потерпевшего, 

обеспечения и защиты прав указанного участника уголовного 

судопроизводства при производстве дознания в сокращенной форме, мы 

приходим к следующим выводам: 

1. При производстве дознания в сокращенной форме законодателем в 

условиях упрощенного порядка производства в целях обеспечения прав 

потерпевшего и (или) его представителя необходимо расширить их 

процессуальный статус за счет наделения указанных участников 

дополнительными правами, свойственными им только в условиях применения 

указанной формы предварительного расследования. 

2. Учитывая, что дознание в сокращенной форме по замыслу 

законодателя имеет целью «исключить нерациональное расходование сил и 

средств органов предварительного расследования и необоснованное 

затягивание сроков досудебного производства»
1
, это может повлечь 

определенное сужение возможностей потерпевшего защитить свои права и 

законные интересы. В этой связи предложено предусмотреть в действующем 

уголовно-процессуальном законе случаи обязательного участия в уголовном 

деле адвокатов в качестве представителей потерпевшего. 

3. Обеспечение прав потерпевшего и (или) его представителя при 

производстве дознания в сокращенной форме осуществляется следующим 

образом: 

а) закреплением в действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве норм, предусматривающих соответствующие права 

                                                           
1
 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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указанных участников уголовного судопроизводства, и обязанность 

дознавателя разъяснять в ходе предварительного расследования содержание 

соответствующего процессуального статуса названным субъектам уголовного 

процесса; 

б) наличием реальной возможности осуществлять свои права в целях 

защиты своих законных интересов. Исключением является вероятность 

реализации прав, предусмотренных п. 1−3 части третьей ст. 226
5
 УПК РФ, 

которая, по нашему мнению, восполнена положениями части шестой ст. 226
7
 

УПК РФ. Полагаем, что предложенное нами решение проблемного вопроса, 

касающегося осуществления права, указанного в п. 3 части третьей ст. 226
5
 

УПК РФ, позволит избежать ситуаций, оказывающих влияние на длительность 

срока производства дознания и избежать случаев возможного перехода с 

сокращенной формы на дознание в общем порядке; 

в) предоставлением гарантий потерпевшему и (или) его представителю 

при производстве дознания в сокращенной форме помимо тех, которые 

предусмотрены при производстве дознания в общем порядке, являются 

дополнительные обязанности дознавателя (п. 6 части первой ст. 226
2
, 226

3
, 

частью третьей ст. 226
5
, частью шестой ст. 226

7
 УПК РФ) и правомочия 

прокурора (часть вторая ст. 226
8
 УПК РФ), предусмотренные положениями 

гл. 32
1
 УПК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы и предложения: 

1. Научно обосновано, что дознание в сокращенной форме следует 

рассматривать как одно из проявлений дифференциации уголовно-

процессуальной формы, связанной с упрощением процедур уголовного 

судопроизводства. Об этом свидетельствует законодательно закрепленная 

основа применения и последующего производства по уголовному делу данной 

формы дознания, заключающаяся в возможности проведения расследования в 

ускоренные сроки с использованием упрощенного порядка доказывания, при 

условии отсутствия уголовно-правового спора. 

На основе полученных результатов исследования, автором предложена 

дефиниция, согласно которой дознание в сокращенной форме − это ускоренная 

форма расследования по уголовному делу о преступлении, подследственном 

органам дознания, которая производится по ходатайству подозреваемого, 

заявленному в присутствии защитника, в сокращенные сроки при наличии 

условий, предусмотренных частью второй ст. 226
1
 УПК РФ, 

характеризующегося упрощенным порядком собирания, проверки и оценки 

доказательств, и завершающегося составлением обвинительного 

постановления. 

2. Рассмотрение понятий «основание дознания в сокращенной форме» и 

«условия дознания в сокращенной форме» с использованием теоретического 

подхода позволяет заключить, что это уже устоявшие категории, основанные на 

общенаучных и философских знаниях, уяснение которых позволяет получить 

четкое представление о предпосылках, необходимых для начала сокращенного 

дознания. 

3. Взаимная связь основания и условий дознания в сокращенной форме 

обуславливается не только включением их в одну статью уголовно-

процессуального закона, но и тем, что производство дознания в сокращенной 

форме невозможно в случае отсутствия основания или одного (нескольких) 
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условий, предусмотренных частью второй ст. 226
1
 и частью первой ст. 226

2
 

УПК РФ. Иными словами, только в совокупности основание и условия 

являются предпосылками для применения по делу дознания в сокращенной 

форме, потому как каждое из них является необходимым, но недостаточным 

для сокращенной формы дознания. 

Для начала производства дознания в указанной форме требуется наличие 

фактического и юридического оснований, присущих именно данной форме 

расследования. 

4. Сформулирован и обоснован вывод о том, что некоторые условия 

дознания в сокращенной форме, предусмотренные действующим 

законодательством, снижают эффективность данной формы предварительного 

расследования, так как блокируют ее применение либо являются возможным 

основанием для прекращения упрощенного порядка дознания впоследствии, а 

также ограничивают процессуальную самостоятельность дознавателя. Это 

указывает на необходимость совершенствования условий данной уголовно-

процессуальной формы. 

В качестве одного из решений обозначенной проблемы предложено 

законодательное закрепление возможности применения дознания в 

сокращенной форме в случаях возбуждения уголовного дела в отношении 

неустановленного лица. Представляется, что изменение п. 1 части второй 

ст. 226
1
 УПК РФ позволит увеличить количество дел, расследуемых с 

применением данной формы дознания. 

Изменение правовой оценки деяния, приведенной в постановлении о 

возбуждении уголовного дела, с учетом выявленных обстоятельств дела, может 

повлечь по делу прекращение дознания в сокращенной форме. Предложено 

законодательное разрешение, позволяющее продолжить в данной ситуации 

расследования в сокращенной форме дознания и разработан соответствующий 

алгоритм действия дознавателя (изменения в п. 2 ч. 1 ст. 226
1
 УПК РФ). 

В качестве гарантий обеспечения прав подозреваемого с учетом новой 

редакции указанной нормы предложены соответствующие изменения в  
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ст. 226
3
 и ст. 226

4
 УПК РФ, касающиеся его права возражать против изменения 

квалификации деяния, порядка такого изменения, разъяснения данному 

участнику уголовного процесса сущности измененного подозрения. 

5. Законодательно закрепленная возможность потерпевшего, а также 

иных участников уголовного судопроизводства, оказывать влияние на ход 

производства по уголовному делу, расследуемому с применением дознания в 

сокращенной форме указывает на необходимость сокращения проявлений 

диспозитивности. Для снижения обозначенной зависимости, а также 

возможности злоупотребления правом, предложена новая редакция части 

третьей ст. 226
3
 УПК РФ, закрепляющая в уголовно-процессуальном законе 

случаи прекращения по уголовному делу производства дознания в указанной 

форме. 

6. Ввиду того, что для применения по делу дознания в сокращенной 

форме наличие согласия потерпевшего и (или) его представителя с указанной 

формой предварительного расследования является обязательным, 

целесообразнее признавать лицо потерпевшим до принятия решения об 

удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в 

порядке гл. 32
1
 УПК РФ, а разъяснять процессуальный порядок и последствия 

применения упрощенного дознания следует в ходе допроса лица, которому в 

результате преступного деяния причинен какой-либо вред. Полагаем, что это 

будет способствовать уменьшению случаев перехода с упрощенного порядка 

производства на дознание в общем порядке. 

С целью реализации изложенного предложены изменения в часть вторую 

ст. 226
3
 УПК РФ. 

7. Предусмотренный гл. 32
1
 УПК РФ порядок производства по уголовным 

делам с применением дознания в сокращенной форме оправдывает свое 

название за счет «процессуальной экономии», что достигается, помимо 

упрощения порядка сбора, проверки и оценки доказательств, путем сокращения 

сроков указанной формы предварительного расследования. Однако практика 

применения показала, что общий срок дознания по уголовному делу далек от 
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оптимального. В целях сокращения процессуальных сроков сформулированы 

предложения по изменению и дополнению ст. 226
6
 УПК РФ, касающиеся 

исключения части второй из указанной нормы – продления срока дознания в 

сокращенной форме, а также установления временного ограничения для 

принятия решения о переходе на расследование в указанной форме. 

8. По результатам исследования обосновано, что реальный срок 

производства дознания в сокращенной форме отличен от того, который 

предусмотрен в ст. 226
6
 УПК РФ, что вызывает неоднозначное толкование 

указанной нормы учеными-процессуалистами и является причиной нарушений, 

допускаемых правоприменителями. С целью решения данной проблемы, а 

также уточнения и создания условий для единообразного применения, 

предложены изменения в указанную норму УПК РФ. 

9. Отсутствие регламентации порядка и формы уведомления 

потерпевшего (его представителя) и прокурора о решении, принятом по итогам 

рассмотрения ходатайства подозреваемого о применении по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме, свидетельствует о наличии в действующем 

уголовно-процессуальном законе пробела и необходимости внесения 

соответствующих изменений в целях его устранения. В связи с чем предложена 

новая редакция части пятой ст. 226
4
 УПК РФ. 

10. Учитывая законодательно закрепленные в части третьей ст. 226
5
 

УПК РФ особенности собирания доказательств, позволяющие признавать в 

качестве последних с некоторыми оговорками объяснения лиц, исследования, 

иные сведения, содержащиеся в материалах доследственной проверки, без 

производства дополнительных следственных и иных процессуальных действий, 

сформулирован и обоснован вывод о том, что уголовное дело, расследованное с 

применением упрощенной уголовно-процессуальной формы дознания, в целях 

полной и всесторонней проверки и оценки доказательств, вынесения законного 

и обоснованного решения, обеспечения прав и законных интересов личности, 

должно рассматриваться судом не в особом, а в общем порядке. В этой связи 
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предложены соответствующие изменения и дополнения в ст. 226
7
 и 226

9
 

УПК РФ. 

11. Уголовно-процессуальное законодательство не конкретизирует 

предмет доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. В 

условиях упрощенного порядка доказывания это влечет неоднозначность 

толкования части первой ст. 226
5
 УПК РФ среди ученых-процессуалистов и 

практических работников. По нашему мнению, в ходе производства дознания в 

упрощенном порядке доказыванию подлежат все обстоятельства, указанные в 

ст. 73 УПК РФ, за исключением обстоятельств, предусмотренных в п. 8 части 

первой указанной нормы. Иначе говоря, предмет доказывания по таким делам 

является типовым, общим. 

Для преодоления правовой неопределенности предложена новая редакция 

части первой ст. 226
5
 УПК РФ. 

12. Научно обоснован вывод, что особенности доказывания при 

производстве дознания в сокращенной форме, предусмотренные частями 

второй и третьей ст. 226
5
 УПК РФ, предопределяют для дознавателя 

возможность выбора объема производимых следственных действий в 

зависимости от особенностей расследуемого дела, то есть полномочия 

указанного участника уголовного процесса при установлении обстоятельств 

носят дискреционный характер. 

Нормы гл. 32
1
 УПК РФ не предопределяют, что при производстве 

дознания в сокращенной форме дознаватель обязан отказаться от производства 

следственных действия по собиранию и проверке доказательств. В то же время 

он вправе воспользоваться положениями частей второй и третьей ст. 226
5
  

УПК РФ. Упрощение процесса по установлению обстоятельств дела 

достигается за счет возможности использовать некоторые дополнительные 

средства доказывания. 

13. Анализ положений действующего уголовно-процессуального 

законодательства и практики его применения позволил выявить имеющиеся 
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проблемы, связанные с признанием в качестве доказательств объяснений, 

заключений специалиста и иных материалов доследственной проверки. 

В целях разрешения некоторых вышеуказанных вопросов, упрощения 

процессуального порядка производства дознания в сокращенной форме и 

возможного исключения дублирующих друг друга процессуальных действий 

предложены изменения в действующее законодательство, а именно в ст. 56, 74, 

144, 226
5
, 192 УПК РФ. 

14. На основе полученных результатов исследования можно заключить, 

что законодателем при введении в отечественное уголовное судопроизводство 

дознания в сокращенной форме приняты меры по обеспечению прав и 

интересов участников уголовного судопроизводства, в том числе и право на 

защиту. Об этом свидетельствуют следующие положения действующего 

законодательства: 

1) возложение на лицо, осуществляющее предварительное расследование 

по уголовному делу в форме дознания, обязанности разъяснять 

соответствующим участникам право на применение либо прекращение по 

уголовному делу дознания в сокращенной форме; 

2) наделение потерпевшего и (или) его представителя, подозреваемого, 

обвиняемого и защитника дополнительными правами, предусмотренными 

положениями части третьей ст. 226
3
, части третьей ст. 226

5
 и части шестой 

ст. 226
7
 УПК РФ; 

3) законодательное закрепление обязательного участия защитника в 

случае заявления подозреваемым о производстве по уголовному делу дознания 

в сокращенной форме (п. 8 части первой ст. 51 УПК РФ); 

4) расширение объема обязанностей дознавателя в условиях применения 

упрощенного порядка производства, касающихся введения в уголовно-

процессуальное законодательство обязательств, прямо указанных или 

вытекающих из положений гл. 32
1
 УПК РФ, а именно удовлетворять 

ходатайства участников уголовного судопроизводства, заявленные на 
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основании п. 6 части первой ст. 226
2
, части третьей ст. 226

3
, части пятой 

ст. 226
4
, части третьей ст. 226

5
, части шестой ст. 226

7
 УПК РФ. 

Тем не менее, представляется, что расследование уголовного дела с 

применением сокращенной формы дознания не позволяет заинтересованным 

участникам уголовного процесса в полной мере реализовать защиту своих прав. 

Это обуславливает необходимость предусмотреть в уголовно-процессуальном 

законе дополнительные меры по обеспечению прав и законных интересов лиц, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство. 

15. В связи с отсутствием в научной юридической литературе единого 

мнения относительно классификации категории защиты на виды и формы, 

проведенное исследование позволило выделить пять форм защиты: 

1) самостоятельная защита, или самозащита; 2) защита, осуществляемая 

защитником; 3) защита, осуществляемая дознавателем, следователем, 

прокурором, судом; 4) защита несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, осуществляемая законным представителем; 5) защита, 

осуществляемая одним из близких родственников или иным лицом, о допуске 

которого ходатайствует обвиняемый. 

Научно обосновано, что при производстве дознания в сокращенной 

форме функционируют три из пяти указанных форм защиты. 

16. Исследуя вопросы обеспечения права на защиту при производстве 

дознания в порядке, предусмотренном положениями гл. 32
1
 УПК РФ, нельзя 

оставить без внимания отсутствие права обвиняемого давать показания по 

существу предъявленного обвинения. Полагаем, что этот пробел может быть 

восполнен в ходе судебного производства при рассмотрении уголовного дела, 

расследованного с применением упрощенной уголовно-процессуальной формы 

в общем порядке. По нашему мнению, это будет способствовать не только 

вынесению законного и обоснованного решения при разрешении дела по 

существу, но и позволит восполнить ущемленное право обвиняемого дать 

необходимые показания в свою защиту. 
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17. При производстве дознания в сокращенной форме законодателем в 

условиях упрощенного порядка производства в целях обеспечения прав 

потерпевшего и (или) его представителя необходимо расширить их 

процессуальный статус за счет наделения указанных участников 

дополнительными правами, характерными только в условиях применения 

указанной формы предварительного расследования. 

18. Учитывая, что дознание в сокращенной форме по замыслу 

законодателя имеет целью «исключить нерациональное расходование сил и 

средств органов предварительного расследования и необоснованное 

затягивание сроков досудебного производства»
1
, это может повлечь 

определенное сужение возможностей потерпевшего защитить свои права и 

законные интересы. Учитывая сказанное, следует предусмотреть в 

действующем уголовно-процессуальном законе случаи обязательного участия в 

уголовном деле адвокатов в качестве представителей потерпевшего. 

В этой связи предложено дополнить УПК РФ новой ст. 45
1
 «Обязательное 

участие адвоката в качестве представителя потерпевшего». 

19. Сформулированные в ходе проведенного исследования предложения 

по совершенствованию норм действующего уголовно-процессуального 

законодательства, касающихся производства дознания в сокращенной форме, 

могут не только получить дальнейшее развитие, но и быть использованы в 

нормотворческой деятельности и в настоящее время. Перспективы развития 

дальнейшей разработки темы представляются в проведении более глубокого 

исследования дифференциации уголовно-процессуальной формы в сторону 

упрощения. Полагаем, что это будет способствовать развитию теории и науки 

уголовного процесса, а также созданию такой модели ускоренного 

досудебного, которая позволит рационализировать и оптимизировать 

отечественное уголовное судопроизводство. 
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 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
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Приложение 1 

Сравнительная таблица результатов работы дознавателей и следователей 

органов внутренних дел за 2013–2019 годы 

Год 

Находилось уголовных дел  

в производстве 

Направлено  

уголовных дел 

у дознавателей 

органов внут-

ренних дел 

у следователей 

органов внут-

ренних дел 

дознавателями 

органов внут-

ренних дел в 

суд 

следователями 

органов внут-

ренних дел в 

суд 

2013
1
 1 131 998 1 587 367 346 893 322 855 

2014
2
 1 154 621 1 610 820 343 329 312 955 

2015
3
 1 281 186 1 711 629 365 128 316 178 

2016
4
 1 340 994 1 717 559 409 071 319 023 

2017
5
 1 210 783 1 647 732 384 514 303 342 

2018
6
 1 150 373 1 616 689 356 876 284 303 

2019
7
 1 124 059 1 665 525 323 013 263 521 
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Приложение 2 

Сравнительная таблица результатов работы дознавателей органов внутренних 

дел по уголовным делам, расследованным производством дознания в общем 

порядке и с применением сокращенной формы за 2015–2019 годы 

Год 

Находилось 

уголовных дел 

в производст-

ве у дознава-

телей органов 

внутренних 

дел всего 

в том числе 

расследуемых 

в сокращенной 

форме дозна-

ния 

Направлено 

уголовных дел 

дознавателями 

органов внут-

ренних дел в 

суд всего 

в том числе, 

дознания по 

которым осу-

ществлялось в 

сокращенной 

форме 

2015
1
 1 281 186 62 416 365 128 57 142 

2016
2
 1 340 994 97 499 409 071 90 381 

2017
3
 1 210 783 106 871 384 514 99 407 

2018
4
 1 150 373 106 957 356 876 99 118 

2019
5
 1 124 059 88 175 323 013 80 102 
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Приложение 3 

Сравнительная таблица результатов по уголовным делам, 

расследованным с применением дознания в сокращенной форме, 

за 2015–2019 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2015

1
 2016

2
 2017

3
 2018

4
 2019

5
 

1. Количество 

уголовных дел, 

находившихся в 

производстве, 

расследуемых с 

применением 

дознания в 

сокращенной 

форме 

62 416 97 499 106 871 106 957 88 175 

2. Вынесено 

постановлений о 

производстве 

дознания в общем 

порядке, в том 

числе по 

ходатайству 

обвиняемого, 

потерпевшего или 

его представителя 

1193/201 1428/164 1568/172 1534/208 1297/120 

3. Количество 

уголовных дел, 

направленных 

прокурору с 

обвинительным 

постановлением 

58 899 93 018 102 334 102 157 83 069 

4. Возвращено для 400 671 715 762 766 

                                                           
1
 Сведения о сокращенной работе органов дознания за январь – декабрь 2015 г. URL: 
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2
 Сведения о работе органов дознания по уголовным делам, дознание по которым 

производилось в сокращенной форме, за январь – декабрь 2016 г. URL: 

http://10.5.0.16/csi/files/content/stat/books/text/txt120_201612.001.txt. 
3
 Сведения о сокращенной работе органов дознания за январь – декабрь 2017 г. URL: 

http://10.5.0.16/csi/files/content/stat/books/text/txt120_201712.525.txt. 
4
 Сведения о сокращенной работе органов дознания за январь – декабрь 2018 г. URL: 

http://10.5.0.16/csi/files/content/stat/books/text/txt120_201812.525.txt. 
5
 Сведения о сокращенной работе органов дознания за январь – декабрь 2019 г. URL: 

http://10.5.0.16/csi/files/content/stat/books/text/txt120_201912.525.txt. 
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пересоставления 

обвинительного 

постановления 

5. Направлено дел 

для производства 

дознания в общем 

порядке, в том 

числе с 

поступившим 

ходатайством 

обвиняемого, 

потерпевшего или 

его представителя 

977/18 1673/33 1869/20 2004/32 2079/28 

6. Направлено 

прокурором дел, 

возвращенных 

судом для 

передачи по 

подследственности 

и производства 

дознания в общем 

порядке, в том 

числе с 

поступившим 

ходатайством 

обвиняемого, 

потерпевшего или 

его представителя 

375/282 613/442 610/447 627/468 894/635 

7. Количество дел, 

направленных 

прокурором в суд 

с обвинительным 

постановлением 

57 142 90 381 99 081 99 118 80 102 

8. Количество дел, 

оконченных в 

сроки свыше 

установленных 

законом 

541 842 861 1147 1126 
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Приложение 4 

Проект федерального закона «О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

Статья 1. 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, 

№ 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015; 2003, № 27, ст. 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 17, 

ст. 1585; 2006, № 31, ст. 3452; 2007, № 24, ст. 2830, 2833; № 50, ст. 6235, 6236; 

2008, № 24, ст. 2798; № 49, ст. 5724; № 52, ст. 6226; 2009, № 45, ст. 5263; № 51, 

ст. 6161; № 52, ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 11, ст. 1168; № 15, ст. 1756; № 17, 

ст. 1985; № 27, ст. 3416, 3427, 3428; № 30, ст. 3986; 2011, № 1, ст. 16, 45, 46; 

№ 45, ст. 6322, 6323; № 50, ст. 7362; 2012, № 24, ст. 3070; № 49, ст. 6752; № 53, 

ст. 7634; 2013, № 7, ст. 608; № 9, ст. 875; № 30, ст. 4028, 4050; № 44, ст. 5641; 

№  48, ст. 6165; № 52, ст. 6997; 2014, № 23, ст. 2926; 2015, № 1, ст. 47; № 10, 

ст. 1410; № 27, ст. 3981; 2016, № 1, ст. 60; № 27, ст. 4255, 4256, 4258; № 28, 

ст. 4559; 2017, № 11, ст. 1542; № 14, ст. 2010; № 17, ст. 2455; № 27, ст. 3934; 

№ 31, ст. 4799; 2018, № 1, ст. 51, 53, 85; № 18, ст. 2569, 2584; № 27, ст. 3940;  

№ 31, ст. 4818; № 42, ст. 6375; № 47, ст. 7134; № 53, ст. 8435, 8446, 8456, 8459; 

2019, № 14, ст. 1459; № 30, ст. 4108, 4111; № 44, ст. 6175; № 52, ст. 7818; 2020, 

№ 8, ст. 919) следующие изменения: 

1) в статью 42: 

а) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. В случае отсутствия у лица, которому в результате преступления 

причинен физический, имущественный и (или) моральный вред, реальной 

возможности участвовать в уголовном деле, лицо, осуществляющее 

предварительное расследование по уголовному делу, выносит постановление о 

признании его потерпевшим на основании имеющихся данных. Ознакомление с 

данным постановлением, разъяснение прав, обязанностей и ответственности 

производится незамедлительно после наступления у потерпевшего реальной 

возможности»; 
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б) часть вторую дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

«11
1
) знакомиться с актом предварительного исследования;»; 

2) главу 6 дополнить статьей 45
1
 следующего содержания: 

«Статья 45
1
. Обязательное участие адвоката в качестве представителя 

потерпевшего 

1. Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве обязательно, если: 

1) потерпевший в силу возраста, здоровья или особой сложности 

уголовного дела прямо настаивает на обеспечении данного права; 

2) потерпевший страдает физическими или психическими недостатками, 

препятствующими осуществлению им своих прав в уголовном процессе; 

3) в отношении потерпевшего совершено особо тяжкое преступление; 

4) потерпевший не владеет языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

5) производство по уголовному делу осуществляется в порядке, 

предусмотренном главой 32
1
 настоящего Кодекса; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению в особом порядке судебного 

разбирательства, предусмотренном главой 40 настоящего Кодекса; 

7) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей в порядке, предусмотренном главой 42 настоящего Кодекса; 

8) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном 

частями пятой или шестой статьи 247 настоящего Кодекса; 

9) между обвиняемым, прокурором и следователем заключено 

соглашение о сотрудничестве в порядке главы 40
1
 настоящего Кодекса; 

10) государственный обвинитель в порядке, предусмотренном частью 

седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, отказался от обвинения, а 

потерпевший настаивает на рассмотрении уголовного дела в судебном 

заседании. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1–4 части первой настоящей 

статьи, участие адвоката в качестве представителя потерпевшего 
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обеспечивается в порядке, установленном частью первой статьи 42, частями 

второй и третьей статьи 45 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных 

пунктами 5, 6, 7, 8 и 9 части первой настоящей статьи, ‒ с момента заявления 

хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела 

судом с участием присяжных заседателей или ходатайства о рассмотрении 

уголовного дела в порядке, установленном главой 40 настоящего Кодекса, либо 

с момента заявления подозреваемым ходатайства о производстве по 

уголовному делу в порядке, установленном главой 32
1
 настоящего Кодекса. 

3. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, если 

адвокат не приглашен самим потерпевшим, а также другими лицами по 

поручению или с согласия потерпевшего, дознаватель, следователь или суд 

обеспечивает участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве»; 

3) дополнить часть четвертую статьи 46 пунктом 9
1
 следующего 

содержания: 

«9
1
) знакомиться с актом предварительного исследования»; 

4) дополнить часть четвертую статьи 47 пунктом 11
1
 следующего 

содержания: 

«11
1
) знакомиться с актом предварительного исследования»; 

5) статью 50 дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Если защитник, избранный подозреваемым или обвиняемым при 

производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме, не может 

явиться в течение двадцати четырех часов для участия в производстве 

конкретного процессуального действия, дознаватель вправе предложить 

подозреваемому или обвиняемому пригласить другого защитника либо 

обеспечивает ему защитника через юридическую консультацию»; 

6) часть первую статьи 56 изложить в следующей редакции: 

«1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения сообщения о 

преступлении, расследования и разрешения уголовного дела, вызванное для 
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дачи объяснения или показания»; 

7) в части второй статьи 74: 

а) дополнить часть вторую пунктом 3
2
 следующего содержания: 

«3
2
) акт предварительного исследования, в случае производства по делу 

дознания в сокращенной форме»; 

б) пункт шестой изложить в следующей редакции: 

«6) иные документы, в том числе объяснения лиц, полученные 

уполномоченным лицом в установленном законом порядке в ходе проведения 

проверки сообщения о преступлении»; 

8) в части первой статьи 144 после слов «изымать их в порядке, 

установленном настоящим Кодексом» дополнить словами «назначать 

предварительное исследование»; 

9) статью 192 дополнить частью 1
1
 и изложить ее в следующей редакции: 

«1
1
. В случае производства по делу дознания в сокращенной форме 

дознаватель вправе провести очную ставку без производства допросов лиц, в 

чьих объяснениях имеются существенные противоречия. Очная ставка 

проводится в соответствии со статьей 164 настоящего Кодекса»; 

10) в часть вторую статьи 226
1
: 

а) в пункте 1 после слов «дело возбуждено» исключить слова «в 

отношении конкретного лица»; 

б) пункт 2 после слов «о возбуждении уголовного дела» дополнить 

словами «или измененную с учетом установленных в ходе дознания в 

сокращенной форме обстоятельств дела»; 

11) статью 226
2
 дополнить частью третьей и изложить ее в следующей 

редакции: 

«3. В случае установления наличия достаточных оснований полагать 

самооговор подозреваемого или обстоятельств, препятствующих производству 

дознания в сокращенной форме, после принятия решения о его производстве, 

но до направления уголовного дела прокурору для утверждения 

обвинительного постановления, лицо, в производстве которого находится 
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уголовное дело, выносит постановление о производстве дознания в общем 

порядке»; 

12) в статью 226
3
: 

а) дополнить частью второй ст. 226
3
 и изложить ее в следующей 

редакции: 

«2. Физическое или юридическое лицо, которому преступлением 

причинен вред, незамедлительно, а в исключительных случаях не позднее 3 

суток со дня возбуждения уголовного дела признается потерпевшим и 

наделяется правами, предусмотренными статьей 42 настоящего Кодекса. 

При наличии предусмотренных настоящей главой условий для 

производства дознания в сокращенной форме дознаватель в ходе допроса 

сообщает потерпевшему о праве подозреваемого ходатайствовать о 

производстве дознания в сокращенной форме и праве самого потерпевшего 

возражать против этого, а также разъясняет порядок и правовые последствия 

производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса 

потерпевшего делается соответствующая отметка»; 

б) часть третью статьи 226
3
 изложить в следующей редакции: 

«3. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель 

вправе в любое время до направления уголовного дела с обвинительным 

постановлением прокурору заявить обоснованное и мотивированное 

ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о 

продолжении производства дознания в общем порядке. 

Такое ходатайство подлежит удовлетворению, лицом, в производстве 

которого находится уголовное дело, если: 

1) потерпевший и (или) его представитель несвоевременно уведомлены о 

решении дознавателя об удовлетворении ходатайства подозреваемого о 

производстве дознания в сокращенной форме, а также им не разъяснен порядок 

и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме; 

2) в материалах уголовного дела отсутствует соответствующая отметка о 

согласии потерпевшего с производством дознания в сокращенной форме; 
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3) при производстве по уголовному делу были допущены существенные 

нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или 

ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников 

уголовного судопроизводства, несоблюдения порядка производства дознания в 

сокращенной форме или иным путем повлияли или могли повлиять на 

вынесение законного и обоснованного решения; 

4) имеется необходимость установления дополнительных, имеющих 

значение для уголовного дела фактических обстоятельств; 

5) имеются достаточные основания полагать самооговор подозреваемого, 

обвиняемого. 

Невозмещение причиненного преступлением вреда потерпевшему не 

является основанием для прекращения производства дознания в сокращенной 

форме и о продолжения производства дознания в общем порядке»; 

в) дополнить частью четвертой следующего содержания: 

«4. Подозреваемый, обвиняемый вправе возражать против продолжения 

дознания в сокращенной форме в случае, если уголовно-правовая оценка 

деяния, данная в постановлении о возбуждении уголовного дела, либо существо 

подозрения были изменены дознавателем с учетом установленных в ходе 

дознания в сокращенной форме обстоятельств дела»; 

13) в статью 226
4
: 

а) часть первую ст. 226
4
 УПК РФ после слов «последствия производства 

дознания в сокращенной форме» дополнить словами «а также возможность для 

подозреваемого возражать против изменения уголовно-правовой оценки 

деяния, данной в постановлении о возбуждении уголовного дела, либо 

существа подозрения с учетом установленных в ходе дознания в сокращенной 

форме обстоятельств дела. О разъяснении прав подозреваемого в протоколе его 

допроса делается соответствующая отметка»; 

б) часть пятую статьи 226
4
 изложить в следующей редакции: 

«5. Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого о 

производстве дознания в сокращенной форме с приложением копии 
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соответствующего постановления в течение 24 часов с момента принятия 

такого решения направляется прокурору. О принятом решении уведомляется 

потерпевший. При этом в уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и 

правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также 

право возражать против производства дознания в сокращенной форме, о чем на 

копии уведомления делается соответствующая отметка»; 

14) в статью 226
5
: 

а) часть первую изложить в следующей редакции «1. Доказательства по 

уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления события 

преступления, характера и размера причиненного им вреда, виновности лица в 

совершении преступления, а также иных обстоятельств, указанных в ст. 73 

настоящего Кодекса, за исключением обстоятельств, предусмотренных в п. 8 

части первой ст. 73 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей»; 

б) дополнить часть третью пунктом 2
1
 в следующей редакции: 

«2
1
) не допрашивать лиц, в объяснениях которых содержатся 

существенные противоречия, устранение которых возможно посредством 

проведения очной ставки в порядке, предусмотренном статьей 192 настоящего 

Кодекса»; 

в) в пункте 3 части третьей слова «в заключении специалиста по 

результатам исследования» заменить на слова «в акте предварительного 

исследования»; 

г) п. «а» изложить в следующей редакции: 

«необходимо установить дополнительные, имеющие значение для 

уголовного дела фактические обстоятельства»; 

д) в подпункте «б» пункта 3 части третьей слова «необходимость 

проверки выводов специалиста» заменить словами «результаты 

предварительного исследования» и после слов «его представителя» дополнить 

словами «требуют проверки»; 

е) в подпункте «в» пункта 3 части третьей слова «наличие 
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предусмотренных» заменить словами «имеются предусмотренные», а также 

слово «оснований» заменить на словом «основания»; 

15) в статью 226
6
: 

а) в части первой после слов «15 суток со дня» слова «вынесения 

постановления о производстве дознания в сокращенной форме» заменить 

словами «возбуждения уголовного дела» и дополнить словами «В этот срок 

включается время со дня вынесения постановления о производстве дознания в 

сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с 

обвинительным постановлением»; 

б) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. О производстве по делу дознания в сокращенной форме дознаватель 

выносит постановление не позднее 3 суток с момента возбуждения уголовного 

дела, предварительно получив ходатайство от подозреваемого в порядке, 

предусмотренном ст. 226
4
 настоящего Кодекса, а также согласие от 

потерпевшего и (или) его представителя о производстве по делу дознания в 

сокращенной форме»; 

в) часть вторую признать утратившей силу; 

г) часть третью признать утратившей силу; 

16) в статью 226
7
: 

а) дополнить частью 6
1
. следующего содержания: 

«6
1
. По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с 

обвинительным постановлением и материалами уголовного дела дознаватель 

выясняет, имеются ли у них ходатайства или иные заявления. При этом у 

обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, 

специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и 

подтверждения позиции стороны защиты»; 

б) дополнить частью 6
2
. следующего содержания: 

«6
2
. Дознаватель разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать: 

1) о проведении судебного производства в порядке, установленном 

статьями 316 и 317 настоящего Кодекса; 
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2) о проведении предварительных слушаний ‒ в случаях, 

предусмотренных статьей 229 настоящего Кодекса»; 

17) статью 226
9
 изложить в следующей редакции: 

«Статья 226
9
. Особенности судебного производства по уголовному делу, 

дознание по которому производилось в сокращенной форме 

1. По уголовному делу, дознание по которому производилось в 

сокращенной форме, судебное производство осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, с изъятиями, предусмотренными 

настоящей статьей. 

2. Уголовное дело, дознание по которому производилось в сокращенной 

форме, подлежит рассмотрению в суде не позднее чем в четырнадцатидневный 

срок с момента поступления в суд. 

3. По ходатайству стороны защиты судья вправе приобщить к уголовному 

делу и учесть при определении меры наказания надлежащим образом 

оформленные документы, содержащие дополнительные данные о личности 

подсудимого, в том числе о наличии у него иждивенцев, а также иные данные, 

которые могут быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. 

4. При установлении обстоятельств, препятствующих постановлению 

законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе при наличии 

достаточных оснований полагать самооговор подсудимого, судья выносит 

постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по 

подследственности и производства дознания в общем порядке. 

5. Утратила силу. 

6. В случае постановления обвинительного приговора по уголовному 

делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное 

подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление». 
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Приложение 5 

 

Сравнительная таблица действующих норм гл. 32
1
 УПК РФ и изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, предлагаемых в 

исследовании 

 

№ 

п/п 

Норма 

УПК РФ 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

1. Пункт 1 

части 

второй 

ст. 226
1
 

УПК РФ 

1) уголовное дело 

возбуждено в отношении 

конкретного лица по 

признакам одного или 

нескольких преступлений, 

указанных в пункте 1 части 

третьей статьи 150 

настоящего Кодекса 

1) уголовное дело возбуждено 

по признакам одного или 

нескольких преступлений, 

указанных в пункте 1 части 

третьей статьи 150 

настоящего Кодекса 

2. Пункт 2 

части 

второй 

ст. 226
1
 

УПК РФ 

2) подозреваемый признает 

свою вину, характер и 

размер причиненного 

преступлением вреда, а 

также не оспаривает 

правовую оценку деяния, 

приведенную в 

постановлении о 

возбуждении уголовного 

дела 

2) подозреваемый признает 

свою вину, характер и размер 

причиненного преступлением 

вреда, а также не оспаривает 

уголовно-правовую оценку 

деяния, приведенную в 

постановлении о возбуждении 

уголовного дела или 

измененную с учетом 

установленных в ходе 

дознания в сокращенной 

форме обстоятельств дела 

3. Часть 

третья 

ст. 226
2
 

УПК РФ 

 3. В случае установления 

наличия достаточных 

оснований полагать 

самооговор подозреваемого 

или обстоятельств, 

препятствующих 

производству дознания в 

сокращенной форме, после 

принятия решения о его 

производстве, но до 

направления уголовного дела 

прокурору для утверждения 

обвинительного 

постановления, лицо, в 
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производстве которого 

находится уголовное дело, 

выносит постановление о 

производстве дознания в 

общем порядке 

4. Часть 

вторая 

ст. 226
3
 

УПК РФ 

 2. Физическое или 

юридическое лицо, которому 

преступлением причинен 

вред, незамедлительно, а в 

исключительных случаях не 

позднее 3 суток со дня 

возбуждения уголовного дела 

признается потерпевшим и 

наделяется правами, 

предусмотренными статьей 42 

настоящего Кодекса. 

При наличии 

предусмотренных настоящей 

главой условий для 

производства дознания в 

сокращенной форме 

дознаватель в ходе допроса 

сообщает потерпевшему о 

праве подозреваемого 

ходатайствовать о 

производстве дознания в 

сокращенной форме и праве 

самого потерпевшего 

возражать против этого, а 

также разъясняет порядок и 

правовые последствия 

производства дознания в 

сокращенной форме, о чем в 

протоколе допроса 

потерпевшего делается 

соответствующая отметка 

5. Часть 

третья 

ст. 226
3
 

УПК РФ 

3. Подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший 

или его представитель 

вправе заявить ходатайство 

о прекращении 

производства дознания в 

сокращенной форме и о 

продолжении производства 

дознания в общем порядке в 

3. Подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший 

или его представитель вправе 

в любое время до 

направления уголовного дела 

с обвинительным 

постановлением прокурору 

заявить обоснованное и 

мотивированное ходатайство 
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любое время до удаления 

суда в совещательную 

комнату для постановления 

приговора. Такое 

ходатайство подлежит 

удовлетворению лицом, в 

производстве которого 

находится уголовное дело 

о прекращении производства 

дознания в сокращенной 

форме и о продолжении 

производства дознания в 

общем порядке. 

Такое ходатайство подлежит 

удовлетворению лицом, в 

производстве которого 

находится уголовное дело, 

если: 

1) потерпевший и (или) его 

представитель 

несвоевременно уведомлены 

о решении дознавателя об 

удовлетворении ходатайства 

подозреваемого о 

производстве дознания в 

сокращенной форме, а также 

им не разъяснен порядок и 

правовые последствия 

производства дознания в 

сокращенной форме; 

2) в материалах уголовного 

дела отсутствует 

соответствующая отметка о 

согласии потерпевшего с 

производством дознания в 

сокращенной форме; 

3) при производстве по 

уголовному делу были 

допущены существенные 

нарушения уголовно-

процессуального закона, 

которые путем лишения или 

ограничения 

гарантированных настоящим 

Кодексом прав участников 

уголовного судопроизводства, 

несоблюдения порядка 

производства дознания в 

сокращенной форме или 

иным путем повлияли или 

могли повлиять на вынесение 

законного и обоснованного 

решения; 
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4) имеется необходимость 

установления 

дополнительных, имеющих 

значение для уголовного дела 

фактических обстоятельств; 

5) имеются достаточные 

основания полагать 

самооговор подозреваемого, 

обвиняемого. 

Невозмещение причиненного 

преступлением вреда 

потерпевшему не является 

основанием для прекращения 

производства дознания в 

сокращенной форме и 

продолжения производства 

дознания в общем порядке 

6. Часть 

четвертая 

ст. 226
3
 

УПК РФ 

 4. Подозреваемый, 

обвиняемый вправе возражать 

против продолжения 

дознания в сокращенной 

форме в случае, если 

уголовно-правовая оценка 

деяния, данная в 

постановлении о возбуждении 

уголовного дела, либо 

существо подозрения были 

изменены дознавателем с 

учетом установленных в ходе 

дознания в сокращенной 

форме обстоятельств дела 

7. Часть 

первая 

ст. 226
4
 

УПК РФ 

1. При наличии 

предусмотренных 

настоящей главой условий 

для производства дознания в 

сокращенной форме до 

начала первого допроса 

дознаватель разъясняет 

подозреваемому право 

ходатайствовать о 

производстве дознания в 

сокращенной форме, 

порядок и правовые 

последствия производства 

дознания в сокращенной 

1. При наличии 

предусмотренных настоящей 

главой условий для 

производства дознания в 

сокращенной форме до начала 

первого допроса дознаватель 

разъясняет подозреваемому 

право ходатайствовать о 

производстве дознания в 

сокращенной форме, порядок 

и правовые последствия 

производства дознания в 

сокращенной форме, а также 

возможность для 



241 

форме, о чем в протоколе 

допроса подозреваемого 

делается соответствующая 

отметка 

подозреваемого возражать 

против изменения уголовно-

правовой оценки деяния, 

данной в постановлении о 

возбуждении уголовного 

дела, либо существа 

подозрения с учетом 

установленных в ходе 

дознания в сокращенной 

форме обстоятельств дела. О 

разъяснении прав 

подозреваемого в протоколе 

его допроса делается 

соответствующая отметка 

8. Часть 

пятая 

ст. 226
4
 

УПК РФ 

5. Уведомление об 

удовлетворении ходатайства 

подозреваемого и о 

производстве дознания в 

сокращенной форме в 

течение 24 часов с момента 

вынесения 

соответствующего 

постановления направляется 

прокурору, а также 

потерпевшему. В 

уведомлении потерпевшему 

разъясняются порядок и 

правовые последствия 

производства дознания в 

сокращенной форме, а также 

право возражать против 

производства дознания в 

сокращенной форме 

5. Уведомление об 

удовлетворении ходатайства 

подозреваемого о 

производстве дознания в 

сокращенной форме с 

приложением копии 

соответствующего 

постановления в течение 24 

часов с момента принятия 

такого решения направляется 

прокурору. О принятом 

решении уведомляется 

потерпевший. При этом в 

уведомлении потерпевшему 

разъясняются порядок и 

правовые последствия 

производства дознания в 

сокращенной форме, а также 

право возражать против 

производства дознания в 

сокращенной форме, о чем на 

копии уведомления делается 

соответствующая отметка 

9. Часть 

первая 

ст. 226
5
 

УПК РФ 

1. Доказательства по 

уголовному делу 

собираются в объеме, 

достаточном для 

установления события 

преступления, характера и 

размера причиненного им 

вреда, а также виновности 

1. Доказательства по 

уголовному делу собираются 

в объеме, достаточном для 

установления события 

преступления, характера и 

размера причиненного им 

вреда, виновности лица в 

совершении преступления, а 
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лица в совершении 

преступления, с учетом 

особенностей, 

предусмотренных 

настоящей статьей 

также иных обстоятельств, 

указанных в ст. 73 настоящего 

Кодекса, за исключением 

обстоятельств, 

предусмотренных в п. 8 части 

первой ст. 73 настоящего 

Кодекса, с учетом 

особенностей, 

предусмотренных настоящей 

статьей 

 

10. Пункт 2
1
 

части 

третьей 

ст. 226
5
 

УПК РФ 

 2
1
) не допрашивать лиц, в 

объяснениях которых 

содержатся существенные 

противоречия, устранение 

которых возможно 

посредством проведения 

очной ставки в порядке, 

предусмотренном статьей 192 

настоящего Кодекса 

11. Пункт 3 

части 

третьей 

ст. 226
5
 

УПК РФ 

3) не назначать судебную 

экспертизу по вопросам, 

ответы на которые 

содержатся в заключении 

специалиста по результатам 

исследования, проведенного 

в ходе проверки сообщения 

о преступлении, за 

исключением следующих 

случаев: 

а) необходимость 

установления по уголовному 

делу дополнительных, 

имеющих значение для 

уголовного дела 

фактических обстоятельств; 

б) необходимость проверки 

выводов специалиста, 

достоверность которых 

поставлена под сомнение 

подозреваемым, его 

защитником, потерпевшим 

или его представителем; 

в) наличие 

предусмотренных статьей 

3) не назначать судебную 

экспертизу по вопросам, 

ответы на которые 

содержатся в акте 

предварительного 

исследования, проведенного в 

ходе проверки сообщения о 

преступлении, за 

исключением следующих 

случаев: 

а) необходимо установить 

дополнительные, имеющие 

значение для уголовного дела 

фактические обстоятельства; 

б) результаты 

предварительного 

исследования, достоверность 

которых поставлена под 

сомнение подозреваемым, его 

защитником, потерпевшим 

или его представителем, 

требуют проверки; 

в) имеются предусмотренные 

статьей 196 настоящего 

Кодекса основания для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/b34a30d628a4f1951ce364e6c0729e93d56f365d/#dst101472


243 

196 настоящего Кодекса 

оснований для 

обязательного назначения 

судебной экспертизы 

обязательного назначения 

судебной экспертизы 

12. Статья 

226
6
 

УПК РФ 

Статья 226
6
. Срок дознания 

в сокращенной форме 

1. Дознание в сокращенной 

форме должно быть 

окончено в срок, не 

превышающий 15 суток со 

дня вынесения 

постановления о 

производстве дознания в 

сокращенной форме. В этот 

срок включается время со 

дня вынесения 

постановления о 

производстве дознания в 

сокращенной форме до дня 

направления уголовного 

дела прокурору с 

обвинительным 

постановлением. 

2. В случаях, 

предусмотренных частью 

настоящего Кодекса, срок 

дознания, установленный 

частью первой настоящей 

статьи, может быть продлен 

прокурором до 20 суток. 

Постановление о продлении 

срока дознания в 

сокращенной форме должно 

быть представлено 

прокурору не позднее чем за 

24 часа до истечения срока, 

установленного частью 

первой настоящей статьи. 

3. О продлении срока 

дознания в сокращенной 

форме дознаватель в 

письменном виде 

уведомляет подозреваемого, 

его защитника, 

потерпевшего и его 

Статья 226
6
. Срок дознания в 

сокращенной форме 

1. Дознание в сокращенной 

форме должно быть окончено 

в срок, не превышающий 15 

суток со дня возбуждения 

уголовного дела. В этот срок 

включается время со дня 

вынесения постановления о 

производстве дознания в 

сокращенной форме до дня 

направления уголовного дела 

прокурору с обвинительным 

постановлением. 

1
1
. О производстве по делу 

дознания в сокращенной 

форме дознаватель выносит 

постановление не позднее 3 

суток с момента возбуждения 

уголовного дела, 

предварительно получив от 

подозреваемого ходатайство в 

порядке, предусмотренном 

ст. 226
4
 настоящего Кодекса, а 

также согласие от 

потерпевшего и (или) его 

представителя о производстве 

по делу дознания в 

сокращенной форме. 

2. Утратила силу. 

3. Утратила силу. 

4. В случае прекращения 

дознания в сокращенной 

форме и продолжения 

производства по уголовному 

делу в общем порядке срок 

дознания в сокращенной 

форме засчитывается в общий 

срок предварительного 

расследования 
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представителя. 

4. В случае прекращения 

дознания в сокращенной 

форме и продолжения 

производства по уголовному 

делу в общем порядке срок 

дознания в сокращенной 

форме засчитывается в 

общий срок 

предварительного 

расследования 

13. Часть 6
1
 

статьи 

226
7
 

УПК РФ 

 6
1
. По окончании 

ознакомления обвиняемого и 

его защитника с 

обвинительным 

постановлением и 

материалами уголовного дела 

дознаватель выясняет, 

имеются ли у них ходатайства 

или иные заявления. При этом 

у обвиняемого и его 

защитника выясняется, какие 

свидетели, эксперты, 

специалисты подлежат 

вызову в судебное заседание 

для допроса и подтверждения 

позиции стороны защиты. 

14. Часть 6
2
 

статьи 

226
7
 

УПК РФ 

 6
2
. Дознаватель разъясняет 

обвиняемому его право 

ходатайствовать: 

1) о проведении судебного 

производства в порядке, 

установленном статьями 316 

и 317 настоящего Кодекса; 

2) о проведении 

предварительных слушаний ‒ 

в случаях, предусмотренных 

статьей 229 настоящего 

Кодекса 

15. Статья 
226

9
 

УПК РФ 

Статья 226
9
. Особенности 

судебного производства по 
уголовному делу, дознание 
по которому производилось 
в сокращенной форме 
1. По уголовному делу, 

Статья 226
9
. Особенности 

судебного производства по 
уголовному делу, дознание по 
которому производилось в 
сокращенной форме 

1. По уголовному делу, 
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дознание по которому 
производилось в 
сокращенной форме, 
судебное производство 
осуществляется в порядке, 
установленном статьями 316 
и 317 Настоящего Кодекса 
настоящего Кодекса, с 
изъятиями, 
предусмотренными 
настоящей статьей. 
2. Приговор постановляется 
на основании исследования 
и оценки только тех 
доказательств, которые 
указаны в обвинительном 
постановлении, а также 
дополнительных данных о 
личности подсудимого, 
представляемых в порядке, 
установленном частью 
третьей настоящей статьи. 
3. По ходатайству стороны 
защиты судья вправе 
приобщить к уголовному 
делу и учесть при 
определении меры 
наказания надлежащим 
образом оформленные 
документы, содержащие 
дополнительные данные о 
личности подсудимого, в 
том числе о наличии у него 
иждивенцев, а также иные 
данные, которые могут быть 
учтены в качестве 
обстоятельств, смягчающих 
наказание. 
4. При поступлении 
возражения какой-либо из 
сторон против дальнейшего 
производства по уголовному 
делу, дознание по которому 
производилось в 
сокращенной форме, с 
применением особого 

дознание по которому 
производилось в сокращенной 
форме, судебное 
производство осуществляется 
в общем порядке, 
предусмотренном настоящим 
Кодексом, с изъятиями, 
предусмотренными 
настоящей статьей. 
2. Уголовное дело, дознание 
по которому производилось в 
сокращенной форме, 
подлежит рассмотрению в 
суде не позднее чем в 
четырнадцатидневный срок с 
момента поступления в суд. 
3. По ходатайству стороны 
защиты судья вправе 
приобщить к уголовному делу 
и учесть при определении 
меры наказания надлежащим 
образом оформленные 
документы, содержащие 
дополнительные данные о 
личности подсудимого, в том 
числе о наличии у него 
иждивенцев, а также иные 
данные, которые могут быть 
учтены в качестве 
обстоятельств, смягчающих 
наказание. 
4. При установлении 
обстоятельств, 
препятствующих 
постановлению законного, 
обоснованного и 
справедливого приговора, в 
том числе при наличии 
достаточных оснований 
полагать самооговор 
подсудимого, судья выносит 
постановление о возвращении 
уголовного дела прокурору 
для передачи его по 
подследственности и 
производства дознания в 
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порядка судебного 
разбирательства, а равно по 
собственной инициативе в 
случае установления 
обстоятельств, 
препятствующих 
постановлению законного, 
обоснованного и 
справедливого приговора, в 
том числе при наличии 
достаточных оснований 
полагать самооговор 
подсудимого, судья выносит 
постановление о 
возвращении уголовного 
дела прокурору для 
передачи его по 
подследственности и 
производства дознания в 
общем порядке. 
5. Положение части шестой 
статьи 316 настоящего 
Кодекса не применяется при 
рассмотрении уголовных 
дел, дознание по которым 
производилось в 
сокращенной форме. 
6. В случае постановления 
обвинительного приговора 
по уголовному делу, 
дознание по которому 
производилось в 
сокращенной форме, 
назначенное подсудимому 
наказание не может 
превышать одну вторую 
максимального срока или 
размера наиболее строгого 
вида наказания, 
предусмотренного за 
совершенное преступление 

общем порядке. 
5. Утратила силу. 
6. В случае постановления 
обвинительного приговора по 
уголовному делу, дознание по 
которому производилось в 
сокращенной форме, 
назначенное подсудимому 
наказание не может 
превышать одну вторую 
максимального срока или 
размера наиболее строгого 
вида наказания, 
предусмотренного за 
совершенное преступление 

 


