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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
рядом обстоятельств. Одним из актуальных направлений деятельности 
современного законодателя в целях повышения эффективности уголовного 
судопроизводства является поиск таких уголовно-процессуальных форм, 
которые позволят обеспечить быстрый доступ граждан к правосудию, а 
также сэкономят силы, средства и время, затраченные правоприменителем в 
ходе проведения расследования по делу. Речь идет о создании упрощенных 
порядков производства по делу, необходимость наличия в которых 
обусловлена не снижающимся уровнем преступлений небольшой и средней 
тяжести, нехваткой кадров, как следствие высокой загруженностью органов 
предварительного расследования. В качестве решительного шага в 
обозначенном направлении следует назвать введение в 2013 г. нового вида 
дознания, предусмотренного гл. 321 УПК РФ. Правоприменение положений 
указанной главы позволило выявить несовершенство норм действующего 
законодательства. Как результат -  возникновение проблем, оказывающих 
негативное влияние на эффективность и востребованность дознания в 
сокращенной форме у практических работников. К указанным недостаткам 
следует отнести неограниченную зависимость применения по делу данной 
уголовно-процессуальной формы от заинтересованных участников 
уголовного процесса, неоднозначность толкования некоторых норм УПК РФ, 
в частности, касающихся процесса доказывания и другие. Перечисленные 
обстоятельства указывают на своевременность и необходимость 
комплексного исследования данного правового института.



Относительно степени разработанности, автор справедливо отмечает, 
что в предыдущих исследованиях, проведенных в том числе на 
диссертационном уровне учеными-процессуалистами, рассматривались лишь 
отдельные аспекты производства дознания в сокращенной форме. В свою 
очередь комплексному исследованию указанного института посвящено лишь 
одно исследование, завершенное в 2016 г. (Зотова М.В. «Дознание в 
сокращенной форме в российском уголовном процессе»). С учетом того, что 
с момента введения гл. 321 УПК РФ прошло более семи лет, а это вполне 
достаточно для выявления всех положительных и отрицательных сторон 
указанной формы расследования. В связи с чем считаем, что обозначенный 
период времени позволяет оценить состояние и эффективность указанной 
уголовно-процессуальной формы, предложить возможные пути решения 
актуальных проблем.

Объектом исследования диссертант избрал общественные отношения, 
складывающиеся в ходе производства по уголовным делам дознания в 
сокращенной форме, а также проблемы правоприменения указанной 
уголовно-процессуальной формы, требующие научного разрешения. В 
предмет исследования включил совокупность правовых норм уголовно
процессуального законодательства, регламентирующего производство 
дознания в сокращенной форме, практику их применения, доктринальные 
теории и научные труды в указанной области.

Н.М. Журавлевой была поставлена цель -  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.

На пути к достижению обозначенной цели логично определены 
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. 321 УПК РФ научное определение 
данной формы расследования;

-  исследовать понятие, правовую природу, признаки, содержание и 
соотношение основания и условий дознания в сокращенной форме как 
предпосылки начала дознания в сокращенной форме;

-  провести анализ норм действующего уголовно-процессуального 
законодательства, регламентирующих дознание в порядке гл. 321 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. 321 
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.

Анализ научного труда Н.М. Журавлевой позволяет сделать вывод, что 
сформулированная цель исследования достигнута, а поставленные задачи 
успешно решены. Полагаем, что этому способствовали представленные на 
достаточном уровне теоретическая и правовая базы, а также правильно 
подобранные и проверенные временем методология и методы исследования. 
Основополагающим является диалектический метод познания социальных и 
правовых явлений. Прослеживается в исследовании и системный подход. Для 
достижения поставленной цели при решении конкретных задач автор 
использовал 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).

Отдельного внимания заслуживает и эмпирическая база исследования, 
ее 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» 
(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 были учтены и проанализированы результаты эмпирических 
исследований, полученных учеными, исследовавшими отдельные аспекты 
обозначенного института дознания, а также данные по теме исследования, 
размещенные в сети Интернет.

Научная новизна исследования не вызывает сомнения, определяется 
не только положениями, выносимыми на защиту (С. 12-16), но и тем, что



автором по результатам комплексного исследования современной модели 
дознания в сокращенной форме сформулировано научное определение 
указанной формы расследования, разработаны рекомендации и теоретически 
обоснованные предложения по изменению действующего законодательства, 
направленные на упрощение существующего процессуального порядка 
расследования с применением положений гл. 321 УПК РФ в целях 
повышения эффективности дознания в указанной форме. Также новизна 
исследования проявляется в том, что, предлагая ограничить диспозитивные 
начала, диссертант уделяет отдельное внимание обеспечению прав и 
законных интересов основных участников уголовного процесса 
(потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого).

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что его результаты будут способствовать углублению и развитию 
научных представлений по вопросам, касающимся производства дознания в 
сокращенной форме, а также позволят сформулировать более совершенные 
нормы, регламентирующие предварительное расследование в упрощенном 
порядке. Полученные теоретические результаты имеют достаточное научное 
значение и могут быть использованы при проведении последующих 
исследований в указанной сфере. Сформулированные автором предложения 
по дополнению и изменению действующего уголовно-процессуального 
законодательства, собственное видение направления совершенствования 
модели дознания в порядке гл. 321 УПК РФ. 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.

Диссертационное исследование прошло серьезную апробацию. 
Основные выводы и положения изложены в 34 публикациях, 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. Диссертация неоднократно 
обсуждалась на кафедре уголовного процесса федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации». Апробация диссертанта результатов 
исследования осуществлялась путем участия в более чем 30 международных, 
всероссийских научно-практических и научно-теоретических конференциях, 
круглых столах различного уровня, внедрена в учебный процесс и научную 
деятельность 5 учреждений.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и 
задачами исследования, а также логикой изложения исследуемых проблем.



Работа состоит из трех глав, включающих семь параграфов, заключения, 
внушительного списка использованных источников (231) и приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень 
ее разработанности, определены цель и задачи, раскрываются ее научная 
новизна, методологическая основа, теоретическая и практическая 
значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 
показана степень его достоверности, приводятся данные об апробации 
результатов исследования, структуре работы.

Первая глава «Понятие, назначение, предпосылки производства 
дознания в сокращенной форме» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Понятие и назначение института дознания в 
отечественном уголовном процессе» автор проводит исследование от общего 
к частному, анализируя существующие мнения ученых-процессуалистов 
относительно дифференциации уголовного судопроизводства на уголовно
процессуальные формы в целях формулирования понятия и назначения 
дознания в сокращенной форме, определения места указанной формы 
расследования в отечественном уголовном судопроизводстве. По
результатам проведенного исследования соискатель пришел к выводу, что 
дознание в порядке гл. 321 УПК РФ 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 основу последних заложено консервативное начало -  
опыт применения протокольной формы досудебной подготовки материалов 
(раздел IX УПК РСФСР) с учетом современных мировых тенденций 
уголовного судопроизводства.

Также в рамках данного параграфа, на основе положений гл. 321 УПК 
РФ, сформулировано авторское определение дознания в сокращенной форме.

Во втором параграфе автор, исследуя различные источники 
толкования, а также существующие в науке точки зрения, рассматривает 
понятия «основание дознания в сокращенной форме» и «условия дознания в 
сокращенной форме». Использование теоретического подхода позволило 
заключить, что это уже устоявшиеся категории, основанные на общенаучных 
и философских знаниях, уяснение которых позволяет получить четкое 
представление о предпосылках, необходимых для начала сокращенного 
дознания, используя теоретический подход как предпосылку производства 
дознания в указанной форме. Следует отметить, что, используя творческий 
подход к исследованию проблем, диссертант по итогам исследования 
выделил признаки, а также определил критерии разграничения указанных 
категорий.

По результатам анализа действующего законодательства делается 
вывод о том, что разграничение и взаимная связь между понятиями 
«основание производства дознания в сокращенной форме» и «условия 
производства дознания в сокращенной форме» определены в уголовно- 
процессуальном законе (ч. 2 ст. 2261 УПК РФ).



Достоин внимания вывод о том, что взаимосвязь между указанными 
понятиями обусловлена тем, что для применения упрощенного порядка 
дознания необходимо как основание, так и одновременное наличие всех 
условий, перечисленных в п.п. 1-3 части второй ст. 2261 УПК РФ. Наличие 
обстоятельств, предусмотренных указанной нормой, или одно только 
волеизъявление подозреваемого (основания) является необходимым, но не 
достаточным для производства по уголовному делу дознания в сокращенной 
форме.

В третьем параграфе рассмотрены характеристики условий 
производства дознания в указанной форме, предусмотренные частью второй 
ст. 2261 УПК РФ. В результате проведенных исследований автор пришел к 
логичному выводу, с которым нельзя не согласиться, о том, что ряд таких 
условий, предусмотренных частью второй ст. 2261 УПК РФ, как 
обстоятельства, позволяющие расследовать уголовные дела в форме 
сокращенного дознания, снижают возможность и эффективность применения 
данной формы предварительного расследования. Данные условия по своей 
сути -  нормативно закрепленные препятствия применения сокращенного 
дознания.

Заслуживают внимания и предлагаемые изменения в перечень условий, 
достаточных для принятия решения о расследовании уголовного дела в 
сокращенной форме дознания. В частности, предложено пересмотреть 
требование о неизменности правовой оценки, приведенной в постановлении 
о возбуждении уголовного дела, так как это в определенной мере может 
препятствовать применению дознания в указанной форме.

Представляет интерес мнение автора о необходимости принятия мер по 
сдерживанию фактора оказания влияния потерпевшего, а также иных 
участников уголовного судопроизводства на ход производства по 
уголовному делу, расследуемому с применением дознания в сокращенной 
форме, и уравновешиванию баланса частного и публичного интересов. 
Представляются логичными предложения о внесении изменений в редакцию 
ст. 2263 и 2264 УПК РФ.

Вторая глава «Особенности процессуального порядка и проблемы 
доказывания при производстве дознания в сокращенной форме» состоит из 
двух параграфов.

В первом параграфе «Особенности процессуального порядка 
производства дознания в сокращенной форме» рассмотрен порядок 
производства по уголовным делам, предусмотренный главой 321 УПК РФ. 
Анализ положений данной главы свидетельствует, по мнению автора, о том, 
что дознание в сокращенной форме оправдывает свое название за счет 
«процессуальной экономии», которая, помимо упрощения порядка сбора, 
проверки и оценки доказательств, достигается путем сокращения сроков 
предварительного расследования в указанной форме.

Вместе с тем, по мнению автора, в гл. 321 УПК РФ не регламентирован 
вопрос о том, в каком порядке и форме потерпевший (его представитель), а 
также прокурор уведомляются о решении, принятом по итогам рассмотрения



ходатайства подозреваемого о применении по уголовному делу дознания в 
сокращенной форме. Здесь налицо пробел. С целью его устранения 
предложена новая редакция части пятой ст. 2264 УПК РФ.

По результатам исследования существующих мнений ученых- 
процессуалистов и эмпирического материала в работе обосновывается, что 
общий срок дознания по уголовному делу не является оптимальным, а 
реальная продолжительность производства дознания в сокращенной форме 
отлична от той, которая предусмотрена в ст. 2266 УПК РФ. Данное 
обстоятельство вызывает неоднозначное толкование указанной нормы 
учеными-процессуалистами и является причиной нарушений, допускаемых 
правоприменителями. С целью решения обозначенных проблем, а также 
уточнения и создания условий для единообразного применения данной 
нормы диссертантом предложены изменения и дополнения в ст. 2266 УПК 
РФ, касающиеся порядка продления срока сокращенного дознания, а также 
установления временного ограничения для принятия решения о производстве 
дознания в сокращенной форме.

Во втором параграфе «Проблемы доказывания при производстве 
дознания в сокращенной форме» автором исследуются вопросы, касающиеся 
определения круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также 
особенности сбора, проверки и оценки доказательств при производстве по 
уголовным делам дознания в сокращенной форме.

Так, обращается внимание на то, что уголовно-процессуальный закон 
не конкретизирует предмет доказывания при производстве дознания в 
сокращенной форме, а в условиях упрощенного порядка доказывания это 
влечет неоднозначность толкования части первой ст. 2265 УПК РФ среди 
ученых-процессуалистов и практических работников. Проведенное в 
указанном направлении исследование позволило автору сформулировать и 
обосновать вывод о том, что 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. Для урегулирования существующей спорной ситуации 
относительно содержания предмета доказывания автор предлагает новую 
редакцию части первой ст. 2265 УПК РФ.

Рассматривая особенности доказывания при производстве дознания в 
сокращенной форме, автор приходит к выводу, с которым следует 
согласиться, что они (особенности) заключаются в законодательном 
закреплении особых полномочий дознавателя, предусмотренных в части 
третьей ст. 2265 УПК РФ, которые носят дискреционный характер.

Комплексный и системный анализ положений действующего уголовно
процессуального законодательства, теории и практики его применения 
позволил выявить имеющиеся проблемы, связанные с признанием в качестве 
доказательств объяснений, заключений специалиста и иных материалов 
доследственной проверки. В целях разрешения 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.ст. 56, 74, 144, 2265, 192 УПК РФ.

Заслуживает внимания 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 подлежит рассмотрению судом не в 
особом, а в общем порядке. В качестве аргументов автор указывает на 
законодательно закрепленные в части третьей ст. 2265 УПК РФ особенности 
собирания доказательств, позволяющих признавать в качестве последних, с 
некоторыми оговорками, объяснения лиц, исследования специалистов, иные 
сведения, содержащиеся в материалах доследственной проверки, без 
производства дополнительных следственных и иных процессуальных 
действий. Иными словами, отсутствие надлежащей проверки собранных по 
делу доказательств. Предложения по реализации данного вывода, 
касающиеся изменения и дополнения в ст.ст. 2267 и 2269 УПК РФ 
представляются вполне логичными и заслуживающими поддержки.

Третья глава «Обеспечение прав подозреваемого, обвиняемого и 
потерпевшего при производстве дознания в сокращенной форме» состоит из 
двух параграфов.

В первом параграфе «Право на защиту подозреваемого, обвиняемого 
при производстве дознания в сокращенной форме: проблемы реализации» 
исследовав вопросы, касающиеся обеспечения права на защиту указанных 
участников уголовного процесса, автор обосновывает и предлагает 
авторскую классификацию форм защиты. По мнению соискателя, формы 
защиты названных участников можно дифференцировать на: 
1) самостоятельную защиту или самозащиту; 2) защиту, осуществляемую 
защитником; 3) защиту, осуществляемую дознавателем, следователем, 
прокурором, судом; 4) защиту несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, осуществляемую законным представителем; 5) защиту, 
осуществляемую одним из близких родственников или иным лицом, о 
допуске которого ходатайствует подсудимый.

Проведенные исследования дали автору основания сделать вывод, что 
при производстве дознания в сокращенной форме реализуются три из пяти 
указанных форм защиты. Отсутствие такой формы, как защита 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, осуществляемая 
законным представителем, обусловлена требованиями, предусмотренными 
п. 3 части второй ст. 2261 и п. 1 части первой ст. 2262 УПК РФ. Согласно 
указанным требованиям недостижение подозреваемым совершеннолетнего 
возраста исключает применение по уголовному делу дознания в упрощенном 
порядке.

Одной из проблем обеспечения права на защиту при производстве 
сокращенного дознания является то, что обвиняемый лишен права давать 
показания по существу предъявленного обвинения. Согласно действующему 
порядку производства дознания лицу, совершившему преступление,



обвинение не предъявляется, его допрос в качестве обвиняемого не 
производится. Решение обозначенной проблемы представляется в том, чтобы 
предусмотреть рассмотрение таких дел судом по существу не в особом, а в 
общем порядке. 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.

Второй параграф «Проблемы обеспечения прав потерпевшего при 
производстве дознания в сокращенной форме» посвящен исследованию 
проблемных вопросов, связанных с обеспечением прав лица, которому в 
результате преступного деяния причинен физический, имущественный или 
моральный вред.

Обобщив результаты исследований, автор пришел к выводу, что при 
производстве дознания в сокращенной форме законодателем в целях 
обеспечения прав потерпевшего и (или) его представителя намеренно 
расширен их процессуальный статус. Так, указанным участникам 
предоставлены дополнительные права, которыми не наделен потерпевший в 
случае, когда дознание осуществляется в общем порядке.

В качестве одной из проблем обеспечения прав и законных интересов 
потерпевшего является отсутствие объективной возможности 
воспользоваться правами, предусмотренными п.п. 1-3 части третьей ст. 2265 
УПК РФ, в ходе производства дознания в сокращенной форме. В этой связи, 
а также в целях реализации принципа состязательности сторон в условиях 
сокращенного дознания, автор предлагает предусмотреть в действующем 
уголовно-процессуальном законе случаи обязательного участия в уголовном 
деле адвокатов в качестве представителей потерпевшего, дополнив УПК РФ 
новой ст. 451 «Обязательное участие адвоката в качестве представителя 
потерпевшего».

В заключении содержатся основные выводы по итогам 
диссертационного исследования и предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, представляющие научный и практический 
интерес. Следует отметить, что теоретическая модель дознания в 
сокращенной форме, представленная в настоящей работе, не является 
безупречной, требует практической апробации, что указывает на наличие 
перспективных возможностей совершенствования действующего 
законодательства, теории и правоприменения института дознания в 
сокращенной форме.

В приложениях представлены: таблицы, содержащие статистические 
данные о результатах работы органов дознания за 2013-2019 г., проект 
федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», сравнительная 
таблица основных изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, предлагаемых в исследовании.

Диссертант выдвинул научные идеи, отличающиеся новизной, и 
разработал положения, имеющие значение для науки уголовного процесса и



практики применения уголовно-процессуального законодательства. 
Авторские выводы и предложения представляются последовательными и 
аргументированными.

Сформулированные автором положения, выносимые на защиту, 
обладают научной новизной и заслуживают положительной оценки в целом. 
Тем не менее, считаем, что отдельные выводы вызывают дискуссию либо 
нуждаются в дополнительной аргументации.

1. Положение номер один, выносимое на защиту, не в полной мере 
аргументировано. Не ясна позиция автора -  в чем выражается компромисс 
различных авторских законопроектов и что включается в авторскую позицию 
«модифицированное либеральными проявлениями» (с. 12).

2. Автор предлагает считать дознание в сокращенной форме -  
«ускоренной формой предварительного расследования». При этом в рамках 
действующего УПК РФ, согласно статье 150, предварительное расследование 
производится в форме предварительного следствия либо в форме дознания. А 
уже само дознание производится в общем порядке либо в сокращенной 
форме. Требуется дополнительная аргументация автора по вопросу 
отнесения дознания в сокращенной форме в отдельный вид 
предварительного расследования (с. 45).

3. Автор указывает на необходимость «...законодательно определить 
процессуальный порядок получения объяснения...» (с. 129).

При этом нельзя не отметить, что в настоящее время получение 
объяснений, предусмотренное в ст. 144 УПК РФ, является по своей сути 
уголовно-процессуальным действием и порядок его получения достаточно 
детально регламентирован. Так, в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ закреплены 
следующие процессуальные права участников данного проверочного 
действия: а) не свидетельствовать против самого себя и своих близких 
родственников; б) на пользование услугами адвоката; в) принесения жалоб 
на действия должностных лиц; г) на оставление в тайне данных о личности и 
использование при проведении проверочных действий псевдонима. В связи с 
этим хотелось бы уточнить, что конкретно имеет ввиду автор под 
«законодательным определением процессуального порядка получения 
объяснения?»

4. Автор указывает на необходимость «...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 
номы действующего уголовного законодательства» (с. 129). Является
очевидным, что получение объяснений, будучи сходным с допросом, имеет и 
некоторые существенные отличия от данного следственного действия, в 
частности, лицо, дающее объяснения, не обязано отвечать на поставленные 
вопросы, вправе отказаться от сообщения сведений и при этом не 
предупреждается об уголовной ответственности от дачи показаний. 
Указанное обусловлено, во-первых, прямым применением этих норм 
уголовного закона только к участникам уголовного судопроизводства. Во-



вторых, такие предупреждения не соответствуют базовой конструкции 
стадии возбуждения уголовного дела, не предусматривающей мер уголовно
процессуального принуждения, что является фундаментальной особенностью 
этой стадии. К тому же, в случае реализации предложений автора, исчезнет 
грань между получением объяснений и допросом. В связи с этим возникает 
вопрос, для чего необходимо одновременное существование двух различных 
по наименованию, но одинаковых по содержанию процессуальных действий?

5. Автор предлагает внести изменения в п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, 
изложив его в следующей редакции «Иные документы, в том числе 
объяснения лиц, полученные лицом в установленном законом порядке в ходе 
проведения проверки сообщения о преступлении» (с. 129). Часть 1.2. ст. 144 
УПК РФ указывает на возможность использования сведений, полученных в 
ходе проверки сообщения о преступлении, в качестве доказательств при 
условии соблюдения положений статей 75 и 89 УПК РФ. В практической 
деятельности использование объяснений как доказательств при производстве 
дознания в сокращенной форме, итак допускается ввиду того, что это прямо 
сформулированное в законе исключение из общего правила. В связи с этим 
возникает вопрос, насколько необходимой является конкретизация 
«объяснений» в и. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, если их использование в качестве 
доказательства итак допускается ч. 1.2. ст. 144 УПК РФ?

6. Автор предлагает закрепить в УПК РФ возможность «проведения
очной ставки по уголовным делам, расследуемым с применением 
упрощенного порядка дознания, на основании имеющихся объяснений, если 
в пояснениях опрошенных лиц имеются существенные противоречия» 
(с. 131). Теория уголовного процесса и правоприменительная практика 
признают очную ставку разновидностью допроса, имеющую
самостоятельный характер в формально-правовом аспекте. Проверочное же 
действие «получение объяснений» допросом считать нельзя. При этом в 
настоящее время правоприменительной практикой выработан еще один 
способ получения объяснений, прямо не предусмотренный законом, и 
практикуемый правоприменителями в ряде субъектов РФ. Он получил 
наименование «перекрестный опрос» и представляет собой одновременное 
попеременное получение объяснений от двух лиц. По сути, перекрестный 
опрос представляет собой аналог очной ставки, но он производится до 
возбуждения уголовного дела между лицами, не обладающими
самостоятельными процессуальными статусами. Перекрестный опрос имеет 
ту же цель, что и очная ставка -  устранение противоречий в объяснениях 
соответствующих лиц. В связи с этим возникает вопрос в чем преимущество 
предложения автора перед уже имеющимся в практике
правоприменительных органов «перекрестным опросом»?

7. Автор предлагает 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 
итоговой документ, составленный указанным участником уголовного 
судопроизводства по результатам проведенного исследования», и далее



«...закрепить акт предварительного исследования в качестве иного 
доказательства» (с. 136). Не секрет, что до 2013 года в уголовном процессе 
десятилетиями широко использовались проводимые до возбуждения 
уголовных дел «предварительные исследования», отличающиеся от 
соответствующих судебных экспертиз только формой, и оканчивающиеся 
выдачей непроцессуального документа -  справки об исследовании. Это было 
обусловлено невозможностью назначения судебной экспертизы на стадии 
возбуждения уголовного дела. Сегодня такой пробел устранен -  
законодателем разрешено назначение и производство судебной экспертизы 
на стадии возбуждения уголовного дела, а также получение заключения 
специалиста, которые являются полноценными доказательствами по 
уголовному делу. В связи с этим указанное предложение автора 
представляется не вполне обоснованным и аргументированным с точки 
зрения целесообразности. При этом автором не уточняется, какой участник 
уголовного судопроизводства должен проводить данное исследование, что 
оно из себя представляет, ничего не говорится о требованиях к форме, 
содержанию и структуре указанного документа, а также в чем будет его 
отличие от заключений специалиста и эксперта?

Вышеуказанные замечания носят дискуссионный характер. На основе 
анализа и оценки представленной к защите рукописи складывается 
впечатление о законченном и логически согласованном научном 
исследовании монографического характера, содержащим решение
актуальных задач, имеющих существенное значение для науки уголовного 
процесса и правоприменительной практики. Изучение текста 
диссертационного исследования, автореферата и опубликованных автором 
научных работ можно заключить, что диссертация Журавлевой Натальи 
Михайловны «Дознание в сокращенной форме в российском уголовном 
процессе: проблемы законодательного регулирования, теории и
правоприменения» написана автором самостоятельно, обладает внутренним 
единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты, а также свидетельствует и о личном вкладе автора в 
науку уголовного процесса и правоприменительной практики.

В автореферате изложены основные идеи и выводы диссертации, 
показаны личный вклад автора в проведенное исследование, степень 
новизны, практической значимости и достоверности приведенных 
результатов исследования, содержатся сведения об организации, в которой 
выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научном 
руководителе соискателя ученой степени, приведен список публикаций 
автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты 
диссертации. Структура и правила оформления текста диссертации и 
автореферата в основном соответствуют предъявляемым требованиям.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
диссертация «Дознание в сокращенной форме в российском уголовном 
процессе: проблемы законодательного регулирования, теории и
правоприменения» соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14



Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Правительством 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 
2018 № 1168, с изм. от 26 мая 2020 г.), в ней предложены пути решения 
научной проблемы, а ее автор Журавлева Наталья Михайловна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09 -  Уголовный процесс.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного процесса ФГКОУ 
ВО «Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» кандидатом юридических наук, доцентом Савицкой Ириной 
Геннадьевной (12.00.09 -  Уголовный процесс, криминалистика; оперативно
розыскная деятельность); доцентом кафедры уголовного процесса ФГКОУ 
ВО «Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» кандидатом юридических наук, доцентом подполковником 
полиции Дутовым Николаем Юрьевичем (12.00.09 -  Уголовный процесс, 
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность); доцентом кафедры 
уголовного процесса ФГКОУ ВО «Воронежский институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» кандидатом юридических наук, 
подполковником полиции Ахмедовым Ульви Низами оглы (12.00.09 -  
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно
розыскная деятельность).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса 
Федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (протокол № 5 от 11 ноября 2020 г.).

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Почтовый адрес: 394065, г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 53.
Телефон: (473) 247-67-07, 200-50-50 
Сайт организации: йРрзГ/ви.мвд.рф.
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