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Введение

А ктуальность

тем ы

исследования.

Повышение

эффективности

и оптимизация производства по уголовным делам является одними из насущных
задач

сегодняшнего

приобретает

дня.

расследование

Особое

место

преступлений,

в

свете
не

вышеуказанных

представляющих

задач

большой

общественной опасности, в частности, преступлений небольшой и средней
тяжести, относящихся к подследственности органов дознания, поскольку, как
правило, именно в данном случае не требуется использование полного объема
всех процессуальных ресурсов, как, например, при расследовании тяжких
и

особо

тяжких

преступлений.

Большинство

преступлений,

совершаемых

в России, — преступления небольшой и средней тяжести. В частности, в 2012 г. в
Российской Федерации расследовано 618 185 преступлений небольшой тяжести и
331 069 преступлений средней тяжести, что составляет почти 75,8% от общего
количества расследованных преступлений, в 2014 г. расследовано 611 755
преступлений небольшой тяжести и 299 544 преступления средней тяжести, что
составляет порядка 77,5%. В 2016 г. предварительное расследование проведено по
649 197 преступлениям небольшой тяжести и по 301 001 преступлению средней
тяжести, что составляет около 79,8% от общего количества расследованных
преступлений, в 2018 г. предварительное расследование проведено по 603 524
преступлениям небольшой тяжести и 270 571 преступлению средней тяжести, что
составляет 80,3% от общего количества расследованных преступлений. В 2019 г.
предварительное расследование проведено по 587 817 преступлениям небольшой
тяжести и 252 363 преступлениям средней тяжести, что составляет 79,8% от
общего количества расследованных преступлений1.
Расследование всех преступлений небольшой и средней тяжести по одним и
тем же процессуальным правилам не всегда является целесообразным, поскольку
в ряде случаев использование всего процессуального ресурса, применение одних

1 Генеральная Прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]: портал правовой
статистики. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 19.03.2020).
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и тех же достаточно длительных сроков производства по уголовному делу
являются явно излишними. В первую очередь речь идет о преступлениях
небольшой тяжести, совершенных в условиях очевидности, которые не требуют
сложного

доказывания

и

длительного

расследования.

Подобного

рода

упрощенная форма производства по уголовным делам — протокольная форма
досудебной подготовки материалов дела — успешно себя зарекомендовала в
советские времена; в законодательстве большинства, современных государств
существуют ее аналоги — упрощенные порядки расследования уголовных дел о
малозначительных преступлениях.
В связи с этим весьма важным представляется разработка и внедрение в
уголовно-процессуальное законодательство ускоренных досудебных производств
по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, с тем, чтобы
достичь максимально эффективного использования материальных, технических,
кадровых, процессуальных и иных ресурсов, обеспечивая при этом соблюдение
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Решение
этой задачи возможно путем создания оптимальных моделей досудебного
производства по уголовным делам о преступлениях указанной категории,
позволяющих исключить излишний формализм, ускорить доступ к правосудию и
обеспечить

разумный

процессуальные

срок

издержки

и

уголовного

судопроизводства,

оптимизировать

досудебное

сократить

производство.

Объективная потребность в рациональном использовании органами дознания
процессуальных ресурсов может быть достигнута посредством
эффективных

моделей досудебного

производства по уголовным

внедрения
делам

о

преступлениях небольшой и средней тяжести.
Все сказанное выше обуславливает актуальность и значимость поиска
оптимальных путей совершенствования ускоренных досудебных производств по
уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.
Степень

научной

разработанности

тем ы

исследования.

В

дореволюционный период вопросы, связанные с деятельностью органов полиции
при производстве дознания, отражены в научных трудах таких ученых, как С.И.
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Викторский, А.К. Вульферт, С.А. Гисси, А.А. Квачевский, А.Ф. Кони, Н.В.
Муравьев, Н.Н. Полянский, Н.Н. Розин, В.К. Случевский, Н.И. Стояновский, И.Я.
Фойницкий.
Проблемные

вопросы,

связанные

с

производством

дознания

и

процессуальной деятельностью органов дознания в различных аспектах, в
советский

и

современный

периоды

рассматривались

в

диссертационных

исследованиях Б.Т. Безлепкина, В.П. Божьева, М.Ю. Болотова, А.В. Бродуленко,
Н.А. Власовой, Б.Я. Гаврилова, С.И. Гирько, Л.В. Головко, Д.А. Григорьева,
А.В. Гриненко, Ю.В. Деришева, А.М. Донцова, А.В. Ендольцевой, А.С. Есиной,
Ю.С.

Жарикова,

А.Н.

Калдышевой,

О.В.

Качаловой,

Р.В. Кашицкой,

А.П. Кругликова, А.М. Ларина, В.М. Лукина, Б.А. Лукичева, О.А. Малышевой,
Н.С. Мановой, О.В. Мичуриной, Т.Г. Николаевой, Н.Р. Оленюка, А.В. Победкина,
Е.Н. Погореловой, И.А. Попова, Р.Д. Рахунова, А.П. Рыжакова, Ю.Н. Рыжовой,
А.Б. Сергеева, Н.И. Скударевой, А.В. Смирнова, М.С. Строговича, Г.П. Химичевой,
О.В. Химичевой, О.И. Цоколовой, С.С. Цыганенко, В.С. Чистяковой, А.А. Чувилева,
М.В. Цукрука, П.С. Элькинд, Ю.К. Якимовича.
За последнее время значительно возрос интерес к вопросам, связанным
с совершенствованием и повышением эффективности производства дознания
и процессуальной деятельности указанных органов. На монографическом уровне
указанные вопросы нашли свое отражение в следующих диссертационных
исследованиях на соискание ученой

степени доктора юридических наук:

«Проблемы совершенствования форм досудебного производства в уголовном
процессе» (Н.А. Власова, 2001), «Уголовно-процессуальные функции милиции
(теоретические,

правовые

и

прикладные

проблемы»

(С.И. Гирько,

2004),

«Современная уголовная политика Российского государства и ее реализация
на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» (О.А. Малышева, 2006),
«Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и проблемы
ее реализации в органах внутренних дел» (О.В. Мичурина, 2008), «Досудебное
производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно
процессуальной деятельности (Г.П. Химичева, 2003), «Концептуальные основы
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процессуального

контроля и

надзора на досудебных стадиях уголовного

судопроизводства» (О.В. Химичева, 2004).
Вопросы производства дознания непосредственно связаны с теоретическими
и правовыми аспектами ускоренных досудебных производств в уголовном
процессе.

Исследование

дифференцированных

ускоренных

досудебных

производств, связанных с процессуальной деятельностью органов дознания
проведено в следующих диссертационных исследованиях на соискание ученой
степени доктора юридических наук: «Альтернативы уголовному преследованию
как

форма

процессуальной

дифференциации:

современные

тенденции

развития: актуальные проблемы организации и деятельности» (Л.В. Головко,
2003),

«Теоретические

проблемы

уголовно-процессуальных

производств

и

дифференциация их форм» (Н.С. Манова, 2005), «Общий и дифференцированный
порядки уголовного судопроизводства» (С.С. Цыганенко, 2004).
В последние годы исследование вопросов, связанных с производством
дознания и иных ускоренных досудебных производств в различных аспектах,
отражены в диссертационных исследованиях на соискание ученой степени
доктора юридических наук: «Досудебное производство в российском уголовном
процессе» (О.А. Малышева, 2013), «Ускоренное производство в российском
уголовном

процессе»

(О.В. Качалова,

2016),

а также

в

диссертационных

исследованиях на соискание ученой степени кандидата юридических наук:
«Обеспечение прав личности при производстве дознания» (О.А. Науменко, 2014),
«Дознание как форма предварительного расследования» (А.М. Долгов, 2016),
«Дознание

в

сокращенной

форме

в

российском

уголовном

процессе»

(М.В. Зотова, 2016), «Процессуальные полномочия прокурора при производстве
дознания в сокращенной форме» (А.Д. Пестов, 2016), «Доказывание при
производстве

дознания

в

сокращенной

форме»

(Л.А. Ярыгина,

2017),

«Осуществление уголовного преследования в упрощенных формах: доктрина,
законодательная техника и правоприменительная практика» (Ю.Л. Никифоренко,
2018), «Дифференциация процессуальной формы производства дознания» (Д.А.
Григорьев, 2018).
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Тем не менее, на сегодняшний день остаются неразрешенными целый ряд
проблем общего и частного характера, имеющих большое теоретическое и
практическое значение, среди которых можно выделить правовую природу
различных ускоренных форм досудебного производства, вопросы рационального
использования сил и средств органов предварительного расследования при
расследовании

преступлений

небольшой

и

средней

тяжести,

проблемы

формирования эффективных моделей ускоренного досудебного производства,
обеспечение гарантий прав участников уголовного процесса.
О бъектом
процессуальные

диссертационного
отношения,

исследования

возникающие

между

выступают

уголовно

участниками

уголовного

судопроизводства в процессе производства дознания и иных форм ускоренного
досудебного производства.
Предметом исследования являются нормы международного и российского
уголовно-процессуального права, регулирующие вопросы производства дознания
и иных форм ускоренного досудебного производства, а также проблемы и
тенденции следственной и судебной практики по исследуемой теме.
Ц елью

диссертационного

исследования

является

определение

теоретических основ ускоренного досудебного производства, формулирование на
этой основе научно-обоснованных предложений по оптимизации и повышению
эффективности существующих моделей ускоренного досудебного производства, а
также разработка новой модели для расследования преступлений по уголовным
делам о преступлениях небольшой тяжести, ориентированной на достижение
разумного баланса между рационализацией уголовного судопроизводства и
соблюдением прав и законных интересов его участников.
Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи:
-

проведено

ретроспективное

исследование

уголовно-процессуальной

деятельности органов дознания в отечественном уголовном судопроизводстве
по расследованию преступлений;
- исследованы различные модели ускоренного досудебного производства;
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-

проведено

сравнительное

правовое

исследование

процессуальной

регламентации дознания в зарубежных странах и выявлен позитивный опыт,
применимый в отечественном уголовном судопроизводстве;
- разработана новая

модель

ускоренного

досудебного

производства

протокольного типа на основе положительной правоприменительной практики с
учетом

тенденций

развития

современного

уголовно-процессуального

законодательства, направленных на защиту прав участников уголовного процесса;
- изучена, обобщена и проанализирована следственная и судебная практика
в целях выявления проблем, снижающих эффективность дознания в уголовном
судопроизводстве;
- систематизированы результаты проведенного исследования с целью их
практической реализации в процессе реформирования уголовно-процессуального
законодательства и практики его применения в сфере развития различных
ускоренных досудебных производств.
М етодологическую основу диссертационного исследования составляют
всеобщий диалектический метод научного познания, позволивший изучить
предмет исследования во взаимосвязи с другими правовыми явлениями, а также
общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия,
моделирование) и частнонаучные методы познания (формально юридический,
историко-правовой, сравнительно-правовой, конкретно-социологический).
Посредством метода анализа были получены новые знания о сущности,
содержании и правовой природе ускоренных досудебных производств, выявлены
проблемные

нормативные

положения,

регламентирующие

ускоренные

досудебные производства.
С помощью

метода синтеза сформулированы

авторские

положения,

относящиеся к теоретическим основам различных ускоренных досудебных
производств в уголовном процессе.
Посредством формально-юридического метода определены структурные
логические элементы, входящие в состав ускоренных досудебных производств
уголовно-правового,

уголовно-процессуального,

организационного

и
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криминологического

характера,

а также

на

основе

указанных

элементов

разработана классификация ускоренных досудебных производств.
В результате использования историко-правового метода изучен генезис
российского уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего
ускоренное досудебное производство.
Использование

сравнительно-правового

метода

позволило

произвести

сравнительный правовой анализ различных ускоренных досудебных производств
в российском уголовном процессе и зарубежных странах.
Использование

конкретно-социологического

метода

исследования

позволило установить мнение прокуроров, дознавателей и адвокатов к различным
вопросам ускоренных досудебных производств.
Теоретическую

основу

исследования

составляют

фундаментальные

положения общей теории права, концептуальные положения философии и
социологии права, конституционного, уголовного и уголовно-процессуального
права. В работе широко использованы монографические и диссертационные
исследования, научные статьи и научно-практические комментарии по вопросам,
относящимся к предмету исследования.
Э м пирическая основа исследования. Проведен анализ следственной
и судебной практики по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней
тяжести, расследование по которым производилось в форме как общего дознания,
так и дознания в сокращенной форме. В период с 2013 - 2019 гг. диссертантом
изучены в органах дознания и архивах судов материалы 456 уголовных дел о
преступлениях небольшой и средней тяжести в г. Москве, Московской, Брянской,
Калужской, Владимирской, Орловской, Курской, Смоленской, Воронежской,
Рязанской

областях,

а также

по

специально

разработанным

программам

проведено анкетирование 286 практических работников, в том числе 74
прокуроров, 117 дознавателей и 95 адвокатов в г. Москве, Московской, Брянской,
Калужской, Владимирской, Орловской, Курской, Смоленской, Воронежской,
Рязанской областях. В период с 2011 - 2019 гг. проанализированы данные
правовой статистики по вопросам, связанным с расследованием преступлений
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указанных выше категорий, опубликованные на официальных сайтах Судебного
департамента

при

Верховном

Суде

Российской

Федерации,

Г енеральной

прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФССП России.
Н ормативную основу исследования составляют положения Конституции
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права,

имеющие

отношение

к

производству

дознания,

постановления

и

определения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного
Суда РФ, уголовно-процессуальное законодательство Российской империи,
СССР,

РСФСР,

Российской

Федерации,

нормативные

акты

Генеральной

прокуратуры РФ, уголовно-процессуальное законодательство Азербайджанской
Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Киргизской Республики,
Республики Узбекистан, Республики Армении, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Грузии и Республики Молдовы.
Н аучная
определяется

новизна

исследования.

разработанными

обосновывающими

автором

необходимость

Научная

новизна

теоретическими

существования

в

диссертации
положениями,

уголовном

процессе

различных моделей ускоренных досудебных производств, применимых для
расследования уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести.
Выявлены элементы, в совокупности образующие различные модели ускоренного
досудебного

производства

и

определяющие

их

содержание.

На

основе

выявленных элементов ускоренные производства были классифицированы на
общие,

согласительные

(компромиссные)

и

протокольные,

выделены

и

обоснованы специфические признаки каждого из этих производств. Выявлены
способы

ускорения

досудебного

производства:

общий

и

специальный,

определены основные их критерии. Доказано, что эффективная организация
ускоренного досудебного производства может быть реализована в виде трех
процессуальных моделей: дознания в общем порядке; дознания в сокращенной
форме, протокольного досудебного производства. Внесены предложения по
оптимизации и повышению эффективности существующих в отечественном
уголовном процессе моделей ускоренного досудебного производства, а также
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разработана новая модель, предназначенная для расследования преступлений
небольшой тяжести.
О сновны е положения, вы носим ы е на защ иту:
1.

Обосновано, что ускоренное досудебное производство представляе

собой особую совокупность процедур, в основе которой лежит сокращение ряда
процессуальных действий, а также ускорение времени их производства. В
зависимости от совокупности процессуальных элементов, составляющих ту или
иную

форму

производства

ускоренного
могут

досудебного

быть

производства,

классифицированы

на

общие,

все

ускоренные

согласительные

(компромиссные) и протокольные.
Общее

ускоренное

досудебное

производство

характеризуется

установлением более сокращенного по сравнению с предварительным следствием
срока

предварительного

расследования,

а

также

изъятием

из

порядка

процессуальной регламентации отдельных следственных и процессуальных
действий.
Согласительное (компромиссное) ускоренное досудебное производство
базируется на положительном посткриминальном поведении лица, совершившего
преступление, направленном на признание вины в совершении преступления,
согласие с уголовно-правовой квалификацией деяния, с характером и размером
причиненного

им

вреда

и

иными

юридически

предусмотренными уголовно-процессуальным

значимыми

законом.

действиями,

Основой указанного

производства является компромисс, направленный на скорейшее разрешение
уголовно-правового конфликта посредством взаимных уступок сторон уголовного
судопроизводства.

Данное

производство

обладает

свойствами

соглашения

публично-правового характера.
Протокольное ускоренное досудебное производство применяется только по
делам

о

преступлениях

небольшой

тяжести,

строго

определенных

уголовно-процессуальным законом, независимо от наличия либо отсутствия
положительного
преступление.

посткриминального

поведения

лица,

совершившего
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2. Выявлены автором способы ускорения досудебного производства: общий
и

специальный.

К

общему способу ускорения досудебного

производства

относятся сокращение срока производства расследования, а также изъятие из
порядка

процессуальной

процессуальных
расследования

регламентации

действий.
является

отдельных

Установление

основным

более

(базовым)

следственных

сокращенного

критерием

общего

и

срока
способа

ускорения досудебного производства, а изъятие из порядка процессуальной
регламентации

отдельных

следственных

и

процессуальных

действий

—

дополнительным (факультативным) критерием.
Специальным способом ускорения досудебного производства является
сокращение

процесса доказывания,

в

которое

входит

сужение

предмета

доказывания, редукция обязанности доказывания, коррекция этапа проверки
доказательств и ограничение средств доказывания.
Специальный способ ускорения досудебного производства свойственен
только

для

форм,

характеризующихся

специализированным

режимом

процессуального производства, к которым относятся дознание в сокращенной
форме, осуществляемое на основе положительного посткриминального поведения
лица, совершившего преступление, и протокольное досудебное производство.
3. Доказано, что эффективная организация ускоренного досудебного
производства может быть реализована в виде трех процессуальных моделей:
- дознания в общем порядке;
- дознания в сокращенной форме, в основе которого лежит положительное
посткриминальное поведение лица, совершившего преступление;
- протокольного досудебного производства, применяемого по делам о
преступлениях небольшой тяжести, совершенных в условиях очевидности.
4.

Обосновано,

что

задачи

повышения

эффективности

дознания

в

сокращенной форме требуют: отказа от мнения потерпевшего как одного из
условий применения данной процессуальной формы, а также исключение
возможности последующего отказа подозреваемого от проведения дознания в
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сокращенной

форме

после

его

первоначального

выбора

данной

формы

расследования.
На основании изложенного предложено:
- в ч.1 ст. 226.2 УПК РФ исключить пункт 6;
- в ст. 226.3 УПК РФ исключить часть третью;
- ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ изложить в следующей редакции: «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 и в случае удовлетворения указанного ходатайства — о невозможности
в дальнейшем в процессе уголовного судопроизводства отказаться от производства
дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого
делается соответствующая отметка»;
- ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Уведомление
об

удовлетворении

ходатайства подозреваемого

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».
5.

Доказано, что оптимизация досудебного производства не должн

обеспечиваться за счет ограничения прав участников уголовного процесса. В
целях обеспечения гарантий прав и законных интересов лица, подвергаемого
уголовному преследованию, необходимо ввести в процедуру дознания в общем
порядке институт предъявления обвинения. Двойственная правовая природа
обвинительного акта, с одной стороны, означающего привлечение лица в качестве
обвиняемого, а с другой — завершающего предварительное расследование, не
позволяет обвиняемому в полной мере реализовать процессуальные права и
защищать свои законные интересы. Введение процедуры предъявления обвинения
обеспечит лицу возможность пользоваться всеми процессуальными правами
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обвиняемого не по окончании предварительного расследования, а в процессе его
производства;

позволит

на

допросе

выразить

свое

отношение

к предъявленному ему обвинению, дать показания либо отказаться от дачи
показаний; возражать против предъявленного обвинения; заявить ходатайства о
дополнении расследования, проведении следственных или иных процессуальных
действий в интересах защиты от обвинения.
6. Обосновано, что для надлежащего обеспечения процессуальных прав
подозреваемого

по

окончании

дознания

и

ознакомления

с

материалами

уголовного дела необходимо предусмотреть указанную процедуру по аналогии с
предварительным следствием, что позволит лицу в полном объеме реализовать
свои права, а также минимизировать вероятность допущения процессуальных
нарушений.
В связи с чем предлагается:
- ч. 1 ст. 223 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Предварительное
расследование в форме дознания производится в порядке, установленном
главами 21-30 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей
главой»;
- ч. 1 ст. 225 УПК РФ изложить в следующей редакции: «По окончании
дознания дознаватель составляет обвинительный акт в порядке, установленном
частями 1-5 статьи 220 настоящего Кодекса»;
- ч. 4 ст. 225 УПК РФ изложить в следующей редакции: «После подписания
дознавателем обвинительного акта и утверждения его начальником органа
дознания уголовное дело немедленно направляется прокурору. В случаях,
предусмотренных статьей 18 настоящего Кодекса, дознаватель обеспечивает
перевод обвинительного акта».
7.

Доказано,

детерминируют

что

задачи

необходимость

оптимизации
появления

в

уголовного
уголовном

судопроизводства
процессе

особого

ускоренного досудебного производства протокольного типа. Специфическим
свойством, позволяющим его дифференцировать от иных ускоренных форм
досудебного расследования, должно стать отсутствие классического механизма
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возбуждения уголовного дела как начала предварительного расследования, что
позволит

отнести

производства.

эту

форму

к

Возможность

особому

виду

применения

ускоренного

протокольного

досудебного
досудебного

производства не должна находиться в зависимости от волеизъявления лица,
совершившего преступление, и потерпевшего. Суть данной модели заключается в
том, что производство по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести,
совершенных в условиях очевидности, осуществляется путем составления
протокола, при этом, доказательства по уголовному делу собираются в объеме,
достаточном для установления события преступления, характера и размера
причиненного им вреда и виновности лица в совершении преступления. В ходе
протокольной модели ускоренного досудебного производства дознаватель обязан
произвести только те следственные и процессуальные действия, непроизводство
которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления и
иных доказательств, а также вправе не проверять доказательства, если они не
были

оспорены

подозреваемым,

его

защитником,

потерпевшим

или

его

представителем. В процессе указанного ускоренного досудебного производства
производятся только те следственные и процессуальные действия, производство
которых допускается до возбуждения уголовного дела, предусмотренные ч. 1 ст.
144 УПК РФ.
В связи с этим предлагается ввести в УПК РФ раздел XX «Протокольное
досудебное производство», состоящий из одноименной главы 58.
Т еоретическая

значимость

исследования

заключается

в

том,

что

полученные по результатам проведенного исследования заключения и выводы,
а

также

предложения

создают

определенные

научные

предпосылки

для

проведения дальнейших научных исследований, направленных на оптимизацию
и повышение эффективности уголовно-процессуальной деятельности органов
дознания,

производства

дознания

по

уголовным

делам

и

на

развитие

и совершенствование ускоренных дифференцированных досудебных производств
по

уголовным

делам

о

преступлениях

небольшой

и

средней

тяжести.

Теоретическая значимость исследования обуславливается также разработкой
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диссертантом новых знаний, представляющих собой определенный вклад в
отечественную науку уголовно-процессуального права. Совокупность положений
теоретического характера позволяет усовершенствовать ускоренное досудебное
производство в отечественном уголовном процессе, что позволит повысить его
эффективность. Результаты исследования могут быть использованы в научных
исследованиях

в

сфере

уголовно-процессуального

права,

при

подготовке

монографической и учебной литературы, диссертационных исследований по
данной проблеме.
П ракти ческая
проведенное

значимость

исследование

процессуальной

исследования

направлено

деятельности

органов

на

заключается

в

совершенствование

дознания,

а

также

на

том,

что

уголовно
повышение

эффективности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях
небольшой и средней тяжести.
Практическая значимость исследования определяется также тем, что
положения, сформулированные по результатам его проведения, позволяют
создать новую модель ускоренного досудебного производства в отечественном
уголовном процессе, а конкретные предложения в форме проектов Федерального
закона, разработанного диссертантом, могут использоваться при последующем
совершенствовании

норм

уголовно-процессуального

законодательства,

регламентирующих ускоренное досудебное производство.
Результаты, полученные по итогам исследования, могут быть применены
в

научно-исследовательской

деятельности,

в

системе

дополнительного

образования сотрудников органов дознания, а также при преподавании курса
уголовного процесса.
Достоверность результатов проведенного исследования обеспечивается
избранной автором методологией исследования, глубоким анализом научных
трудов в области ускоренных досудебных производств, использованием в работе
широкой

нормативной

базы

по исследуемым

репрезентативностью эмпирического материала.

вопросам,

а

также
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А пробация

результатов

исследования.

Основные

положения

исследования были опубликованы в 21 научной работе, в том числе в шести
научных

статьях,

опубликованных

в

рецензируемых

научных

журналах,

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации.
Диссертация обсуждена на кафедре уголовного процесса ФГКОУ ВО
«Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации
имени В.Я. Кикотя».
Также основные результаты исследования нашли свое отражение в процессе
участия диссертанта в международных и всероссийских научно-практических
конференциях: «Человек в XXI веке»: IX Международная научно-практическая
конференция
проблемы

преподавателей
современной

и

студентов

науки»:

(Обнинск,

Международная

2014);

«Актуальные

научно-практическая

конференция (Стерлитамак, 2015); «Вопросы современной юриспруденции»:
LIII Международная научно-практическая конференция (Новосибирск, 2015);
«Принципы уголовного судопроизводства и их реализация при производстве
по уголовным делам»: IV Международная научно-практическая конференция
(ФГБОУ

ВО

«Российский

государственный

Москва,

2016);

«Законность

и

правопорядок

университет
в

современном

правосудия»,
обществе»:

XXXIV Международная научно-практическая конференция (Новосибирск, 2016);
«Уголовное

производство:

процессуальная

теория

и

криминалистическая

практика»: V Международная научно-практическая конференция (Таврическая
академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского,
Алушта,

2017);

«Формирование

новой

модели

ускоренного

досудебного

производства в отечественном уголовном процессе»: Всероссийская научная
конференция, посвященная 95-летию заслуженного юриста России, доктора
юридических наук, профессора А.А. Леви (ФГБОУ ВО «Российский университет
дружбы

народов», Москва,

2017);

«Ускоренные

формы

предварительного

расследования в уголовном процессе Российской Федерации»:

«Уголовное

судопроизводство: стратегия развития»: II Всероссийская научно-практическая
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конференция (ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних
дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», Москва, 2018).
Отдельные результаты исследования были внедрены в учебный процесс
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» и
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского». Также отдельные результаты исследования были внедрены в
практическую деятельность Прокуратуры Брянской области и УМВД России по г.
Брянску.
С труктура диссертации определена ее содержанием. Диссертация состоит
из введения, двух глав, включающих 7 параграфов, заключения,
использованной литературы и 5 приложений.

списка
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ГЛАВА 1. Т Е О РЕ Т И Ч Е С К И Е И ПРАВОВЫ Е О СН О ВЫ У С К О РЕН Н О ГО
Д О С У Д ЕБН О ГО ПРОИ ЗВОДСТВА В У ГО ЛО В Н О М П РО Ц ЕС С Е

§ 1.1. П равовая природа ускоренного досудебного производства
в уголовном процессе

Вопросы, связанные с поиском наиболее оптимальных способов разрешения
уголовно-правовых конфликтов и законодательным закреплением эффективных
процессуальных производств по уголовным делам, обсуждаются уже достаточно
длительное время научным юридическим сообществом. В первую очередь это
вопросы,

связанные

с

совершенствованием

досудебного

производства.

Применительно к стадии предварительного расследования наиболее острыми
являются вопросы совершенствования и повышения эффективности дознания, а
также создания иных ускоренных дифференцированных моделей уголовного
судопроизводства, о необходимости развития которых пишут многие ученые
процессуалисты1.
В соответствии с толковым словарем русского языка С.И. Ожегова одним из
значений термина «модель» является «воспроизведение или макет чего-нибудь» 2
3
а термина «форма» — «установленный образец чего-нибудь» . Модель (от лат.
modulus — «мера», «аналог», «образец») — это представление некоторого
реального процесса, устройства или концепции. Модель есть абстрактное
представление реальности в какой-либо форме. Как указывает М.Р. Когаловский

1 См., например: Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе:
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 5; Лазарева В.А., Ярыгина Л.А. Полицейское дознание как
базовая модель упрощенного досудебного производства // Уголовное право. 2016. № 4. С. 101
109; Гаврилов Б.Я. Разграничение компетенции между следователем и дознавателем: коллизии
закона и ведомственная разобщенность // Уголовное право. 2006. № 1. С. 71-76; и др.
2
Толковый
словарь
русского
языка
[Электронный
ресурс].
URL:
https://gufo.me/dict/ozhegov/форма (дата обращения: 08.12.2017).
Толковый
словарь
русского
языка
[Электронный
ресурс].
URL:
https://gufo.me/dict/ozhegov/модель (дата обращения: 08.12.2017).
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«Под структурной моделью процесса обычно подразумевают характеризующую
его последовательность и состав стадий и этапов работы, совокупность процедур1.
В соотношении с содержанием под формой понимается упорядоченность
содержания — его внутренняя связь и порядок2. Из указанных выше определений
следует, что понятия «модель» и «форма» в данном контексте являются
синонимичными. Однако при исследовании отдельных ускоренных досудебных
производств использование термина «модель» будет наиболее точным. Данное
утверждение основывается на том, что понятие «форма» в науке и практике
уголовного процесса, помимо форм предварительного расследования, зачастую
обозначает категории различного порядка. В частности, например, устная и
письменная форма, форма вызова свидетеля, форма фиксации заявления о
преступлении и т.д. Понятие процессуальной формы может определять, как
порядок производства по уголовному делу в целом, так и порядок производства
отдельных следственных и процессуальных действий. Кроме того, понятие
«форма»

может

использоваться

для

обозначения

видов

уголовного

судопроизводства, например, формы уголовного процесса - частно-исковой,
розыскной, состязательный, смешанный и т.д. То есть, понятие «форма» в
уголовном процессе является в достаточной степени широким термином, который
применим для обозначения различных категорий. Поэтому «модель» является
более точным понятием для обозначения ускоренных досудебных производств,
представляющая собой логически завершенную совокупность процедур (стадий),
которые обладают четкой и логически стройной внутренней структурой.
Формирование оптимальных процессуальных производств направлено на
решение задачи по совершенствованию уголовного процесса как целостной
системы с целью повышения его эффективности.
Следует
по

отметить,

совершенствованию

что

на

европейском

уголовно-процессуального

уровне

рекомендации

законодательства

путем

1 Когаловский М.Р. Глоссарий по информационному обществу / под ред. Ю.Е. Хохлова. М.:
Институт развития информационного общества, 2009. С. 80.
2 Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев,
С.М. Ковалев, В.Г. Панов. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 621.

21

создания

упрощенных

процессуальных

процедур

по

уголовным

делам

0 малозначительных преступлениях были даны в Рекомендациях Комитета
министров Совета Европы от 17 сентября 1987 г. № 6R (87) 18 «Относительно
упрощения уголовного правосудия»1. В рекомендациях указано, что задержки
в отправлении правосудия в уголовном судопроизводстве возможно устранить
благодаря

установке

приоритетов

в

проведении

уголовной

политики,

направленной наряду с применением принципа дискреционного судебного
преследования и упрощения обычных судебных процедур на использование
уполномоченными
называемых

органами

суммарных

уголовного

(упрощенных)

преследования

внесудебных,

процедур

малозначительным

по

так

и массовым преступлениям. Как отмечает К.А. Комогорцева интеграция России в
мировое сообщество ставит задачи по приведению уголовно-процессуального
законодательства в соответствие с международными стандартами2.
Речь
производств,

идет

о

разработке

позволяющих

альтернативных
повысить

ускоренных

эффективность

досудебных
уголовного

судопроизводства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней
тяжести, за счет упрощения порядка процессуальной регламентации производства
расследования по данной категории дел и достижением за счет этого ускорения
досудебного производства, что позволит достичь уменьшения процессуальных
издержек и более рационального использования сил и средств органов уголовного
преследования. О.А. Малышева указывает, что досудебное производство в
настоящее время обуславливается необходимостью его научного осмысления и
исследования в указанной сфере деятельности являются весьма актуальными с
целью создания эффективной системы предварительного расследования . Следует

1 Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с
преступностью. М., 1998. С. 116-122.
2 Комогорцева К.А. Содержание и проблемы реализации новелл апелляционного производства
по уголовным делам // В сборнике: Актуальные проблемы юридической науки и практики:
взгляд молодых ученых. Сборник статей по материалам IV научно-практической конференции
молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 29 июня 2012 г.,
под ред. А.В. Бриллиантова. 2012. С. 112.
3Малышева О.А. Досудебное производство в российском уголовном процессе: проблемы
реализации и правового регулирования: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 6.
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согласиться с А.П. Гуляевым, который указывает о том, что дифференциация
процессуальных производств позволяет сделать уголовный процесс
эффективным,

так

как

при

этом

учитываются

интересы

более

уголовного

судопроизводства и особенности конкретного дела1.
Необходимость
закон
от

разработки

альтернативных

обычных

более

расследования,
развития

и

внедрения

досудебных

упрощенным

основывается

не

на

в

уголовно-процессуальный

производств,

порядком

отличающихся

производства

приверженности

и

модным

быстротой
тенденциям

современного уголовно-процессуального законодательства.

Данная

необходимость обусловлена в первую очередь объективной потребностью
общества

и

государства

в

рациональном

использовании

сил

и

средств

правоохранительных органов в связи с возросшей нагрузкой на данные органы2 и
увеличением

потока

поступающей

информации,

что

подтверждается

и

статистическими данными.
В частности, за 2016 г. в России зарегистрировано 2 160 000 преступлений,
из которых

1 706 400

преступлений являются преступлениями

небольшой

и средней тяжести, что составляет 79% от общего количества зарегистрированных
преступлений . В 2017 г. зарегистрировано 2 058 476 преступлений, из которых
1 621 171 преступление являются преступлениями небольшой и средней тяжести,
что составляет 78,7% от общего количества зарегистрированных преступлений4.
В

2018 г.

зарегистрировано

1 991 532

преступления,

из

которых

1 543 357 преступлений являются преступлениями небольшой и средней тяжести,
что составляет 77,5% от общего количества зарегистрированных преступлений5.

1 Гуляев А.П. Единый порядок предполагает дифференциацию // Социалистическая законность.
1975. № 3. С. 13.
См. приложение 3.
3
Состояние преступности январь — декабрь 2016
г. [Электронный
ресурс]. URL:
https://мвд.рф/folder/101762/item/9338947/ (дата обращения: 01.12.2017).
4
Состояние преступности январь — декабрь 2017
г. [Электронный
ресурс]. URL:
https://мвд.рф/reports/item/12167987/(дата обращения: 11.03.2018).
5
Состояние преступности январь — декабрь 2018
г. [Электронный
ресурс]. URL:
https://мвд.рф/reports/item/16053092/(дата обращения: 19.03.2020).
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В

2019 г.

зарегистрировано

2 024 337

преступлений,

из

которых

1 530 224 преступления являются преступлениями небольшой и средней тяжести,
что составляет 75,6% от общего количества зарегистрированных преступлений1.
Как

видно

из

статистических данных,

удельный

вес преступлений

небольшой и средней тяжести составляет порядка трех четвертей от общего
количества зарегистрированных преступлений.
Ускоренные

досудебные

производства

относятся

к

разновидностям

процессуальной формы, которая в науке уголовного процесса определяется как
надлежащий

порядок

производства

уголовно-процессуальным

по

уголовным

законодательством2,

как

делам,

определяемым

неотъемлемая

часть

уголовного процесса , регламентированный законом порядок осуществления
уголовно-процессуальной деятельности4, обязательный, строго урегулированный
правовой порядок производства по уголовному делу5, установленный регламент
расследования

преступлений

установленный

и

рассмотрения

уголовно-процессуальным

уголовных

дел

законодательством

в

судах6,
порядок

производства процессуальных действий и в целом порядок производства
по уголовному делу 7.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что ускоренными
досудебными производствами является установленный уголовно-процессуальным
законодательством
0

преступлениях

порядок

производства

определенной

категории

по
на

уголовным

стадии

делам

предварительного

расследования.
1 Состояние преступности январь — декабрь 2019 г. [Электронный ресурс]. URL:
https://мвд.рф/reports/item/19412450/(дата обращения: 19.03.2020).
Уголовно-процессуальные формы. Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под
ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. М.: Юрид. лит., 1989. С. 118.
Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве / под. ред. М.Л. Якуба. М.:
Юрид. лит., 1981. С. 7.
4 Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву / под. ред. Р.Д.
Рахунова. М.: Юрид. лит., 1961. С. 71.
5 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская.
М.: Юристъ, 2011. С. 59.
6 Уголовный процесс: учебник / под ред. И.Л. Петрухина. М.: Кнорус, 2001. С. 7.
7Томин В.Т. Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко.
М.: Юрайт, 2013. С. 86.
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Модели досудебных ускоренных производств по своей сути и правовой
специфике классифицируются на три вида.
Первым видом являются общие ускоренные досудебные производства.
Примером данного производства может служить дознание в общем порядке,
процессуальная регламентация производства которого закреплена гл. 32 УПК РФ.
Несмотря на то, что по порядку процессуального производства нет существенных
отличий между дознанием в общем порядке и предварительным следствием,
можно констатировать, что дознание в общем порядке относится к ускоренным
досудебным производствам в связи с более сокращенным по сравнению со
следствием срока расследования. Установление более сжатого срока производства
дознания

обусловлено

материально-правовой

основой,

характеризующейся

категорией и тяжестью расследуемых в форме дознания преступлений. Следует
2 Цыганенко ,
согласиться с А.В. Смирновым и К.Б. Калиновским 1,а также с С.С.
рассматривающими

в

качестве

критерия

определения

ускоренных

процессуальных форм сокращение времени производства.
Вторым видом досудебных ускоренных производств являются производства
согласительного

(компромиссного)

характера,

в

основе

которых

лежит

положительное посткриминальное поведение лица, совершившего преступление.
Указанное

поведение

характеризуется

признанием

вины,

возмещением

причиненного преступлением ущерба, содействием в расследовании и т.д.
Данные досудебные формы процессуального производства направлены на
скорейшее расследование и разрешение уголовных дел, что говорит о том,
основой указанных производств является компромисс, характеризующийся
взаимными

уступками

сторон

уголовного

процесса.

Смыслом

данного

компромисса является предоставление уполномоченными правоохранительными
органами

лицу,

совершившему

преступление

определенных

уголовно

процессуальных гарантий взамен на совершение этим лицом, определенных
законом благоприятных действий, направленных на скорейшее расследование,
1 Уголовный процесс: учебник / под. ред. А.В. Смирнова. М.: Норма, 2012. С. 606-613.
2 Цыганенко С.С. Общий и дифференцированный порядки уголовного судопроизводства:
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 7-8.

25

рассмотрение и разрешение уголовного дела1, на что обращают свое внимание ряд
ученых2. Следовательно, можно сделать вывод о том, что указанные досудебные
модели являются особым видом процессуального производства по уголовным
делам,

обладающим

компромиссным

характером.

Следует

согласиться

Л.А. Шестаковой, которая говорит, что под компромиссными производствами
понимается особый вид уголовно-процессуальной формы, в которой уголовно
правовой конфликт разрешается путем допускаемого законом обмена сторонами
обоюдовыгодными уступками .
Таким образом, если в основе указанных процессуальных производств
лежит компромисс, то они в определенной степени по мнению А.Л. Аристархова
обладают свойствами и характеристиками соглашения4, носящего публично
правовой характер. Данные свойства заключаются в том, что государство в лице
уполномоченных органов взамен на положительное посткриминальное поведение
лица, совершившего преступление, предлагает данному лицу соблюдение в
отношении него ряда гарантий, направленных на значительное уменьшение
размера наказания за совершенное преступление, либо замену наказания более
мягким видом, либо вообще при определенных обстоятельствах исключение
применения мер уголовного наказания. Какие именно гарантии из приведенных
выше

будут

регламентации

применяться,

зависит,

процессуальных

естественно,

производств

от

данного

нормативно-правовой
вида

в

уголовно

процессуальном законодательстве того или иного государства. С.В. Власова и
Г.Х. Шаутаева отмечают, что в процессе уголовного судопроизводства уголовно
правовой конфликт может быть разрешен на условиях компромисса посредством
1 Герасенков В.М. Ускоренные формы предварительного расследования в уголовном процессе
Российской Федерации // Уголовное судопроизводство: стратегия развития: сборник научных
трудов второй Всероссийской научно-практической конференции: научное электронное
издание. М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. 2018. С. 57.
2 См., например: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве.
СПб: Юридический центр Пресс, 2002. С. 184-185; Шатихин Н.С. К вопросу об уголовно
правовой природе компромисса // Правоведение. 2003. № 3. С. 98.
3 Шестакова Л.А. Компромиссные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов:
проблемы межсистемных и межотраслевых связей // Уголовная юстиция. 2013. № 2. С. 60.
4 Аристархов А.Л. Трудности применения института дознания в сокращенной форме //
Законность. 2016. № 12. С. 58-61.
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достижения соглашения между участниками процесса, предметом которого
является размер и вид наказания за совершенное преступное деяние1. В основе
данного

соглашения,

по

мнению

автора,

лежат

взаимные

обязательства,

заключающиеся в том, что лицо, совершившее предусмотренное уголовным
законом деяние, обязуется совершить положительные юридически значимые
действия, а уполномоченный государственный орган, в производстве которого
находится уголовное дело, взамен этого применяет к указанному лицу уголовно
процессуальные

гарантии,

предусмотренные

законодательством

и

которые

характеризуются смягчением наказания за содеянное.
К

ускоренным

досудебным

производствам

данного

вида

относится

сокращенное дознание, процессуальная регламентация производства которого
закреплена в главе 32.1 УПК РФ.
Подобные досудебные производства способствуют мотивации указанного
лица на совершение положительных юридически значимых действий и получение
за совершение данных действий наиболее мягкого вида или наименьшего размера
наказания, тем самым позволяя достичь компромисса и скорейшего разрешения
уголовно-правового конфликта. Следует согласиться с А.П. Фильченко, который
указывает, что уголовно-правовой компромисс понимается как своеобразное
соглашение,

с

одной

стороны,

государства

в

лице

уполномоченных

правоохранительных органов, выполняющих задачи уголовного преследования, с
другой — преступника, стремящегося к минимизации негативных последствий
совершенного преступления , а А.В. Боярская излагает, что стимулирование
реализации

некоторых

дифференцированных

производств

осуществляется
3
посредством установления возможности смягчения наказания подсудимому .

1Власова С.В., Шаутаева Г.Х. К вопросу о дифференциации форм согласительных процедур в
современном уголовном судопроизводстве России // Вестник Удмуртского университета. Серия
«Экономика и право». 2015. № 2-3. С. 105.
2Фильченко А.П. Компромисс как метод уголовно-правового регулирования // Вестник
Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 2 (20). С. 252.
3 Боярская А.В. Дифференциация уголовного судопроизводства и ее влияние на систему
специальных правил назначения наказания // Научный вестник Омской академии МВД России.
2015. № 1 (56). С. 28.
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Таким образом, на основании изложенного можно выделить следующие
основные характеристики, которые присущи согласительным (компромиссным)
моделям

дознания,

поведении

лица,

основанным

совершившего

на

положительном

преступление,

как

посткриминальном

определенному

виду

соглашения:
-

заключение

указанного

соглашения

возможно

только

с

лицами,

совершившими противоправное, уголовно наказуемое деяние, предусмотренное
уголовным законом;
- одной стороной данного соглашения является государство в лице
уполномоченных правоохранительных органов, а другой — лицо, совершившее
уголовно наказуемое, противоправное деяние;
-

содержание

заключающимися

в

указанного
том,

что

соглашения

определяется

предусматривается

его

возможность

условиями,
смягчения

наказания лицу, совершившему преступление взамен на его положительные
посткриминальные действия, которые предусмотрены уголовно-процессуальным
законом;
- согласительные модели дознания регламентируются нормами уголовно
процессуального закона;
- согласительные модели дознания применяются по уголовным делам
о преступлениях определенной категории, предусмотренных действующим
уголовно-процессуальным законом;
- согласительным моделям дознания присущи свойства компромисса,
направленного на скорейшее расследование и разрешение уголовных дел;
- согласительные модели

дознания

направлены

на решение

задачи

по ускорению процессуальных форм уголовного судопроизводства, тем самым
за

счет

этого

создавая

предпосылки

и

условия

для

быстрого

доступа

к правосудию, уменьшения процессуальных издержек, более рационального
и эффективного использования сил и средств правоохранительных органов
государства;
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- предметом данного вида соглашений является уменьшение размера
или смягчение вида наказания лицу, виновному в совершении преступления,
за совершение им положительных юридически значимых посткриминальных
действий;
- согласительные модели дознания характеризуются обоюдными уступками
сторон

соглашения,

отраженными
в

в

их

взаимных

непосредственно

закрепленных

нормах

законодательства,

регламентирующих

указанные

виду

досудебного

обязательствах,

уголовно-процессуального
ускоренные

досудебные

производства.
К

третьему

ускоренного

производства

относятся

протокольные модели, отличительной особенностью которых является то, что
возможность их применения в процессе досудебного производства никоим
образом не находится в зависимости от волеизъявления лица, совершившего
преступление. Данные досудебные производства осуществляются только по
делам о самых малозначительных преступлениях, строго определенных уголовно
процессуальным законодательством, независимо от того, признает ли лицо, в
отношении

которого

осуществляются

меры

уголовного

преследования

за совершенное преступление, свою вину или нет. Также как и ускоренные
досудебные производства предыдущего вида, указанные модели осуществляются
по

делам

о

преступлениях,

непосредственно

закрепленных

в

уголовно

процессуальном законе, но в основе согласительной (компромиссной) модели
дознания лежит факт положительных действий, в том числе связанных с
признанием вины в совершении преступления, наличие которых, является
неотъемлемым условием применения ускоренного досудебного производства
данного вида, что отсутствует в протокольных досудебных производствах.
Примерами

протокольного

досудебного

производства могут служить

протокольная форма, которая применялась ранее согласно УПК РСФСР 1960 г. и
протокольная форма, предусмотренная в настоящее время УПК Республики
Казахстан.
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Общими

свойствами

указанной

модели

ускоренного

досудебного

производства являются следующие:
по

указанное

отдельной

ускоренное

совокупности

досудебное

преступлений,

производство
не

применяется

представляющих

большой

общественной опасности, а именно по преступлениям небольшой тяжести;
- в ходе применения протокольной модели ускоренного досудебного
производства

производятся

следственные

и

процессуальные

действия,

направленные на установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания,
которые

установлены

уголовно-процессуальным

законом

для

указанного

ускоренного производства;
- по окончании расследования составляется итоговый процессуальный
документ;
- материалы уголовного дела, приобщенные в результате протокольной
модели

досудебного

производства

могут

являться

основанием

для

его

рассмотрения и разрешения в суде1.
Особым,

специфическим

свойством, которым

обладает протокольная

модель ускоренного досудебного производства, позволяющим выделить ее от
дознания, является отсутствие классического способа возбуждения уголовного
дела. Именно данное свойство позволяет отнести протокольную модель к особому
виду ускоренного досудебного производства.
Таким образом, ускоренные досудебные производства по уголовным делам
о преступлениях небольшой и средней тяжести, классифицируются на две модели
дознания, а именно дознание, производимое в общем порядке, и дознание в
сокращенной

форме,

характеризующееся
совершившего

обладающее

положительным

преступление,

компромиссными
посткриминальным

а также

на

особое

свойствами
поведением

ускоренное

и

лица,

досудебное

производство, к которому относится протокольная модель.

1См. Герасенков В.М. Дифференциация форм дознания в российском уголовном процессе //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3 (41). С. 123 - 130.

30

Посредством сокращенного дознания и протокольного порядка ускоренного
досудебного

производства

достигается

сокращение

сроков

расследования

преступлений, не представляющих большой степени общественной опасности.
Несомненно, что быстрота реагирования уполномоченных правоохранительных
органов государства на преступные проявления и значительное уменьшение
времени

на

их

расследование

является

одним

из

показателей

эффективности борьбы с преступностью. Как указывает А.В. Федулов, одним
из

основополагающих

расследования

критериев

преступлений,

уголовной

что

юстиции

способствует

является

росту

быстрота

доверия

граждан

к государству1, но это не означает, что быстрота уголовного процесса и, как
следствие, режим процессуальной экономии за счет ускоренных досудебных
производств

должен

достигаться

путем

ущемления

прав

и законных интересов участников уголовного процесса. Важнейшим условием
существования

ускоренных

досудебных

производств

является

гарантия

обеспечения в полном объеме прав и законных интересов всех участников
уголовного процесса . О.С. Капинус и Р.В. Жубрин указывают, что смысл и
содержание деятельности современного правового государства определяют права
человека . А.Г. Халиулин отмечает, что деятельность по защите прав и свобод
человека

и

гражданина
4
судопроизводства .
Следовательно,

остается

должен

быть

основной

обеспечен

составляющей

баланс

между

уголовного

упрощением

уголовного судопроизводства и соблюдением прав участников процесса, который
может

быть

достигнут

законодательной

благодаря

процессуальной

разработке

регламентации

оптимального
ускоренных

механизма
досудебных

1Федулов А.В. Стратегия развития дознания как процессуальной формы расследования
преступлений // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 783.
2 См. Губарев И.С. Теоретико-правовая модель сокращенного досудебного производства по
преступлениям небольшой и средней тяжести: дис. .. .канд. юрид. наук. М., 2020. С. - 38.
О.С. Капинус, Р.В. Жубрин Реализация правоохранительной функции российского
государства в деятельности государственных органов // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 1 (39). С. 4.
4 Халиулин А.Г. Защита прокурором прав и свобод человека и гражданина в современном
уголовном процессе России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 11. С. 30.
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производств, включающего в себя как эффективное упрощение процессуальной
формы, так и гарантии обеспечения в полном объеме прав и законных интересов
участников уголовного процесса.
Полагаем,

что

применение

ускоренных

досудебных

производств

в уголовном процессе возможно только по уголовным делам о преступлениях,
небольшой и средней тяжести, но с условием соблюдения гарантий прав
участников уголовного процесса. Исходя из этого, можно констатировать, что
основным критерием дифференциации ускоренных досудебных производств
является так называемый уголовно-правовой критерий, характеризующийся
категорией совершенного преступления, то есть степенью его общественной
опасности, либо размером санкции, предусмотренной соответствующей нормой
уголовного закона за совершение того или иного преступления, в связи с тем, что
размер наказания находится в прямой зависимости от тяжести совершенного
преступления. По этому поводу Ю.К. Якимович пишет, что основным критерием
дифференциации производств по уголовным делам является уголовно-правовой
критерий, характеризующийся тяжестью преступления1. С.И. Гирько в этой связи
отмечает, что в уголовно-процессуальном законодательстве многих современных
стран критериями дифференциации форм досудебного производства являются
перечень

установленных

в

законе

уголовно

наказуемых

деяний,

либо

установленный законом предельный размер санкций или конкретных категорий
преступлений, либо совокупность определенных признаков, которые присущи
уголовному делу2. В.И. Рохлин и Т.Г. Николаева по данному вопросу отмечают,
что критерием дифференциации форм расследования должна быть степень
общественной опасности преступления, выраженная или в максимальном или
минимальном пределе уголовной санкции , и, как в данном контексте пишут в

1 Якимович Ю.К. Дифференциация уголовного судопроизводства должна иметь разумные
пределы и не приводить к упрощенчеству // Вестник Томского государственного университета.
Право. 2014. № 2 (12). С. 106.
2 Гирько С.И. О некоторых проблемных вопросах процессуальной регламентации ускоренного
досудебного производства // Российский следователь. 2010. № 5.
3 Рохлин В.И., Николаева Т.Г. Понятие формы досудебного производства и проблемы ее
дифференциации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 2. С. 15.
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своем издании А.В. Ленский, Т.В. Трубникова и Ю.К. Якимович, что небольшая
общественная опасность совершенного преступления и как следствие не слишком
тяжкий вид и размер наказания, предусмотренные законом за его совершение
предусматривают

возможность

и

допустимость

применения

упрощенных

уголовно-процессуальных производств1. Также позиции о том, что уголовно
правовой критерий лежит в основе дифференциации уголовно-процессуальной
формы, придерживаются и другие ученые2.
Из

изложенного

дифференциации

следует,

ускоренных

что

основным

досудебных

(базовым)

критерием

производств

является

уголовно-правовой или материальный критерий, структурными элементами
которого являются степень тяжести совершенного преступления и наказание,
предусмотренное за его совершение. Указанный уголовно-правовой критерий
относится ко всем моделям ускоренного досудебного производства. Из этого
вытекает,

что

небольшая

степень

общественной

опасности

совершенного

преступления и, соответственно, относительно небольшой размер наказания,
предусмотренный уголовным законодательством за его совершение, и являются
основанием применения в уголовном судопроизводстве ускоренного досудебного
производства, в том числе и его специализированных модификаций к которым
относятся

сокращенное

дознание

и

протокольная

модель

ускоренного

досудебного производства.
Полагаем,

что

протокольная

модель

ускоренного

досудебного

производства, исходя из материально-правового критерия дифференциации
должна применяться для расследования очевидных преступлений небольшой
тяжести, наказание за совершение которых не предусматривает лишения свободы

1 Дифференциация уголовного процесса / под ред. М.К. Свиридова. М.: Эконом. развитие, 2000.
С. 241.
См., например: Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве.
М.: Юрид. лит., 1981. С. 41-43; Селина Е.В. Дифференциация и унификация форм уголовного
судопроизводства // Российская юстиция. 2015. № 6. С. 33; и др.
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и которые целесообразно выделить в категорию уголовного проступка. Данного
мнения придерживаются многие ученые1.
Выступая перед делегатами IX Всероссийского съезда судей Председатель
Верховного Суда РФ В.М. Лебедев отметил о необходимости рассмотреть вопрос
выделения категории уголовного проступка в уголовном законе России, указав,
что в общей совокупности уголовных дел, которые рассматриваются судами
порядка 1 млн. (55 %) составляют уголовные дела о преступлениях небольшой
тяжести2.
Основываясь на мнении о необходимости наличия в уголовном законе
России категории уголовного проступка Е.В. Рогова отмечает о социальной
значимости исключения попадания лиц за совершение преступлений небольшой
тяжести в места лишения свободы, так как исправления данных лиц возможно без
применения указанного наказания.
государственный
преступления

механизм

небольшой

Ю.В.

реального

тяжести,

Анохин пишет, что

перевоспитания

иначе

будут

лиц,

«требуется

совершивших

места лишения

свободы

„кузницей“ подготовки криминальных кадров»4.
Современное общественное развитие в области уголовных и уголовно
процессуальных

правоотношений

создает

социальную

обусловленность

разграничения преступлений и уголовно-правовых проступков, направленную
на снижение степени уголовной репрессии и тем самым сокращение числа лиц,
имеющих

судимость.

Применение

по

делам

об

уголовных

проступках

1См., например: Акутаев Р.М. Об уголовных проступках и категоризации преступлений в свете
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. //
Российская юстиция. 2013. № 5. С. 43-44;Рогова Е.В. Социальная обусловленность категории
уголовного проступка в современном уголовном праве // Сибирский юридический вестник.
2015. № 3. С. 70-76; Бабаев М., Пудовочкин Ю. Концепция уголовно-правовой политики
Российской Федерации // Уголовное право. 2012. № 4. С. 8; и др.
2 Выступление Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева в рамках
межрегионального совещания Сибирского федерального округа с делегатами IX
Всероссийского съезда судей [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.ru/news/view/133893/
(дата обращения: 20.10.2016).
3 Рогова Е.В. Социальная обусловленность категории уголовного проступка в современном
уголовном праве // Сибирский юридический вестник. 2015. № 3. С. 74.
4 Стратегия российской государственно-правовой политики и вопросы обеспечения прав
человека: монография / под. ред. Ю.В. Анохина. Барнаул: Барнаульский юридический институт
МВД России, 2015. С. 156.
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специализированного
эффективность

процессуального

уголовного

производства

судопроизводства,

позволит

за

счет

повысить
сокращения

процессуальных издержек, рационального использования сил и средств органов
предварительного расследования по делам о преступлениях небольшой тяжести.
Создание категории уголовного проступка неизбежно создаст предпосылки
по

формированию

производства по
проступка,

специального

делам

о

упрощенного

деяниях,

заключающегося

в

процессуального

составляющих
упрощении

категорию

(ускорении)

режима

уголовного
уголовного

судопроизводства по делам указанной категории. Все это придаст не только
досудебному

производству,

но

и

всему

уголовному

процессу

в

целом

сбалансированный характер. Очевидно, что по делам о мелких и незначительных
преступлениях
применяемого
Л.В. Головко

не

требуется

громоздкого

при расследовании тяжких и
отмечает,

что

процессуального

производства,

особо тяжких преступлений.

унифицированность

понятий

преступления

и

уголовного проступка приводит к процессуальному дисбалансу в связи с тем, что
указанная унификация стирает границы, не позволяя видеть разницу между
уголовным судопроизводством по делу о преступлении, за которое может быть
назначено

наказание

в

виде

пожизненного

лишения

свободы,

и судопроизводством по делу о деянии, наказуемом штрафом1.
По результатам проведенного анкетирования практических работников
установлено, что большая часть респондентов из числа прокуроров (60,8%)
и дознавателей (63,2%), а также почти половина опрошенных из числа адвокатов
(44,2%) поддержали идею о введении в отечественное уголовно-процессуальное
законодательство упрощенной модели досудебного производства, подобной
протокольной по делам о самых малозначительных преступлениях, которые
могли составлять категорию уголовного проступка2.

1 См.: Головко Л.В. Соотношение уголовных преступлений и административных
правонарушений в контексте концепции criminalmatter (уголовной сферы) // Международное
правосудие. 2013. № 1. С. 51-52.
См. приложение 3.
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Следует отметить, что серьезным шагом в направлении создания категории
уголовного проступка стал законопроект, подготовленный Верховным Судом
Российской Федерации, «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» 1, получивший впоследствии 2статус Федерального закона .
В пояснительной записке к указанному законопроекту указывается, что
в последнее время при постоянном уменьшении уголовных дел, поступающих
в суды, и сокращении количества лиц, осужденных за совершение преступлений,
наблюдается динамика увеличения в общей структуре судимости числа лиц,
осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести3.
Еще более весомым вкладом в данном направлении стал законопроект,
подготовленный Верховным Судом РФ, «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка», принятый
постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2017 г. № 424.

1 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»,
одобрен Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 31.07.2015 [Электронный ресурс].
URL: http://ппвс.рф/2015/postanovlenie-plenuma-vs-rf/N37-ot-31.07.2015.html (дата обращения:
22.10.2016).
2 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 июля 2016 г. № 27
(ч. II). Ст. 4256.
Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности», одобрен Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 31.07.2015
[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/58024598/ (дата обращения: 22.10.2016).
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2017 г. О
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия
уголовного проступка» [Электронный ресурс]. URL: http://legalacts.ru/sud/postanovlenieplenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-31102017-n-42/ (дата обращения: 11.12.2017).
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Законопроект относит к категории уголовного проступка преступления
небольшой тяжести за совершение которых не предусматривается наказания в
виде лишения свободы.
Следующим
производств

критерием

является

дифференциации

уголовно-процессуальный.

ускоренных
В

досудебных

отношении

уголовно

процессуального критерия среди научных кругов, в отличие от уголовно-правового
отсутствует единое мнение. Отдельные авторы утверждают, что обстоятельства,
характеризующие свойства личности лица, совершившего преступление, а также
сложность установления фактических обстоятельств дела относятся к уголовно
процессуальному
Некоторые

критерию

ученые,

дифференциации

помимо

процессуальных

уголовно-правового

критерия

производств1.

дифференциации

процессуальной формы производства по уголовному делу, предлагают определять
такие критерии, как личность обвиняемого, волеизъявление участников уголовного
процесса, а также степень сложности установления обстоятельств уголовного
дела2; другие процессуалисты предлагают такие критерии, как решение прокурора,
психическое

состояние

лица

в

момент

совершения

преступления

либо

непосредственно после его совершения . Отдельные авторы считают, что уголовно
процессуальным критерием дифференциации является наличие особых свойств
личности обвиняемого или потерпевшего4, другие под уголовно-процессуальным
критерием понимают сложность расследования уголовных дел5, сложность

1 Якимович Ю.К. Дифференциация уголовного судопроизводства должна иметь разумные
пределы и не приводить к упрощенчеству // Вестник Томского государственного университета.
Право. 2014. № 2 (12). С. 106.
2Власова Н.А. Проблемы совершенствования форм досудебного производства в уголовном
процессе: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 64.
3 Малышева О.А. Предварительное расследование по УПК России (процессуальные и
организационно-правовые аспекты): монография. Рязань, 2004. С. 38.
4 Аширбекова М.Т., Омарова А.С. О новом «налоговом» поводе к возбуждению уголовного
дела // Российская юстиция. 2012. № 3. С. 43.
5 См.: Маршев С.А. О дифференциации форм уголовного судопроизводства // Развитие и
совершенствование уголовно-процессуальной формы. Воронеж: Изд-во Воронежского
университета, 1979. С. 141-147.
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установления фактических обстоятельств дела и наличие особых качеств личности
обвиняемого, потерпевшего1.
Исходя из анализа приведенных выше позиций ученых, представляется
возможным

не

согласиться

с

ними

в

части

определения

критерия

дифференциации уголовно-процессуального характера таких элементов, как
сложность установления фактических обстоятельств дела, а также наличие
особых свойств личности уголовно преследуемого лица и потерпевшего.
Полагаем,

что

сложность

установления

фактических

обстоятельств

дела

элементом критерия уголовно-процессуального характера не является, так как она
не

входит

в

механизм

процессуальной

регламентации

того

либо

иного

ускоренного досудебного производства, а определяется каждый раз по-разному в
зависимости от особенностей конкретного уголовного дела, обстоятельств
совершенного

преступления,

его

очевидности,

наличия

подозреваемого,

сложности закрепления следов совершенного преступления и т.д. Указанный
элемент

в

большей

части

относится

к

организационной

составляющей

деятельности правоохранительных органов2, но никоим образом не входит в
уголовно-процессуальный критерий дифференциации ускоренных досудебных
производств. Следовательно, сложность установления фактических обстоятельств
дела

следует

отнести

к

организационному

критерию

дифференциации

ускоренных досудебных производств.
Такие факторы, как психическое состояние, особый правовой статус, не
владение

языком

уголовного

судопроизводства,

несовершеннолетие,

характеризующие свойства личности лица, совершившего преступление или
потерпевшего не входят в уголовно-процессуальный критерий дифференциации
ускоренных досудебных производств в связи с тем, что свойства личности
определяют характеристики и совокупность значимых признаков, присущих
1 См.: Свиридов М.К. О сущности и основаниях дифференциации уголовного процесса //
Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического
государства. Томск: Изд-во Томского государственного университета, 1987. С. 241-242.
2См. Герасенков В.М. Дифференциация форм дознания в российском уголовном процессе //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3 (41). С. 127.
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конкретному лицу — участнику уголовного процесса, и в большей части
относятся к криминологическому критерию дифференциации, учитываемому при
рассмотрении вопроса о применении соответствующего ускоренного досудебного
производства1. В частности, согласно ч. 1 ст. 434 УПК РФ по уголовным делам в
отношении лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости или у
которых после совершения преступления наступило психическое расстройство,
производство предварительного следствия является обязательным независимо от
тяжести совершенного преступления. Также согласно ст. 226.2 УПК РФ такие
обстоятельства,
уголовного

относящиеся к подозреваемому, как не владение языком

судопроизводства,

особый

правовой

статус,

невменяемость,

несовершеннолетие, исключают возможность производства расследования по
уголовному делу в форме сокращенного дознания. Таким образом, указанные
выше обстоятельства непосредственно закрепляются в уголовно-процессуальном
законодательстве

как

обязательное

соответствующем

ускоренном

условие

досудебном

производства

производстве,

по

но

к

делу

в

критерию

дифференциации уголовно-процессуального характера они не относятся, а входят
в структуру криминологического критерия дифференциации. К примеру, наличие
в

криминологическом

критерии

дифференциации

такого

элемента,

как

невменяемость лица, совершившего преступление, будет полностью исключать
возможность

производства

ускоренного

досудебного

несовершеннолетие
уголовного

лица,

расследования

по

уголовному

в

производства.

Наличие

в

которого

осуществляются

правовой

статус,

преследования,

отношении
его

особый

таких

делу

форме

элементов,

как
меры

связанный

с

должностным положением, не владение языком уголовного судопроизводства,
будут являться основаниями, исключающими возможность производства по делу
как

в

форме

сокращенного

дознания,

так и

в ускоренном

досудебном

производстве протокольного характера.

1 Герасенков В.М. Дифференциация форм дознания в российском уголовном процессе //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3 (41). С. 127.
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На основании изложенного полагаем, что из приведенных выше критериев
к элементам критерия дифференциации ускоренных досудебных производств
уголовно-процессуального
уголовного

характера

процесса

и

относятся

дискреционные

волеизъявление
полномочия

участников
должностных

лиц на осуществление такого производства по делу. Указанные элементы
непосредственно
в

структуру

ускоренного

закреплены

механизма

в

уголовно-процессуальном

процессуальной

досудебного

регламентации,

производства

и

законе,

входят

соответствующего

непосредственно

отражаются

в соответствующих процессуальных документах.
Такой элемент, как волеизъявление участников уголовного процесса,
позволяет провести дифференциацию ускоренных досудебных производств на
согласительные (компромиссные) и протокольные, свойства и характеристики
которых были описаны выше. В согласительных (компромиссных) ускоренных
досудебных

производствах,

в

процессуальной характеристике

отличие

от

протокольных,

критерия дифференциации

в

уголовно

в обязательном

порядке присутствует элемент волеизъявления участников уголовного процесса
как обязательное условие проведения указанной процессуальной формы при
производстве по уголовному делу. Элемент волеизъявления непосредственно
связан

с

положительным

посткриминальным

поведением

лица,

которое

совершило преступление. В основе указанного поведения лежит факт признания
вины в совершении преступления, характера и размера причиненного вреда и
другие действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Также в
указанный элемент уголовно-процессуального критерия дифференциации может
входить

согласование

производства

по

позиции

делу

потерпевшего

согласительного

как

обязательное

(компромиссного)

условие

ускоренного

досудебного производства. В частности, согласно ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ, дознание
в сокращенной форме производится на основании ходатайства подозреваемого в
случае признания им своей вины в совершении преступления, характера и
размера

причиненного

преступлением

вреда

и

неоспаривания

правовой

квалификации совершенного им деяния, а в п. 6 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ
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предусмотрено, что возражение потерпевшего против производства сокращенного
дознания является обстоятельством, исключающим производство по делу в
указанной форме дознания.
Дискреционные полномочия уполномоченных должностных лиц в процессе
уголовного судопроизводства на осуществление соответствующего ускоренного
досудебного производства как элемент уголовно-процессуального критерия
дифференциации

являются

непосредственной

составляющей

правоприменительной деятельности и позволяют учитывать индивидуальные
особенности конкретного уголовного дела. Данные особенности могут служить
основанием

нецелесообразности

ускоренного

досудебного

производства

производства

расследования

либо,

наоборот,

в

форме

определять

необходимость производства по делу в соответствующей ускоренной форме1. Так,
согласно ч. 4 ст. 150 УПК РФ, за прокурором закреплено полномочие по передаче
уголовного дела, относящегося к подследственности органа дознания, для
производства предварительного следствия. Случаи и обстоятельства, при которых
уголовное дело, по которому должно производиться дознание, передается для
производства предварительного следствия, законодатель не перечисляет. Однако
можно предположить, что это уголовные дела о преступлениях, получивших
большой общественный резонанс и освещенных, например, в средствах массовой
информации, либо о преступлениях, совершенных, к примеру, на важных
государственных или производственных объектах.
Следует

отметить,

характеризующиеся

что

особым

ускоренные
(специальным)

досудебные
режимом

производства,
процессуального

производства, обладают отличительными, свойственными только им элементами,
входящими в структуру уголовно-процессуального критерия дифференциации
указанных

процессуальных

производств.

Заслуживает

внимания

позиция

О.В. Качаловой, определяющая интегративный подход к критериям отнесения той
или иной процессуальной формы к категории ускоренных. В основе данной

1См. Герасенков В.М. Дифференциация форм дознания в российском уголовном процессе //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3 (41). С. 128.
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позиции лежит совокупность трех критериев: уголовно-правового, уголовно
процессуального и организационного1. Базовым, как указывалось выше, является
уголовно-правовой

критерий,

а

к

уголовно-процессуальному

критерию

О.В. Качалова относит сокращение процесса доказывания, в который структурно
входят несколько элементов:

сокращение предмета доказывания, редукция

обязанности доказывания и нивелирование этапа проверки доказательств, то есть
фактически его коррекция. Указанные элементы по-разному могут сочетаться в
различных

видах

основывается

на

ускоренных

производств.

предыдущих

и

Организационный

определяет,

во-первых,

критерий

в

пределах

соответствующего ускоренного производства возможность по установлению
обстоятельств,

подлежащих

доказыванию,

а

во-вторых,

использование

преимуществ проведения ускоренных процессуальных производств в целях
сосредоточения усилий на расследовании более сложных преступлений2.
В отношении структурных элементов, составляющих сокращение процесса
доказывания, как указывалось выше, помимо сужения предмета доказывания
имеет место редукция обязанности доказывания, заключающаяся в том, что
должностное лицо,

осуществляющее ускоренное досудебное производство,

обязано выполнить только те следственные действия, непроизводство которых
может

повлечь

за

собой

невосполнимую

утрату

следов

совершенного

преступления и иных доказательств. Кроме того, структурным элементом
является также коррекция этапа проверки доказательств, связанная с тем, что
должностное

лицо,

производящее

расследование,

вправе

не

проверять

доказательства в случае, если они не были оспорены участниками уголовного
судопроизводства.
Также еще одним структурным элементом, составляющим уголовно
процессуальный

критерий

дифференциации

ускоренных

досудебных

производств, является ограничение средств доказывания, заключающееся в
1 См.:
юрид.
2 См.:
юрид.

Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе: дис. ... д-ра
наук. М., 2016. С. 39-40.
Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе: дис. ... д-ра
наук. М., 2016. С. 39-40.
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производстве

в

рамках

соответствующей

формы

ограниченного

перечня

следственных действий.
Основанием включения указанного элемента уголовно-процессуального
критерия дифференциации, как и всех остальных, в механизм процессуальной
регламентации

указанных

ускоренных

досудебных

производств

является

малозначительность совершенного преступления. Обусловлено это тем, что при
расследовании мелких и незначительных преступлений, совершенных зачастую
в условиях очевидности, не потребуется применения отдельных следственных
действий для установления фактических обстоятельств дела, входящих в предмет
доказывания, например, таких как контроль и запись переговоров, получение
информации о соединениях между абонентами и т.д. Таким образом, сама
малозначительность и

очевидность

совершенного

преступления исключает

возможность проведения при производстве по делам указанной категории
отдельных видов следственных действий, что и является основанием включения
в процесс регламентации ускоренного досудебного производства элемента
ограничения средств доказывания.
Следовательно, в уголовно-процессуальный критерий дифференциации
ускоренных досудебных производств, характеризующихся специальным режимом
процессуального
сочетаться

производства,

четыре

элемента:

могут

структурно

сужение

предмета

входить

и

по-разному

доказывания,

редукция

обязанности доказывания, коррекция этапа проверки доказательств, а также
ограничение средств доказывания.
Только за счет сокращения процесса доказывания можно добиться
ускорения досудебного производства; в противном случае, оставляя доказывание
неизменным, по аналогии с дознанием в общем порядке, а лишь произвольно
сократив сроки производства расследования, достичь результата ускорения
процессуальной формы не представляется возможным по причине того, что в
данном

случае

остается

необходимость

в

проведении

того

же

объема

следственных и процессуальных действий, предусмотренных для общей формы
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дознания1. Ускорение в сокращенном дознании и протокольных моделях
ускоренного досудебного производства достигается только за счет сокращения
процесса доказывания,

что и является критерием указанных досудебных

производств уголовно-процессуального характера, характеризующим данные
формы. И, соответственно, из материального и процессуального критериев
дифференциации
определяющий
производства

прямо
в

вытекает

рамках

критерий

организационного

специализированного

возможность

по

характера,

ускоренного

досудебного

предмета

доказывания

установлению

по определенной категории уголовных дел, а также возможность за счет
указанного

ускорения

процессуальной

формы

сосредоточить

усилия

на

расследовании более сложных и общественно опасных преступлений, тем самым
достигая цели процессуальной экономии и более оптимального использования
сил и средств органов предварительного расследования.
Следует

отметить,

что

организационный

критерий

дифференциации

относится также и к общей форме производства дознания, позволяющей в рамках
производства дознания установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по
уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. Исходя из того,
что

в

подавляющем

дознавателями, это

большинстве

случаев

способствует освобождению

дознание

осуществляется

следственных органов

от

расследования преступлений небольшой и средней тяжести, и концентрации их
усилий на расследовании более сложных и общественно опасных преступлений.
На основании приведенного выше анализа критериев дифференциации
ускоренных досудебных производств можно провести классификацию способов
их ускорения на общие и специальные2.
Общий
установлением

способ ускорения досудебного
сокращенного

производства характеризуется

срока производства расследования,

а также

1 См. Герасенков В.М., Герасенкова О.А. Дифференциация форм дознания в российском
уголовном судопроизводстве // Право и государство: теория и практика. 2017. № 2 (146). С. 139.
2 Герасенков В.М. Ускоренные формы предварительного расследования в уголовном процессе
Российской Федерации // Уголовное судопроизводство: стратегия развития: сборник научных
трудов второй Всероссийской научно-практической конференции: научное электронное
издание. М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. 2018. С. 60.
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изъятием из механизма процессуальной регламентации досудебного производства
отдельных процессуальных

действий.

Данный

способ

положен

в

основу

механизма процессуальной регламентации дознания в общем порядке.
Возможность

сокращения

срока расследования

связана

с уголовно

правовым (материальным) критерием дифференциации ускоренных досудебных
производств.

Очевидно,

что

при

производстве

по

уголовным

делам

о

преступлениях, расследуемых в форме дознания, в подавляющем большинстве
случаях не потребуется столь долгого производства, как по делам, расследуемым
в форме предварительного следствия. Не столь опасные и в большинстве случаев
несложные с точки зрения расследования преступления позволяют установить
более сжатый срок расследования по уголовным делам указанной категории.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможность установления более
сокращенного срока расследования исходя из материально-правового основания
является

основным

критерием

общего

способа

ускорения

досудебного

производства, а изъятие из механизма процессуальной регламентации отдельных
следственных

и

(факультативным)

процессуальных
критерием

действий

указанного

является

способа

дополнительным

ускорения

досудебного

производства.
Специальный

способ

ускорения

порядка

досудебного

производства

свойственен только для форм, характеризующихся специализированным режимом
процессуального производства, к которым относятся сокращенное дознание
и протокольная модель ускоренного досудебного производства. Указанный
способ напрямую связан с уголовно-процессуальным критерием дифференциации
данных производств, характеризующимся, как было указано выше, сокращением
доказывания. Только за счет сокращения в процессе доказывания можно добиться
дальнейшего

ускорения

досудебного

производства

и

получить

его

специализированные модификации.
Таким образом, существование ускоренного досудебного производства,
в том числе и его специализированных модификаций, в уголовном процессе
основывается

на

взаимосвязанности

и

взаимообусловленности

уголовно
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правового

(материального),

уголовно-процессуального

и

организационного

критериев, а также наличием дополнительного криминологического критерия,
характеризующегося

свойствами

личности

уголовно

преследуемого

лица

и потерпевшего.
Сущность материального критерия сводится к тому, что необходимость
и

целесообразность

применения

ускоренного

досудебного

производства

обусловлена только по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, за
совершение которых уголовным законом предусмотрен сравнительно небольшой
размер наказания. Это делает возможным и допустимым применение ускоренного
досудебного производства, в том числе и его специализированных модификаций
по делам указанной категории.
Совокупность

таких элементов

критерия

дифференциации

уголовно

процессуального характера, как дискреция должностных лиц, а также наличие
в

полном

объеме

либо

сочетание

в

различных

вариантах

элементов

по сокращению предмета доказывания, редукции обязанности доказывания,
коррекции этапа проверки доказательств и ограничения средств доказывания,
определяет характеристики протокольной модели ускоренного досудебного
производства.
и

добавление

Изъятие

элемента

элемента

по

ограничению

волеизъявления

уголовно

средств

доказывания

преследуемого

лица,

а в некоторых случаях и потерпевшего будет характеризовать согласительные
(компромиссные) ускоренные досудебные производства.
Организационный
в

рамках

критерий

соответствующего

характеризует
ускоренного

возможность
досудебного

установления
производства

обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, и концентрации усилий на
расследовании более сложных и общественно опасных преступлений. Наличие в
организационном критерии ускоренного досудебного производства сложности
установления фактических обстоятельств уголовного дела будет определять
общую форму производства дознания.

46

По критериям дифференциации можно определить отличия одной модели
ускоренного досудебного производства от другой, отражающие их специфику и
сущностные характеристики.
В частности, общая модель ускоренного досудебного производства по
уголовно-правовому критерию дифференциации будет полностью совпадать с
согласительной (компромиссной моделью), так как оба указанные досудебные
производства применяются для расследования преступлений, не представляющих
большой общественной опасности, а именно - преступлений небольшой и
средней

тяжести.

Отличие

данных

моделей

ускоренного

досудебного

производства, главным образом, происходит по уголовно-процессуальному и
криминологическому критерию дифференциации. Что касается организационного
критерия, то их содержание в указанных производствах практически идентично.
Только в общей модели ускоренного досудебного производства, в основе
организационного критерия лежит освобождение органов предварительного
следствия

от

расследования

преступлений,

не

представляющих

большой

общественной опасности и сосредоточении их усилий на расследовании тяжких и
особо

тяжких

преступлений.

А

в

основе

организационного

критерия

согласительной модели ускоренного досудебного производства лежит уже
освобождение органов дознания от расследования преступлений, которые не
представляют трудностей в фактическом установлении обстоятельств дела и
концентрации их усилий на расследовании преступлений, входящих в их
подследственность, но являющихся более сложными в расследовании.
По уголовно-процессуальному критерию общие и согласительные модели
ускоренного досудебного производства отличаются по следующим характерным
признакам: во-первых, в процессуальной регламентации согласительных моделей
ускоренного досудебного производства имеется наличие сокращения процесса
доказывания, что отсутствует в общих досудебных моделях, во-вторых, в
согласительных досудебных моделях присутствует элемент волеизъявления
сторон уголовного процесса на производство по делу в указанной процессуальной
форме.

Волеизъявление,

помимо

заявления

подозреваемым

о

желании
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производства

по

делу

в

указанной

досудебной

форме

производства,

характеризуется признанием вины, характера и размера причиненного вреда, не
оспаривание юридической квалификации деяния и т. д. В процессуальной
регламентации согласительной модели ускоренного досудебного производства в
уголовно-процессуальный критерий также может входить согласование позиции
потерпевшего, как одно из оснований производства по делу в указанном
досудебном производстве. Соответственно в уголовно-процессуальном критерии
общей формы ускоренного досудебного производства отсутствует сокращение
процесса доказывания и волеизъявление сторон уголовного судопроизводства.
Что

касается

осуществление

дискреционных

соответствующего

полномочий

ускоренного

должностных

досудебного

лиц

на

производства,

которые входят в уголовно-процессуальный критерий дифференциации, то здесь,
следует отметить, что указанные полномочия входят в содержание уголовно
процессуального

критерия

всех

видов

ускоренных

форм

досудебного

производства. Указанные полномочия характеризуются согласием надзирающего
прокурора на производство расследования в соответствующей форме ускоренного
досудебного

производства,

а

в

протокольной

модели

производства

предусматриваются еще и дискреционные полномочия начальника органа
дознания, связанные с дачей указания (поручения) на применение данной формы
досудебного производства.
По

криминологическому

согласительной
заключается

модели

в

том,

критерию

ускоренного
что

в

дифференциации

досудебного

содержании

производства

криминологического

отличие
от

общей

критерия

согласительной модели должны отсутствовать свойства личности, присущие
уголовно преследуемому лицу и потерпевшему, такие как: невменяемость,
несовершеннолетие,

особый

правовой

статус,

не

владение

языком

судопроизводства.
Следует

отметить,

что

содержание

криминологического

критерия

дифференциации согласительной модели ускоренного досудебного производства
и протокольной является абсолютно схожим, а общим элементом, входящим в

48

структуру данного критерия всех ускоренных досудебных форм будет являться
свойство личности уголовно преследуемого лица и потерпевшего, исключающее
их

невменяемость.

В

противном

случае,

как

указывалось

выше,

факт

невменяемости будет исключать возможность применения по делу любого вида
ускоренного досудебного производства.
Отличие согласительных моделей ускоренного досудебного производства
от протокольных, помимо уголовно-процессуального критерия дифференциации
происходит также и по уголовно-правовому критерию. Необходимо отметить, что
содержание уголовно-правового критерия дифференциации протокольной модели
ускоренного досудебного производства перекрывает лишь определенную часть
указанного
возможность

критерия

согласительной

применения

модели.

протокольного

Объясняется

это

досудебного

тем,

что

производства

обуславливается лишь по делам о преступлениях небольшой тяжести, но не всех,
а за совершение которых не предусматривается наказание в виде лишения
свободы. В этом и заключается отличие уголовно-правового критерия указанных
форм ускоренного досудебного производства.
Отличие протокольной модели ускоренного досудебного производства от
согласительной по уголовно-процессуальному критерию заключается в том, что в
протокольной модели отсутствует волеизъявление сторон уголовного процесса.
Указанное досудебное производство применяется по отдельной совокупности
преступлений небольшой тяжести вне зависимости от позиции и воли участников
уголовного

судопроизводства.

В

остальном,

содержание

уголовно

процессуального критерия протокольной и согласительной модели ускоренного
досудебного производства является практически идентичным. Отличие лишь в
том, что в сокращение процесса доказывания протокольной модели производства
добавляется ограничение средств доказывания, то есть производства в рамках
данной модели ограниченного перечня следственных и процессуальных действий.
Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать заключение о том,
что

отличительные

признаки

и

совокупность

структуры

критериев

дифференциации ускоренных досудебных производств позволяют определить их

49

различные

виды

характеризующие

в

уголовном

различные

процессе.

виды

ускоренных

Отличительные
досудебных

признаки,
производств

позволяют сформировать их теоретическую основу, сущность, правовую природу
и их специфику, что, несомненно имеет и важное прикладное значение. Критерии
дифференциации ускоренных досудебных форм производства, и их структура
позволяют

правильно

определить

и

закрепить

механизм

процессуальной

регламентации указанных производств, а также учитывать данные факторы при
внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство, направленных
на совершенствование досудебного производства в целом.
Исходя из вышеизложенного в параграфе, обозначим следующие выводы:
1.

Условно ускоренное досудебное производство по своей правово

природе можно классифицировать на три вида: дознание в общем порядке,
дознание в сокращенной форме, протокольное досудебное производство.
Дознание в общем порядке производится по общим правилам и нормам, без
существенного отступления от обычного порядка производства по уголовному
делу, и является ускоренной формой предварительного расследования за счет
установления, исходя из категории расследуемых преступлений, более сжатого
срока предварительного расследования, а также изъятия отдельных следственных
и процессуальных действий.
Дознание в сокращенной форме характеризуется тем, что возможность его
применения при соблюдении законодательно закрепленных условий напрямую
зависит от волеизъявления лица, в отношении которого осуществляются меры
уголовного преследования.

Это свидетельствует о диспозитивных началах

применения указанной формы дознания, основной сущностью которой является
положительное посткриминальное поведение лица, виновного в совершении
преступления,

которое

заключается

в

признании

вины

в

совершении

преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также иные
юридически значимые факты, являющиеся основанием для применения к
данному

лицу

процессуальных

гарантий,

направленных

на

значительное

уменьшение размера наказания за совершенное преступление либо смягчения его
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вида. Изложенное свидетельствует о компромиссном характере данного вида
ускоренного досудебного производства, направленного на скорейшее разрешение
уголовно-правового конфликта посредством достижения взаимных уступок
сторон уголовного судопроизводства, что позволяет сделать вывод о том, что
указанные

досудебные

производства

обладают

в

определенной

степени

свойствами и характеристиками публично-правового соглашения.
К

третьему

виду

ускоренных

досудебных

производств

относятся

протокольные производства, основным отличием которых от согласительных
(компромиссных) форм является то, что возможность их применения не зависит
от волеизъявления уголовно преследуемого лица, направленного на совершение
им положительных юридически значимых действий. Указанные протокольные
ускоренные
по

досудебные

определенной

производства

категории

дел

о

осуществляются

преступлениях

только

небольшой

тяжести,

находящихся зачастую на границе между преступлением и административным
правонарушением.
2.

Ускоренные

основываются

на

досудебные

совокупности

производства

взаимосвязанных

в

уголовном

процессе

и

взаимообусловленных

критериев уголовно-правового (материального), уголовно-процессуального и
организационного
криминологического

характера,

а

критерия

также

на

наличии

дифференциации,

к

дополнительного

которому

относятся

определенные свойства личности лица, в отношении которого осуществляются
меры уголовного преследования, и потерпевшего.
3. Введение
характеризующихся
в

форм

ускоренного

специальным

уголовно-процессуальное

режимом

законодательство

досудебного
процессуального
того

или

иного

производства,
производства,
государства

призвано решить задачи по оптимизации уголовного процесса, обусловленные
прежде всего объективной необходимостью в более рациональном и эффективном
использовании сил и средств органов уголовного преследования в связи
со значительным увеличением нагрузки на данные органы. Основным критерием
дифференциации специализированных ускоренных досудебных производств, то
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есть отступления от обычных правил производства по уголовным делам, является
так называемый уголовно-правовой критерий. В основе данного критерия лежит
категория

совершенного

общественной

опасности.

преступления,

характеризующаяся

степенью

Применение

указанных досудебных

его

производств

возможно только по определенной категории уголовных дел о преступлениях, не
представляющих большой степени общественной опасности и, как правило, не
являющихся

сложными

в

расследовании,

что

и

допускает

возможность

применения по указанной выше категории уголовных дел альтернативных форм
ускоренного досудебного производства.
4.

Важнейшим

условием

существования

ускоренного

досудебного

производства является соблюдение в полном объеме прав и свобод участников
уголовного

процесса.

Ускорение

производства

и

достижение

режима

процессуальной экономии не должно ставиться в ущерб гарантиям обеспечения
прав и свобод участников уголовного процесса.
5.

Способы

ускорения

досудебного

производства

подразделяются

на общие и специальные. К общему способу ускорения досудебного производства
относятся: сокращение срока расследования, а также изъятие из механизма
процессуальной регламентации отдельных следственных и процессуальных
действий. Сокращение срока расследования относится к основному критерию
общего
из

способа

механизма

ускорения

досудебного

процессуальной

производства,

регламентации

отдельных

а

изъятие

следственных

и процессуальных действий — к дополнительному (факультативному) критерию
общего способа ускорения указанных процессуальных производств. Специальный
способ ускорения досудебного производства характеризуется

сокращением

процесса доказывания, в который структурно могут входить и по-разному
сочетаться элементы по сужению предмета доказывания, редукции обязанности
доказывания, коррекции этапа проверки доказательств и ограничению средств
доказывания.
6. Ускорения
специализированных

общей

формы

модификаций

дознания,

ускоренного

то

есть

досудебного

получение
производства,
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можно достигнуть только за счет сокращения процесса доказывания. В противном
случае, принудительно уменьшив сроки досудебного производства, не сокращая
процесс доказывания, добиться цели ускорения процессуального производства
не

представляется

возможным

по

причине

необходимости

производства

следственных и процессуальных действий в объеме, аналогичном для дознания в
общем порядке.

§ 1.2. Генезис российского уголовно-процессуального законодательства,
регламентирую щ его ускоренное досудебное производство

Для исследования предпосылок возникновения, тенденции и динамики
развития ускоренного досудебного производства в российском уголовном
процессе, которое непосредственно связано с институтом дознания, необходимо
проследить

исторические

аспекты

его

происхождения,

становления

и трансформации, а также деятельность уполномоченных органов государства
и должностных лиц по производству дознания в российском уголовном
судопроизводстве.
Условно

историю

развития

дознания

в

отечественном

уголовном

судопроизводстве можно разделить на несколько основных периодов:
1) дореформенный период развития (до проведения судебной реформы
1864 г.);
2) послереформенный период развития (1864-1917 гг.);
3) советский период развития (1917-2001 гг.);
4) современный период развития (с 2001 г. по настоящее время).
Некоторые способы проведения дознания в дореформенный период его
развития нашли свое отражение в «Русской Правде». В данном документе
упоминаются такие формы, как производство розыска, «свод» — разбирательство
по похищенному («Русская Правда» пространной редакции, ст. 35-39), а также
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«гонение следа» — осуществление розыска преступников по оставленным в
результате совершения преступления следам («Русская Правда» пространной
редакции, ст. 77)1.
Уполномоченные

должностные

лица,

которые

были

наделены

полномочиями по производству розыска появились только в XIII-XV вв.
Указанные

лица

осуществляли

также

полномочия

по

осуществлению

административной и судебной власти, которыми их наделял князь2.
Само понятие «дознание» произошло от слов, распространенных в Древней
Руси слов «дознаться», «дознать», что означает разыскать, выяснить, разузнать
что-либо .
Исторически

дознание

представляло

собой

деятельность

административного характера, которая заключалась в собирании информации о
преступлении и обстоятельств его совершения, а также лиц виновных в
совершении

преступления.

Данную

функцию,

согласно

первого

кодифицированного уголовно-процессуального нормативного акта «Законы о
судоустройстве по делам о преступлениях и проступках» Свода законов
Российской империи, введенного в действие с 1 января 1835 г.4, выполняло
предварительное следствие, а функцию предварительного расследования в
современном понимании данной деятельности — формальное следствие.
Однако

на

законодательном

уровне

термин

«дознание»

получил

официальное закрепление несколько позже — в процессе осуществления
судебной реформы5.

Сто
главных
документов
российской
истории
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.doc.histrf.ru/10-16/russkaya-pravda-prostrannaya-redaktsiya/
(дата
обращения:
28.06.2016).
Ланге Н.Н. Древнее русское уголовное судопроизводство. СПб., 1834. С. 35.
3 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. М., 1956. С. 21.
4 Свод законов Российской империи [Электронный ресурс]. Т. 15. Законы уголовные //
Электронная энциклопедия «Руниверс». URL: http://www.runivers.ru/lib/book7372/388232/ (дата
обращения: 28.06.2016).
5 Наказ полиции о производстве дознания по происшествиям, могущим заключать в себе
преступления или проступок, от 8 июня 1860 г. [Электронный ресурс] // Полное собрание
законов
Российской
империи.
Собрание
второе.
№
35892.
URL:
http://www.runivers.ru/lib/book3136/9931/ (дата обращения: 30.06.2016).
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Деятельность

по

производству

дознания

преимущественно

негласно

осуществляла полиция путем проведения розысков, опросов, наблюдений, то есть
вне процессуальных правил и норм без производства следственных действий. При
осуществлении дознания полиция не составляла протоколы, а информацию,
полученную

по

передававшийся

результатам

его

впоследствии

проведения

для

заносила

производства

в

общий

следствия.

акт,

Результаты,

полученные по итогам производства дознания доказательствами не являлись, а
лишь

указывали

на

источник

их

получения.

Таким

образом,

дознание

производилось путем проведения розыска и других оперативных мероприятий.
Том 15 «О судопроизводстве по преступлениям» Свода законов Российской
империи 1835 г. различал две формы расследования: предварительное следствие
и формальное следствие.
К предварительному следствию, в частности, относилось расследование
«по горячим следам» (статья 71 книги 2 тома 15 Свода законов), осуществление
негласных оперативных мероприятий для изобличения лица, совершившего
преступление (статья 102 книги 2 тома 15 Свода законов), установление
поличного и производства с данной целью обысков и выемок (статья 93 книги 2
тома 15 Свода законов) и т.д. В соответствии с разделом 3 книги 2 тома 15 Свода
законов формальное следствие представляло собой совокупность следственных
действий по выяснению обстоятельств, имевших непосредственное отношение
к

совершенному

преступлению,

процессуальному

закреплению

следов

преступления, и производилось только в отношении конкретного лица.
Таким образом, дореформенный период развития дознания в отечественном
уголовном

судопроизводстве

характеризуется тем,

что

указанный

термин

на законодательном уровне официально еще не был закреплен. Однако по сути
дознание
по

представляло

проведению

собой

негласных

административную

мероприятий

с

деятельность

целью

полиции

изобличения

лица,

совершившего преступление, и установлению иных обстоятельств, имевших
непосредственное

отношение

к

совершенному

преступлению,

а

также

установлению поличного с проведением отдельных следственных действий, таких
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как

обыск,

выемка,

предварительным

и

именовалась

следствием,

указанная

представлявшим

деятельность
собой

одну

полиции
из

форм

предварительного расследования.
Восьмого
утвердивший

июля

1860

положения:

г.

издается

«Наказ

Указ

полиции

императора Александра II,
о

производстве

дознания

по происшествиям, могущим заключать в себе преступления или проступок»,
впервые официально закрепивший в отечественном уголовном судопроизводстве
термин «дознание», и «Учреждение судебных следователей»1. В соответствии с
Учреждением

судебных

следователей

практически

на

всей

территории

государства были введены должности судебных следователей. Тем самым
производство следствия было выведено из функций полиции и передано в
компетенцию органам юстиции, что явилось одним из этапов, проводимой
Александром II судебной реформы. В данном императорском Указе Александра II
были закреплены цели судебной реформы, которые не потеряли актуальность и в
настоящее время: «Водворить в России суд скорый, правый, милостивый и
равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей
надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение
к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно
быть руководителем действий всех и каждого от высшего до низшего»2.
Таким образом, с изданием данных документов впервые в истории развития
российского

уголовного

судопроизводства

на

законодательном

уровне

произведено разграничение следствия и дознания. Указанными нормативными
актами четко регламентировались функции и полномочия полиции, органов
следствия и судебных органов. Полиция осуществляла полномочия дознания,
которое представляло собой сбор информации о совершенном преступлении,
обстоятельствах его совершения, лиц, причастных к его совершению, а также
иной информации, имевшей отношение к совершенному преступлению. По
1 Учреждение судебных следователей от 8 июня 1860 г. [Электронный ресурс] // Полное
собрание
законов
Российской
империи.
Собрание
второе.
№
35890.
URL:
http://www.runivers.ru/lib/book3136/9931/ (дата обращения: 30.06.2016).
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 9 С. 16.
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общему

правилу,

полиция

не

осуществляла

следственных

действий,

за

исключением случаев, не терпящих отлагательства.
В результате проведенной реформы 20 ноября 1864 г. принимается Устав
уголовного судопроизводства1, который определил круг лиц, участвующих
в производстве предварительного следствия. В соответствии со статьей 249
Устава предварительное следствие о преступлениях и проступках, подсудных
окружным судам, производится судебными следователями при содействии
полиции, которая наделялась полномочиями по осуществлению дознания и при
наблюдении прокуроров и их товарищей.
Согласно Уставу полиция осуществляла производство дознания путем
проведения оперативных мероприятий, таких как розыск, опрос, наблюдение и
т.д. Полиции по общему правилу запрещалось производство следственных
действий. Исключением являлись факты отсутствие следователя при выявлении
полицией преступления и когда своевременное не проведение следственных
действий могло повлечь за собой невосполнимую утрату следов совершенного
преступления.

При

наличии

указанных

обстоятельств

полиция

вместо

следователя производила необходимые следственные действия, такие как обыск,
выемка, осмотр, освидетельствование. При этом допрос обвиняемых, свидетелей
не производился, за исключением, когда в связи с тяжелой болезнью имелись
основания полагать, что указанные лица могут скончаться до прибытия
следователя. Собранные в процессе производства дознания материалы полиция
направляла следователю с обязательным уведомлением прокурора или его
товарища.
В соответствии со ст. 254 Устава розыск являлся составной частью
производства дознания. Таким образом, дознание того исторического периода
являлось деятельностью по выявлению, фиксации и сбору доказательств о

1 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. [Электронный ресурс] // Полное
собрание законов Российской империи. Собрание второе. № 41476. Сайт Конституции
Российской Федерации. URL: http://www.constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ (дата
обращения: 30.06.2016).
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совершенном

преступлении,

а расследовать

преступление

уже

в

рамках

процессуальных правил и норм обязан был следователь.
Следует отметить, что правом осуществлять дознание наделялись многие
должностные лица. В специальной инструкции прокурор Харьковской судебной
палаты определял их перечень:
- сельские старосты, сотские и десятские, волостные старшины и их
помощники;
-

должностные

лица

отдельного

жандармского

корпуса

в

случаях

исполнения ими в предусмотренных законом случаях обязанностей полиции;
-

исправники,

должностных

лиц,

приставы,
полицейские

полицмейстеры,

помощники

надзиратели,

также

а

лица,

указанных
временно

исполняющие их обязанности;
- должностные лица морской и речной охраны, околоточные надзиратели,
полицейские урядники;
- хуторские и станичные заседатели и атаманы в районах дислокации
Войска Донского1.
Согласно
разработчиков

мнению
судебной

Н.И.

Стояновского,

реформы

который

Александра

II,

являлся
полиция

одним

из

является

административным органом и в рамках дознания должна проводить розыскные
мероприятия для установления события преступления, поиска доказательств
причастности виновных к преступлению и получения иной информации,
относящейся к совершенному преступлению. А уже следователь в рамках
процессуальных правил и норм оценивает представленные полицией материалы
на основании, которых принимает решение о предварительной виновности лиц в
совершении преступления2.
Таким образом, можно констатировать, что в послереформенный период
развития
в

дознание

отечественном

как

юридический

термин

уголовно-процессуальном

было

впервые

закреплено

законодательстве.

Термином

1 Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. СПб, 1914. С. 52.
2 Стоянский Н.И. Объяснительная записка к проекту положения об отделении следственной
части от полиции (составлена в июле 1859 г.). Ф. 290, папка 171, док. № 2.
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«дознание» охватывалась административная деятельность полицейских органов,
направленная

на

установление

следов

совершенного

преступления,

лиц,

причастных к его совершению, и иных сведений, имеющих непосредственное
отношение к содеянному. Акты, составлявшиеся органами полиции в процессе
и

по

результатам

производства

дознания,

в

качестве

доказательств

не признавались, а сведения, содержавшиеся в них, только указывали на источник
получения доказательственной базы уже в рамках процессуальных правил и норм.
Такая система правовой регламентации дознания с незначительными
изменениями имела место быть до революции 1917 г.
Начальный этап советского периода развития дознания характеризуется
тем, что Октябрьская революция 1917 г. практически полностью ликвидировала
царскую судебную систему, упразднив в соответствии с Декретом о суде № 11,
утвержденным Советом народных комиссаров 22 ноября 1917 г., «доныне
существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора,
а равно институты присяжной и частной адвокатуры»2.
Старая

система

государственных

органов,

в

том

числе

и правоохранительных, была ликвидирована, и с образованием Советского
государства создавались новые судебные и следственные органы, в том числе
и

органы

дознания,

становление

и

развитие

которых

тесно

связано

с деятельностью советской милиции.
В соответствии с Декретом о суде № 1 предварительное следствие
по уголовным делам возлагалось на местных судей единолично. Причем
постановления их о личном задержании и о предании суду должны были
подтверждаться постановлением всего местного суда. Местные суды в своих
решениях и приговорах руководствовались законами свергнутого правительства
лишь в той части, в которой они не отменены революцией и не противоречили
революционной
признавались

совести и
все

революционному правосознанию.

законы,

противоречившие

декретам

Отмененными
Центрального

21 Декрет СНК РСФСР «О суде» № 1 от 24 ноября 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50.
Титов Ю.П. История государства и права России: учебник. М.: ООО «ТК Велби», 2003. С. 187.
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исполнительного

комитета,

Советов

рабочих,

солдатских

и

крестьянских

депутатов, Рабочего и Крестьянского правительства, а также программамминимум

Российской

социал-демократической

рабочей

партии

и

партии

социалистов-революционеров.
В соответствии с данным Декретом при губернских и городских Советах
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов создавались особые следственные
комиссии для производства предварительного следствия по делам о мародерстве
и хищничестве, саботаже, а также по делам о злоупотреблениях торговцев,
промышленников, чиновников и прочих лиц.
В соответствии с инструкцией «Об организации Советской Рабоче
Крестьянской

Милиции»1,

утвержденной

Постановлением

НКВД

РСФСР

и Наркомюста РСФСР от 13 октября 1918 г., к предмету ведения милиции наряду
с многочисленными функциями относилось составление актов и протоколов
о нарушении

порядка, преступлениях,

проступках и

происшествиях,

как

обнаруженных самой милицией, так и ставших ей известными по заявлению
учреждений и лиц.
К функциям милиции относились розыск и дознание по указанию народных
судей и следственных комиссий, которые руководили работой милиции. Также к
функции милиции относились задержание подозреваемых и доставление их в
суды либо следственные комиссии. О произведенном задержании милиция
составляла

протокол,

где

указывались

место,

дата,

время

и

основания

произведенного задержания.
В конце 1919 г.на правительственном уровне имелся план создания единого
следственно-розыскного органа. В частности, 11 февраля 1920 г. на совместном
заседании Наркомата юстиции и Наркомата внутренних дел указанный вопрос
был рассмотрен. В результате этого намечался план слияния дознания и

1 Постановление НКВД РСФСР, Наркомюста РСФСР от 13.10.1918 г. «Об организации
Советской Рабоче-Крестьянской Милиции (Инструкция)» // СУ РСФСР. 1918. № 75. Ст. 813.
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следствия, решение о реализации которого был принят в апреле 1920 г. на
коллегии НКВД РСФСР1.
Однако в практическом плане данная идея так и не была реализована
вследствие того, что слияние следственного и оперативно-розыскного видов
деятельности

могло

неблагоприятным

образом

отразиться

как на работе

следственных органов, так и на деятельности оперативных подразделений.
Двадцать пятого мая 1922 года Постановлением III сессии Всероссийского
центрального исполнительного комитета был принят УПК РСФСР 1922 г. ,
вступивший в силу с 1 июля 1922 г.
В соответствии со ст. 101 УПК РСФСР 1922 г. при наличии повода для
возбуждения уголовного

дела, предусмотренного

ст.

96, и при наличии

в заявлении указаний на состав преступления органы дознания приступали
к производству дознания. При этом по уголовным делам о преступлениях,
по которым производство предварительного следствия было обязательно, органы
дознания обязаны были в течение суток сообщить об этом следователю
и прокурору.
Органами дознания в соответствии со ст. 102 указанного нормативного акта
являлись:
- органы уголовного розыска и милиции;
- правительственные учреждения, а также их должностные лица в случаях
разбирательства по факту проступков, которые подлежат дисциплинарному
наказанию, если по ним производилось дознание и дело в течение трех суток
передавалось по подсудности, при условии, что оно не рассматривалось в
административном порядке;
- органы трудовой и торговой инспекции, органы продовольственного,
податного,

технического

и

санитарного

контроля,

органы

политического

управления по делам, отнесенным к ведению данных органов.

1 Филиппов М.А. Судебная реформа в России. СПб., 1975. С. 12.
2 Постановление ВЦИК РСФСР от 25.05.1922 г. «Об Уголовно-процессуальном кодексе» // СУ
РСФСР. 1922. № 20-21. Ст. 230.

61

Органы дознания до начала производства предварительного следствия
по уголовному делу или до рассмотрения уголовного дела по существу, если
предварительное следствие не производилось, принимали меры по сохранению
следов

преступления

и

по

устранению

возможности

подозреваемого

в совершении преступления скрыться от следствия и суда.
При производстве дознания могли быть допрошены лица, подозреваемые
в совершении

преступления, свидетели, также произведены

следственные

действия, такие как освидетельствование, выемка, обыск и осмотр, но только
тогда, когда по обстоятельствам дела имелись основания полагать о том, что
доказательства и следы совершенного преступления могут быть скрыты или
уничтожены.
По срокам производство дознания по уголовному делу не могло превышать
одного месяца, причем:
- если при производстве дознания по уголовному делу не установлены
признаки преступления, то все материалы, собранные при производстве дознания,
подлежали направлению прокурору для решения вопроса о прекращении
уголовного дела;
- если при производстве дознания по уголовному делу были установлены
данные, доказывавшие причастность лица к совершению преступления, за
которое максимальное наказание в виде лишения свободы не превышало одного
года, то все материалы уголовного дела, собранные при производстве дознания,
направлялись

органами

дознания

непосредственно

в

суд,

к подсудности которого относилось данное уголовное дело;
- в случаях, когда при производстве дознания по уголовному делу
о преступлении, наказание за совершение которого, согласно Уголовному
кодексу, составляло не менее одного года лишения свободы, все материалы
уголовного дела, собранные при производстве дознания, направлялись прокурору
для

решения

вопроса

о

предварительного следствия.

передаче

уголовного

дела

для

производства
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В

случаях,

когда при производстве

дознания по уголовному делу

установлены данные, изобличающие кого-либо в совершении преступления,
по которому производство предварительного следствия являлось обязательным,
органы дознания обязаны были немедленно сообщить об этом следователю
и

прокурору

производстве
следствия,

и

направить

дознания,

принимая

материалы

следователю

меры

уголовного
для

к сохранению

дела,

производства
следов

собранные

при

предварительного

преступления и

меры,

препятствующие уклонению подозреваемых от следствия и суда.
При этом следователь, если он признает поступивший к нему материал
дознания достаточно полным и дело достаточно разъясненным, вправе был
ограничиться производством отдельных следственных действий. По такому делу
следователь обязан был привлечь лицо в качестве обвиняемого и составить
обвинительное заключение.
Органам дознания было предоставлено право задержания подозреваемого
в совершении преступления лишь как мера по предупреждению уклонения его
от следствия и суда и только в случаях:
-

когда лицо было застигнуто при непосредственном приготовлении,

совершении преступления, а также сразу же после его совершения;
-

когда потерпевшие

или

очевидцы

укажут

на

данное

лицо как

на совершившее преступление;
- когда на подозреваемом, при нем или в его жилище были обнаружены
следы преступления;
- когда подозреваемый покушался на побег или был задержан во время
побега;
-

когда подозреваемый не имел постоянного

постоянных занятий;
- когда не установлена личность подозреваемого.

места жительства или
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В связи с утверждением Положения о судоустройстве РСФСР1 11 ноября
1922 года на четвертой сессии ВЦИК IX созыва было принято решение
о приведении в соответствие с ним Уголовно-процессуального кодекса. УПК
РСФСР в новой редакции был утвержден 15 февраля 1923 года .
Отличие нового УПК РСФСР1923 г. от УПК РСФСР 1922 г. заключалось
в том, что в ст. 97, определявшую круг органов дознания, вводился новый
орган, который наделялся полномочиями производства дознания, — Рабоче
крестьянские инспекции по делам их ведения.
Правительственные учреждения и должностные лица также имели право
производить дознание, но, в отличие от УПК РСФСР 1922 г., оно проводилось
не о проступках, подлежащих дисциплинарному взысканию, при условии
последующей передачи дела в течение трех суток по подсудности, если данное
дело не рассматривалось в административном порядке, а уже по делам
0 незакономерных действиях подчиненных им должностных лиц.
Также Кодекс предусматривал норму, гласившую, что деятельность органов
дознания различается в зависимости от того, действуют ли они по делам,
по которым производство предварительного следствия является обязательным,
или же по делам, по которым акты их могут послужить основанием к преданию
обвиняемых суду без производства предварительного следствия.
Как

и

в

предыдущей

редакции

УПК,

при

производстве

дознания

по уголовным делам могли быть допрошены подозреваемые и свидетели,
произведены освидетельствования, выемки, обыски, осмотры в случаях, когда
имеются основания полагать, что следы преступления и другие вещественные
доказательства могут быть скрыты или уничтожены. По сравнению с УПК
РСФСР

1922 г. органы дознания о всех указанных выше производимых

следственных

действиях

обязаны

были

немедленно

сообщать

прокурору,

а по делам, по которым предварительное следствие было обязательно, еще
1 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 г. «О введении в действие Положения о судоустройстве
РСФСР» // СУ РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902.
Постановление ВЦИК от 15.02.1923 г. «Об утверждении Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР» // СУ РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106.
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и следователю, что свидетельствовало об усилении контроля за процессуальной
деятельностью

органов

дознания

со

стороны

как

прокуратуры,

так

и следственных органов.
В

случае

необходимости

производства

иных

процессуальных

и следственных действий органы дознания производили их с разрешения
прокурора, который либо разрешал их производство в его личном присутствии,
либо передавал материалы дознания следователю для срочного производства
следствия, если следователь еще не принял дело к своему производству.
В соответствии со ст. 101 УПК РСФСР 1923 г. при производстве дознания
по делам, по которым предварительное следствие не обязательно, в том числе
при производстве следственных и процессуальных действий, органы дознания
руководствовались

правилами,

предусмотренными

для

производства

предварительного следствия.
Исходя
советского

из

изложенного,

периода

развития

следует,

что

дознание

в послереволюционный
как

форма

этап

предварительного

расследования не была официально закреплена в уголовно-процессуальном
законодательстве, но фактически ей являлась и представляла собой уголовно
процессуальную

деятельность

одноименных

органов

по

производству

предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, наказание
за совершение которых составляло до одного года лишения свободы.
Период

Великой

Отечественной

войны

характеризуется

значительно

возросшей нагрузкой на органы милиции по производству предварительного
расследования по уголовным делам в условиях особого режима военного
времени.
Во время Великой Отечественной войны органы милиции расследовали
в полном объеме огромное количество уголовных дел, по которым в соответствии
с

уголовно-процессуальным

законодательством

требовалось

производство

предварительного следствия. Данное положение дел имело место и в первые
послевоенные годы.
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В период с 1958 по 1961 г. была проведена новая кодификация уголовно
процессуального законодательства. Принятые 25 декабря

1958 г. Основы

уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик1 внесли ряд
значительных

дополнений

законодательство.

В

и

указанном

изменений
нормативном

в

уголовно-процессуальное

акте

излагались

положения,

существенно изменившие сущность и правовую природу дознания. В частности, в
Основах закреплялось, что дознание наряду с предварительным следствием
является формой предварительного расследования. На органы дознания Основы
возложили

принятие

необходимых

оперативно-розыскных

мер

в

целях

обнаружения признаков преступления и лиц, их совершивших. В Основах нашел
закрепление принцип прокурорского надзора за исполнением законов при
производстве дознания. Указания прокурора должны были даваться в письменной
форме и отныне были обязательными для лица, производящего дознание.
Обязанность органов дознания состояла в пределах своей компетенции
возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления,
принять

все

предусмотренные

законом

меры

к

установлению

события

преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию.
Также органы дознания были обязаны принять все предусмотренные законом
меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств
дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, и смягчающие,
и отягчающие его ответственность обстоятельства.
В связи с изданием Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик постановлением Верховного Совета РСФСР от 27 октября
1960

г.

был

принят

новый

Уголовно-процессуальный

кодекс

РСФСР ,

вступивший в силу с 1 января 1961 г.
На органы дознания согласно ст. 118 УПК РСФСР 1960 г. возлагались
обязанности

по

принятию

необходимых

оперативно-розыскных

и

иных

1 Закон СССР от 25.12.1958 г. «Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 15.
2 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СЗ РСФСР. Т. 8. С.
613; Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.
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предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер в целях обнаружения
преступлений и лиц, их совершивших.
Также

на

заключавшаяся

органы
в

дознания

обязанности

возлагалась

принятия

всех

превентивная
мер,

функция,

необходимых

для

предупреждения и пресечения преступления.
Деятельность органов дознания различалась в зависимости от того,
действуют ли они по делам, по которым производство предварительного
следствия является обязательным, или же по делам, по которым производство
предварительного следствия являлось необязательным.
По

делам,

по

которым

производство

предварительного

следствия

необязательно, орган дознания возбуждал уголовное дело и принимал все
предусмотренные

уголовно-процессуальным

законодательством

меры

для

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
В данном случае дознание должно было быть закончено не позднее одного
месяца со дня возбуждения уголовного дела, включая в этот срок составление
обвинительного

заключения

либо

постановления

о

прекращении

или

приостановлении уголовного дела при наличии соответствующих оснований,
предусмотренных уголовно-процессуальным законом.
Указанный

выше

срок

дознания

мог

быть

продлен

прокурором,

непосредственно осуществлявшим надзор за производством дознания, но не более
чем на один месяц.
В исключительных случаях срок производства дознания по уголовному
делу мог быть продлен по правилам, установленным ст. 133 УПКРСФСР,
предусмотренным для предварительного следствия.
По

делам,

по

которым

производство

предварительного

следствия

необязательно, материалы произведенного дознания являлись основанием для
рассмотрения дела в суде.
По делам, по которым производство предварительного следствия являлось
обязательным, дознание должно было быть закончено не позднее 10 суток со дня
возбуждения уголовного дела. В данном случае при обнаружении признаков
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преступления орган дознания возбуждал уголовное дело и, руководствуясь
правилами

уголовно-процессуального

закона,

производил

неотложные

следственные действия по установлению и закреплению следов преступления,
уведомляя

об

обнаруженном

преступлении

и

начатом

расследовании

прокурора.
По окончании выполнения неотложных следственных действий, не ожидая
указаний прокурора и окончания десятидневного срока, установленного для
производства дознания с момента возбуждения уголовного дела, по которому
производство

предварительного

следствия

являлось

обязательным,

орган

дознания обязан был передать уголовное дело следователю для производства
предварительного следствия. Также уголовное дело могло быть направлено
прокурору, но только в случае, когда совершенное преступление входило
в подследственность разных органов предварительного следствия, для решения
вопроса об определении органа, который будет проводить предварительное
следствие.
После передачи уголовного дела следователю орган дознания имел право
производить

по

нему

следственные

действия

и

оперативно-розыскные

мероприятия только по поручению следователя.
В случае передачи следователю уголовного дела, по которому лицо,
совершившее
принимать

преступление,

не

оперативно-розыскные

обнаружено,
меры

для

орган
его

дознания

установления,

продолжал
уведомляя

следователя о результатах принимаемых мер.
Дознание

по

делам,

по

которым

производство

предварительного

следствия являлось обязательным, заканчивалось составлением постановления
о направлении дела следователю, а по делам, по которым производство
предварительного

следствия

являлось

необязательным,

оно

заканчивалось

составлением обвинительного заключения или постановления о прекращении
дела.
При наличии одного из оснований, предусмотренных для прекращения
уголовного дела в соответствии со ст. 208 УПК РСФСР, орган дознания
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прекращал уголовное дело с составлением мотивированного постановления,
копия которого в суточный срок направлялась прокурору.
В остальных случаях составлялось обвинительное заключение, которое
со

всеми

материалами

произведенного

дознания

предоставлялось

для

утверждения прокурору.
Следует отметить, что в советский период развития отечественного
уголовного судопроизводства органы дознания осуществляли еще один вид
процессуального

досудебного

производства,

именовавшийся

протокольной

формой досудебной подготовки материалов, принятой Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 января 1985 г. № 6-25 «О внесении изменений
и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный
кодексы РСФСР»1, которая применялась по уголовным делам о преступлениях,
не представляющих большой степени общественной опасности и предусмотренных
в ст. 414 УПК РСФСР.
Первоначально

согласно

указанному

нормативному

правовому

акту

протокольная форма распространялась на 17 составов преступлений, в частности
таких,

как мелкое хулиганство, уклонение

от уплаты

алиментов и т.д.

В дальнейшем сфера применения протокольной формы досудебной подготовки
материалов расширилась, и данный институт стал распространяться на гораздо
большее число составов преступлений в связи с принятием законодательных
нормативных правовых актов, таких как Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2869-1
«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР „О судоустройстве
РСФСР“, Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы
РСФСР» , Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 160-ФЗ «О внесении
изменений

и

дополнений

в

Уголовно-процессуальный

кодекс

РСФСР

1 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 24.01.1985 г. № 6-25 «О внесении изменений
и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР» //
Ведомости ВС РСФСР. 1985. № 5. Ст. 163.
Закон РФ от 29.05.1992 г. № 2869-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР „О
судоустройстве РСФСР“, Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы
РСФСР» // Российская газета. 1992. 3 июля. № 151.
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и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в связи с принятием Уголовного
кодекса РФ»1.
Однако

протокольная

форма

подготовки

материалов

фактически

существовала в отечественном уголовном процессе еще за долго до принятия
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 января 1985 г. № 6-25,
а именно с момента принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июля 1966 г. № 5362-VI «Об усилении ответственности за хулиганство» ,
который предусматривал протокольную форму подготовки материалов по делам
о хулиганстве без квалифицирующих признаков.
В дальнейшем сфера применения указанной протокольной досудебной
стадии процессуального производства расширилась, и она стала распространяться
уже на дела о мелком хищении государственного или общественного имущества
(ч. 1 ст. 96 УК РСФСР) в связи с принятием Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 13 декабря 1977 г. «О внесении изменений и дополнений
3
в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР»3.
Процессуальным

содержанием

протокольной

формы

досудебной

подготовки материалов являлось то, что данное досудебное производство
осуществлялось органами дознания по уголовным делам, как было отмечено
выше, предусмотренных в ст. 414 УПК РСФСР в течение 10 дней с момента
получения сообщения о совершенном преступлении. В рамках протокольной
формы устанавливались обстоятельства совершенного преступления, данные
0 личности лица, его совершившего. При этом получались (отбирались) от него
объяснения, проводился опрос свидетелей содеянного, а также истребовались
справки о характеристике указанного лица с места жительства, работы, учебы

1 Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в связи с
принятием Уголовного кодекса РФ» // Российская газета. 1996. 25 декабря. № 246.
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.07.1966 № 5362-VI «Об усилении
ответственности за хулиганство» (в ред. Указа Президиума ВС СССР от 05.06.1981, утв.
Законом СССР от 24.06.1981) // Ведомости ВС СССР. 1981. № 23. Ст. 782; № 26. Ст. 840.
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1977 г. «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР» // Ведомости ВС
РСФСР. 1977. № 51. Ст. 1217.
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и справка о наличии или отсутствии у него судимости, а также иные материалы,
имевшие непосредственное отношение к совершенному преступлению и значение
для рассмотрения дела в суде.
Итоговым процессуальным документом, венчавшим указанную форму
досудебного производства, являлся протокол, к которому прилагались все
полученные

в

ходе

производства

материалы

и

который

направлялся

на утверждение начальнику органа дознания.
В случае утверждения протокола начальником органа дознания указанный
процессуальный документ со всеми приобщенными к нему материалами
предъявлялся для ознакомления лицу, совершившему преступление, о чем
делалась соответствующая отметка в протоколе, удостоверяемая подписью
указанного лица.
В дальнейшем протокол со всеми приобщенными к нему материалами
направлялся через прокурора в суд для решения вопроса о возбуждении
уголовного

дела

разбирательства.

и

его

Однако

рассмотрения
следует

по

существу

отметить,

что

в

ходе

судебного

правомочие

принятия

процессуального решения о возбуждении уголовного дела о преступлениях, по
которым

предусматривалась

протокольная

форма

досудебной

подготовки

материалов, было закреплено за судом не весь период существования указанного
уголовно-процессуального института. Так, с принятием Федерального закона от
15 ноября 1997 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно
процессуальный кодекс РСФСР»1 процессуальное решение о возбуждении
уголовного дела принимал после изучения протокола с приложенными к нему
материалами начальник органа дознания при наличии для этого достаточных
оснований, за исключением дел частного обвинения.
Протокольная форма досудебной подготовки материалов, конечно же,
не была лишена недостатков. В первую очередь это относится к недостатку,
связанному

с

отсутствием

какого-либо

процессуального

статуса у

лица,

1 Федеральный закон от 15.11.1997 № 141-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» // Собрание законодательства РФ. 17 ноября 1997 г.
№ 46. ст. 5244.
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в отношении которого проводилась данная форма досудебного производства.
Но в целом данная форма досудебного производства достаточно успешно
использовалась в процессуальной деятельности органов дознания и с каждым
годом получала все большую правоприменительную практику. В частности,
от общего количества уголовных дел, направленных в суд, удельное количество
уголовных дел, расследование по которым проводилось именно в протокольной
форме досудебной подготовки материалов, составляло: в 1991 г. — 44,1%;
в 1992 г. — 49,8%; в 1993 г. — 58,9%; в 1994 г. — 69,4%; за первое полугодие
1995 г. — 72,7%1.
На основании исторического анализа развития дознания в отечественном
уголовном судопроизводстве советского периода можно сделать заключение,
что институт дознания трансформировался от административной и розыскной
деятельности полицейских органов, как это имело место в дореволюционном
периоде
с

его

исторического

предварительным

развития,

следствием,

к

самостоятельной,

процессуальной

форме

наряду

предварительного

расследования по уголовным делам о преступлениях, не представляющих
большой степени общественной опасности.
Таким образом, дознание в поздний советский период его исторического
развития

уже

официально

было

закреплено

в

уголовно-процессуальном

законодательстве как одна из форм предварительного расследования наряду
с предварительным следствием.
По

мнению

советских

процессуалистов,

существование

двух

форм

расследования уголовных дел — дознания и предварительного следствия —
полностью себя оправдывало2.
С

прекращением

Федерации

начался

существования
новый

СССР

исторический

и

образованием

этап

развития

Российской
российской

государственности, а также уголовно-процессуального законодательства.
1 Участнику Второго Всероссийского совещания-семинара руководителей специализированных
подразделений дознания МВД, ГУВД, УВД, УВДТ и 8 ГУ МВД России. М.: ГУООП МВД
России, 1995. С. 18.
2 Гольст Г.Р. Основные задачи предварительного расследования в советском уголовном
процессе. Тверь, 1957. С. 73.
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Перемены в государственном, общественном строе и политике, признание
приоритета прав человека и гражданина в Конституции РФ 1993 г. повлекли
за собой многочисленные изменения и дополнения в УПК РСФСР 1960 г1.
Принятие
противоречия

Конституции
между

ее

РФ

1993 г.

идеологией,

с

новой

закрепленными

силой
в

ней

обнаружило
принципами

и УПК РСФСР, что потребовало, по мнению А.М. Ларина, коренных изменений
всей концепции уголовного судопроизводства и подготовки нового уголовно3
процессуального законодательства .
На смену УПК РСФСР 1960 г. пришел УПК Российской Федерации 2001 г.4,
ознаменовавший начало современного этапа развития дознания, производимого
дознавателями ОВД РФ, пограничных органов ФСБ РФ, органов ФССП России,
органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной
службы, таможенных органов по уголовным делам о преступлениях, отнесенных
к их компетенции, определенной ч. 3 ст. 151 УПК РФ, а также следователями
Следственного

комитета

РФ

-

по

уголовным

делам

о

преступлениях,

предусмотренных ч. 3 ст. 150 УПК РФ, совершенных лицами, указанными в п.п.
«б» и «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ.
За

последнее

время

было

принято

множество

законодательных

нормативных правовых актов по внесению изменений и дополнений в УПК РФ,
направленных

на

совершенствование

процессуальной

регламентации

производства дознания и деятельности одноименных органов. Среди них особое
внимание следует уделить Федеральному закону от 06.06.2007 № 90-ФЗ, внесший
существенные положительные изменения в производство дознания. К указанным
изменениям относятся: отмена факта наличия подозреваемого, как обязательного

1 Козак Д.И. Вступительная статья к Комментарию к УПК РФ. М., 2002.
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 4
августа 2014 г. № 31. Ст. 4398.
3 Ларин А.М. Конституция и Уголовно- процессуальный кодекс // Государство и право. 1993. №
10. С. 35.
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 24
декабря 2001. № 52, ч. I. Ст. 4921.
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условия производства расследования по уголовному делу в форме дознания;
введение в процессуальную регламентацию производства дознания уведомления
о подозрении в совершении преступления (ст. 223.1 УПК РФ), выносимого в
отношении подозреваемого, в случаях, когда уголовное дело было возбуждено по
факту совершения преступления, но не в отношении конкретного лица; введение
в УПК РФ ст. 40.1, закрепившую процессуальный статус и полномочия
начальника подразделения дознания. В дальнейшем Федеральным законом от
30.12.2015

№

440-ФЗ

в УПК

РФ

была введена ст.

40.2, закрепившая

процессуальный статус и полномочия начальника органа дознания.
Важным положительным моментом развития дознания стало принятие ФЗ
от 04.03.2013 № 23-ФЗ, который ввел в УПК РФ главу 32.1, регламентирующую
производство сокращенной формы дознания, что стало началом качественно
нового этапа развития ускоренных досудебных производств в отечественном
уголовном процессе.
Исходя
в

из

российском

исторического

уголовном

анализа

развития

судопроизводстве,

института

можно

сделать

дознания
следующие

основные выводы:
1. В развитии дознания и деятельности соответствующих уполномоченных
государственных

органов

и

должностных

лиц

в

российском

уголовном

судопроизводстве условно можно выделить следующие основные периоды:
дореформенный (до проведения судебной реформы 1864 г.); послереформенный
(1864-1917 гг.); советский (1917-2001 гг.); современный (с 2001 г. по настоящее
время).
2.

Исторически

дознание

непосредственно

связано

с деятельностью

полицейских органов государства и органов милиции в советский период
по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.
3.

Под

дознанием

до

советского

периода

развития

понималась

административная и розыскная деятельность органов полиции, проводимая
за

рамками

процессуальных

правил

и

норм

по

установлению

события

преступления, обстоятельств его совершения, а также лиц, причастных к его
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совершению,

и

сведения,

полученные

по

результатам

ее

проведения,

доказательствами не являлись, а лишь указывали на источник их получения
посредством проведения следственных и процессуальных действий.
4. В советский период дознание с принятием УПК РСФСР 1922 г., а затем
УПК РСФСР 1923 г. стало фактически представлять собой самостоятельную,
наряду с предварительным следствием, процессуальную форму предварительного
расследования по уголовным делам о преступлениях, не представляющих
большой степени общественной опасности. Однако на законодательном уровне
официальное закрепление понятия дознания как одной из форм предварительного
расследования произошло лишь с принятием 25 декабря 1958 г. Основ уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик и принятие в соответствии
с этим УПК РСФСР 1960 г.
5. Образование Российской Федерации как независимого и суверенного
государства, изменения, последовавшие в общественной и политической жизни
страны, и принятие 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации
потребовали коренных изменений концепции уголовного судопроизводства,
направленных, прежде всего на соблюдение прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства, в том числе и при производстве
дознания. В результате этого на смену УПК РСФСР 1960 г. пришел УПК
Российской Федерации, принятый Федеральным законом от 18 декабря 2001 г.
№ 177-ФЗ и вступивший в силу с 1 июля 2002 г., который ознаменовал начало
современного периода развития дознания.

§ 1.3. П роцессуальная реглам ентация моделей ускоренного досудебного
производства в зарубежных странах

На динамику и тенденции развития уголовного судопроизводства любого
государства в современных условиях в той или иной степени оказывают влияние
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интеграционные процессы в указанной правовой сфере. Данные процессы
характеризуются взаимным влиянием и проникновением различных категорий,
элементов

и

институтов

уголовно-процессуального

права

национальных

правовых систем, что в принципе, особенно в современных условиях, в век
информационных технологий,

является вполне

и,

весьма

главное,

необходимым

и

естественным,

полезным

процессом,

неизбежным
оказывающим

положительное влияние на развитие уголовно-процессуального законодательства
любого государства. Указанные процессы существуют уже достаточно давно. Как
отмечает С.П. Щерба начало развития сравнительного правоведения было
положено в 1963 г. во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке
мер предупреждения преступности1.
Проведение анализа, а также исследование и отслеживание тенденций
и динамики развития уголовно-процессуального законодательства зарубежных
стран, в том числе в контексте ускоренного досудебного производства, является
необходимым направлением в целях выявления положительного опыта уголовно
процессуальной деятельности для рассмотрения вопросов о возможном его
заимствовании и внедрении в российский уголовный процесс с учетом его
принципов и концептуальных основ, а также на основании анализа имеющейся
правоприменительной практики.
Ускоренное
указывалось

досудебное

выше,

производство

непосредственно

связано

в

уголовном
с

процессе,

производством

как

дознания2,

а также с процессуальной деятельностью одноименных органов в процессе
уголовного судопроизводства. В настоящем исследовании в основном будут
рассмотрены вопросы производства дознания на примерах стран постсоветского
пространства. Как указывают В.П. Рябцев и Н.В. Буланова опыт реформирования
стран, входивших ранее с Россией в состав единого государства, имеющих
сходную правовую систему, представляет большой интерес с точки зрения его
1 Щ ерба С.П. Сравнительное правоведение как научная основа обеспечения международного
сотрудничества прокуратуры Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2017. № 2 (58). С. 167.
2 См. § 1.1.
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использования

в

современной

законотворческой

и

правоприменительной

деятельности1.
Следует отметить, что развитие процессуальной деятельности органов
дознания в уголовно-процессуальных законодательствах стран постсоветского
пространства происходило по разным направлениям, связанным, в частности,
с

объемом

процессуальных

полномочий

указанных

органов

в

процессе

уголовного судопроизводства, различием в понимании законодателем самого
термина

«дознание»

досудебной

как

деятельности

уголовно-процессуального
уполномоченных

органов

института

и

вида

государства,

а

также

отличием в динамике развития указанного процессуального института.
Единственным государством постсоветского пространства, за исключением
Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство которого
однозначно трактует категорию дознания как одну из форм предварительного
расследования, является Республика Казахстан. В соответствии со ст. 189
УПК РК , дознание относится к одной из форм досудебного расследования,
без дополнительного придания к пониманию данного термина какого-либо
иного вида процессуальной деятельности одноименных органов.
В отдельных государствах, таких как Таджикистан и Туркменистан,
уголовно-процессуальное

законодательство

под

дознанием

наряду

с самостоятельной формой предварительного расследования понимает еще
и

производство

органами

дознания

неотложных

следственных

действий

по делам предварительного следствия.
Так, в соответствии со ст. 152 УПК Республики Таджикистан3 деятельность
органов

дознания

отличается

в зависимости

от

категории

совершенного

преступления, то есть обязательно ли по нему предварительное следствие либо

1 Рябцев В.П., Буланова Н.В. Развитие уголовно-процессуального законодательства:
России и Казахстана // Законность. 2009. № 9 (899). С. 36.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс].
http://onlme.zakon.kz/Dokument/?dok_id=31575852 (дата обращения: 01.08.2016).
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс].
http://yurotdel.com/zakony/ugolovno-processualnyi-kodeks-respubliki-tadzhikistan.html
обращения: 01.08.2016).
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нет. В случае наличия признаков преступления, по которому обязательно
производство предварительного следствия, орган дознания согласно ст. 153
УПК РТ возбуждает уголовное дело и производит по нему ограниченный
в указанной норме уголовно-процессуального закона перечень следственных
действий. К таким действиям относятся: освидетельствование, осмотр, обыск,
выемка,

опознание,

допросы

свидетелей,

потерпевших

и

подозреваемых,

наложение ареста на почтовые отправления, телеграфные и другие сообщения,
прослушивание

и

запись

переговоров,

с

последующей

передачей

дела

следователю в течение десяти суток с момента возбуждения уголовного дела. По
переданному уголовному делу орган дознания может проводить следственные
действия только по указанию следователя.
Примерно
неотложных

аналогичная

следственных

процедура
действий

производства
предусмотрена

органами
в

ст.

дознания
235

УПК

Туркменистана1. Единственным отличием является то, что органы дознания
Туркменистана могут проводить более широкий спектр следственных действий
на данной стадии уголовного судопроизводства, то есть помимо перечисленных
выше

следственных

действий,

предусмотренных

для

органов

дознания

Таджикистана, сюда добавляются наложение ареста на имущество и назначение
судебной экспертизы.
Таким

образом,

странами

СНГ,

в

уголовно-процессуальном

законодательстве которых дознание является одной из форм предварительного
расследования в полном объеме по уголовным делам, производимого в общем
порядке, являются Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Но в уголовно
процессуальном законе Республики Таджикистан и Туркменистана под дознанием
понимается еще и процессуальная деятельность органов дознания в виде
производства неотложных
уголовным

делам,

по

следственных

которым

действий

производство

по

возбужденным

предварительного

ими

следствия

является обязательным.

1 Уголовно-процессуальный
кодекс
Туркменистана
[Электронный
http://www.turkmenbusiness.org/node/124 (дата обращения: 01.08.2016).

ресурс].
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Производство расследования в форме дознания в указанных странах
осуществляется по правилам, установленным для производства предварительного
следствия,

с

соблюдением

всех

предусмотренных

для

общей

формы

расследования процедур.
Сам

механизм

предварительного

процессуальной

расследования

в

регламентации

форме

дознания

в

производства

указанных

выше

государствах фактически не имеет каких-либо принципиальных отличий,
позволяющих говорить о концептуальных различиях в процессе производства
дознания в данных странах. Хотя при изучении норм уголовно-процессуального
законодательства Республики Казахстан можно было бы о них говорить
по причине того, что в УПК Республики Казахстан в результате проведенных
реформ1

была

ликвидирована

стадия

возбуждения

уголовного

дела

с вынесением соответствующего постановления, а лицо, в отношении которого
осуществляются меры уголовного преследования, во всех формах расследования
приобретает
утверждения

процессуальный
прокурором

статус
итогового

обвиняемого

только

процессуального,

с

момента

завершающего

производство расследования документа. Однако при детальном анализе норм
уголовно-процессуального закона Республики Казахстан, регламентирующих
досудебное расследование, становится очевидно, что никаких принципиальных
различий

в

механизме

регламентации

процесса

производства

дознания

в Республике Казахстан по сравнению с Таджикистаном и Туркменистаном
не имеется. Связано это с тем, что согласно ст. 202 УПК РК при наличии
1 В Республике Казахстан в результате проведенной реформы правоохранительных органов и
уголовно-процессуального законодательства Законом от 4 июля 2014 г. № 231-V был принят
новый УПК РК вместо УПК РК 1997 г., в соответствии с которым досудебное расследование
начинается не с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, как это
было предусмотрено в УПК РК 1997 г., а с момента регистрации заявления или сообщения о
преступлении в Едином реестре досудебных расследований, представляющем собой
автоматизированную базу данных, в которую вносятся сведения о поводах к началу
досудебного расследования, принятых процессуальных решениях, произведенных действиях,
движении уголовного дела, а также данные о заявителях и участниках уголовного
судопроизводства. Правила и порядок ведения Единого реестра досудебных расследований
регламентируется приказом Генерального прокурора РК от 19 сентября 2014 г. № 9744 «Об
утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований».
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достаточных данных, указывающих на причастность лица к совершению
преступления,

выносится

постановление

о

признании

его

в

качестве

подозреваемого, что по форме и по сути является аналогом постановления
о

возбуждении

уголовного

дела

в

отношении

определенного

лица.

В соответствии со ст. 203 УПК РК при наличии достаточных доказательств
0 причастности лица к совершению преступления выносится мотивированное
постановление о квалификации деяния подозреваемого, являющееся прообразом
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
В некоторых государствах, таких как Республика Беларусь и Республика
Узбекистан,

под

дознанием

уголовно-процессуальное

законодательство

понимает только производство органами дознания неотложных следственных
действий.
Следует отметить, что в уголовно-процессуальном законе Республики
Беларусь1 не содержится определения дознания. Однако согласно п. 26 ст. 6
УПК РБ

предварительным

расследованием

является

производство

предварительного следствия и дознания по уголовному делу. Согласно этому
закону дознанием является производство по возбужденному уголовному делу
неотложных следственных и иных процессуальных действий с последующей
передачей материалов уголовного дела для производства предварительного
следствия, что непосредственно закреплено в п. 4 ст. 177 УПК РБ2.
Следует отметить, что в Республике Беларусь в 2011 г. была проведена
реформа правоохранительных органов по результатам которой был принят Закон
РБ от 13 декабря 2011 г. № 325-З «О внесении дополнений и изменений в
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам образования Следственного
комитета Республики Беларусь» , вступившим в силу с 1 января 2012 г. В
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL:
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900295#load_text_none_1_
(дата
обращения:
07.08.2016).
Герасенков В.М. Сравнительный правовой анализ процессуальной регламентации
деятельности органов дознания России, Республики Беларусь и Республики Казахстан // Право
и государство: теория и практика. 2016. № 3 (135). С. 136.
3 Закон Республики Беларусь от 13.12.2011 г. № 325-З «О внесении дополнений и изменений в
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам образования Следственного комитета
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соответствии с указанным законом у органов дознания изъята функция по
производству предварительного расследования, а само дознание как форма
предварительного

расследования

перестала

существовать.

Указанный

законодательный акт был принят в связи с образованием Следственного комитета
РБ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2011
г. № 409 «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь»1,
выделившего
подразделения

следственный

аппарат из

предварительного

системы

расследования

органов
—

из

прокуратуры,
системы

а

органов

внутренних дел и других правоохранительных органов.
В Республике Узбекистан в соответствии со ст. 339 УПК РУ под дознанием
также

понимается

производство

органами

дознания

только

неотложных

следственных действий. В отличие от белорусского уголовно-процессуального
законодательства,

органы

дознания

Узбекистана

производят

неотложные

следственные действия по делам о преступлениях не всех категорий, а только
небольшой и средней тяжести. Согласно ст. 342 УПК РУ, дознаватель обязан
немедленно передать уголовное дело следователю или прокурору, не дожидаясь
окончания

десятидневного

срока

производства

неотложных

следственных

действий, в случаях, если установлено тяжкое или особо тяжкое преступление,
либо имеются основания применения в отношении подозреваемого меры
пресечения в виде заключения под стражу или привлечения его в качестве
обвиняемого, либо установлены обстоятельства, являющиеся основанием для
прекращения дела, либо следователь потребовал передачи ему уголовного дела
и принятия его к своему производству.
Следует

отметить,

что

в

уголовно-процессуальном

законодательстве

Республики Армения под дознанием фактически понимается производство
Республики
Беларусь»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://belarus.newscity.info/docs/2011by/crfxfnm-tcgkfnyj06647.htm (дата обращения: 09.08.2016).
1 Указ Президента Республики Беларусь от 12.09.2011 г. № 409 «Об образовании Следственного
комитета
Республики
Беларусь»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.newsby.org/documents/ukazp/2012/ukase-by1/ukaz2012-belarus-0315.htm
(дата
обращения: 09.08.2016).
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. URL:
http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug_pr (дата обращения: 01.08.2016).
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одноименными органами неотложных следственных действий, хотя согласно ч. 2
ст. 188 УПК РА1 дознание является начальной стадией расследования в течение
10 суток с момента возбуждения уголовного дела. Но, несмотря на то, что
указанная
и

не

процессуальная

именуется

в

деятельность

органов

уголовно-процессуальном

законе

дознания
данного

Армении
государства

неотложными следственными действиями, по своей сути она фактически является
таковыми.
Таким
Республика

образом,

среди

Узбекистан

и

стран

бывшего

Республика

СССР Республика Беларусь,

Армения

являются

государствами,

в уголовно-процессуальном законодательстве которых под дознанием понимается
производство

одноименными

органами

только

неотложных

следственных

действий, производимых по единым процессуальным правилам, а единственными
отличиями данной процессуальной деятельности органов дознания указанных
государств является допустимый объем производимых следственных действий
и категории преступлений, по которым они могут производиться.
В

отдельных

странах

под

дознанием

как

уголовно-процессуальным

институтом понимается процессуальная деятельность органов дознания в рамках
ускоренного досудебного производства. В частности, согласно ст. 214 УПК
Азербайджанской Республики2, под дознанием помимо производства данными
органами неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым
производство предварительного следствия обязательно, понимается деятельность
органов

дознания

некоторым

в

процессе

преступлениям,

не

ускоренного

досудебного

представляющим

производства по

большой

общественной

опасности, предусмотренным в ст. 214 УПК АР. В соответствии со ст. 293 УПК
АР ускоренное досудебное производство осуществляется на основании жалобы
потерпевшего, его законного представителя или представителя. При отсутствии
обстоятельств, препятствующих упрощенному досудебному производству, к
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения [Электронный ресурс]. URL:
http://yurotdel.com/zakony/ugolovno-processualnyi-kodeks-armenii.html
(дата
обращения:
01.08.2016).
2 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики [Электронный ресурс]. URL:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420280 (дата обращения: 01.08.2016).
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которым, согласно ст. 293-1 УПК АР, относятся: несовершеннолетие лица,
совершившего

преступление;

наличие

оснований

по

применению

принудительных мер медицинского характера; наличие преступлений, если хотя
бы одно из них не относится к категории преступлений, по которым производится
ускоренное досудебное производство; наличие возражений потерпевшего или
обвиняемого на проведение ускоренного досудебного производства, а также при
наличии повода и основания для осуществления уголовного преследования орган
дознания не позднее 24 часов с момента поступления жалобы принимает решение
о производстве расследования по делу в виде ускоренного досудебного
производства, которое должно быть проведено в течение десяти суток. В рамках
указанного

производства

устанавливается

личность

выявляются
лица

его

обстоятельства
совершившего,

преступления,

собираются

иные

необходимые данные посредством получения различных справок, допроса
свидетелей

и

потерпевших.

По

результатам

ускоренного

досудебного

производства составляется протокол, к которому приобщаются все собранные в
ходе указанного производства материалы с передачей их через прокурора в суд.
В

уголовно-процессуальных

законодательствах

отдельных

стран

постсоветского пространства дознание как уголовно-процессуальный институт
вообще

не предусматривается.

В

частности, к таким

странам

относятся

Киргизская Республика, Г рузия, Республика Молдова.
Так, в соответствии со ст. 162 УПК Киргизской Республики1 следствие
обязательно по всем уголовным делам и делам ускоренного досудебного
производства, за исключением дел о преступлениях частного

обвинения.

Согласно ст. 252 УПК Республики Молдова2, предварительное расследование
осуществляется

в

форме

уголовного

преследования,

а из

анализа

УПК

1 Уголовно-процессуальный кодекс Киргизской Республики [Электронный ресурс]. URL:
http://cbd.minjust.gov.kg/akt/view/ru-ru/9 (дата обращения: 01.08.2016).
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс]. URL:
http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=326970&lang=2 (дата обращения: 02.08.2016).
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Грузии1следует, что расследование в данном государстве также осуществляется в
форме уголовного преследования.
Теперь перейдем к рассмотрению процессуальной деятельности органов
дознания

стран

постсоветского

законодательством

которых

пространства,

не

уголовно-процессуальным

предусматривается

дознание

как

форма

предварительного расследования. В законах этих стран предусматриваются
различные

модели

ускоренных

досудебных

производств,

осуществляемых

органами дознания.
Рассмотрим ускоренные досудебные производства, предусмотренные в
уголовно-процессуальных

законах

Киргизской

Республики,

Республики

Казахстан и Республики Таджикистан.
В частности, в уголовно-процессуальном законе Киргизской Республики
предусмотрено ускоренное досудебное производство, которое в соответствии
со ст. 416-1 УПК КР осуществляется по уголовным делам о преступлениях
небольшой тяжести и менее тяжким преступлениям в случае, когда факт
преступления является очевидным, а также известно лицо, его совершившее,
признающее свою вину в совершении преступления, характер и размер вреда,
причиненного

преступлением,

не

оспаривающее

имеющиеся

в

деле

доказательства, а также выразившее свое письменное согласие на осуществление
ускоренного досудебного производства.
В соответствии со ст. 416-5 УПК КР указанная форма досудебного
производства не осуществляется при несогласии лица, в отношении которого
осуществляются меры уголовного преследования, на ускоренное досудебное
производство; при наличии возражений со стороны заявителя (потерпевшего)
на данный вид производства; в случае невозмещения ущерба, причиненного
преступлением,

когда предъявлено требование

о возмещении

вреда;

при

совершении преступления несовершеннолетним или лицом, который в силу своих
физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять

1
Уголовно-процессуальный
кодекс
Грузии
[Электронный
ресурс].
http://matsne.gov.ge/ru/dokument/download/90034/45/ru/pdf (дата обращения: 01.08.2016).
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свое право на защиту; при совокупности совершенных преступлений, если
хотя бы одно из них является тяжким или особо тяжким; при совершении
преступления группой лиц и если хотя бы один из них не признает вины или
не согласен на ускоренное досудебное производство; если в течение 10 суток
с момента регистрации преступления не представляется возможным выяснить
существенные обстоятельства совершенного преступления.
Ускоренное досудебное производство осуществляется в срок не более
10 суток, в течение которого должностное лицо органа дознания производит
ограниченный перечень следственных и процессуальных действий, в частности
осмотр места происшествия, назначение экспертизы, получение объяснений
от заявителя, свидетелей и лица, совершившего преступление, истребование
документов и иных материалов, справки о судимости, характеристики, а также
материалы аудио- и видеозаписи.
В случае возникновения необходимости в производстве следственных
действий, не предусмотренных для ускоренного досудебного производства,
дело подлежит рассмотрению в общем порядке по правилам производства
предварительного следствия.
Заканчивается

указанная

форма

досудебного

производства,

согласно

ст. 416-3 УПК КР, ознакомлением лица, совершившего преступление, его
защитника

и

заявителя

с

материалами

дела

и

составлением

протокола

ускоренного досудебного производства, который в соответствии со ст. 416-4
УПК КР направляется через прокурора в суд, а утверждение прокурором
протокола

ускоренного

досудебного

производства

означает

возбуждение

уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление.
Примерно аналогичная процедура ускоренного досудебного производства
предусмотрена и в уголовно-процессуальном законодательстве Республики
Таджикистан, однако здесь решение о возбуждении уголовного дела принимается
не прокурором, а органом дознания.
До возбуждения уголовного дела в течение семи суток орган дознания
получает объяснения от лица, совершившего преступление, очевидцев и других
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лиц

об

обстоятельствах

совершенного

преступления,

истребует

справку

о наличии или отсутствии судимости у лица, совершившего преступление,
характеризующие данные о личности и другие материалы, имеющие значение
для рассмотрения дела в судебном заседании. После этого уголовное дело
возбуждается,

принимается

решение

о

привлечении

лица

в

качестве

обвиняемого и признании потерпевшим.
Следует отметить, что аналогичная процедура осуществления ускоренного
досудебного

производства

предусмотрена

и

в

уголовно-процессуальном

законодательстве Республики Беларусь (гл. 47 УПК РБ), однако указанная
дифференцированная

форма

досудебного

производства

к

процессуальной

компетенции органов дознания не относится, а проводится исключительно
органами предварительного следствия.
Схожая

процедура

дифференцированного

досудебного

производства

предусмотрена и в уголовно-процессуальном законодательстве Республики
Казахстан,

она также именуется ускоренным

регламентирована в ст.

досудебным

производством,

190 УПК РК, но имеет некоторые существенные

отличительные особенности по сравнению с процедурой, предусмотренной
в УПК Киргизии и Таджикистана. Данные отличия заключаются в том, что,
во-первых, в казахском уголовном процессе ускоренное досудебное производство
применяется по делам не только о преступлениях небольшой и средней тяжести,
но

и

по

тяжким

преступлениям;

во-вторых,

в

ускоренном

досудебном

производстве, применяемом в казахском уголовном судопроизводстве, в отличие
от киргизского и таджикского, имеет место сужение предмета доказывания
по делу, то есть лицо, осуществляющее расследование, устанавливает только
обстоятельства совершенного преступления и виновность лица в его совершении;
в-третьих, по УПК Казахстана процесс производства ускоренного досудебного
производства

не

обременен

ограниченным

перечнем

следственных

и процессуальных действий, как это имеет место в киргизском и таджикском
уголовном

судопроизводстве;

в-четвертых,

в

ст. 190

УПК

Казахстана,

регламентирующей ускоренное досудебное производство, закреплено положение,
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которое отсутствует в аналогичных нормах УПК Киргизии и Таджикистана,
о том, что лицо, осуществляющее указанную досудебную форму, вправе
произвести только те следственные и процессуальные действия, результаты
которых фиксируют следы совершенного преступления и иные доказательства
вины уголовно преследуемого лица; и, в-пятых, условие проведения ускоренного
досудебного

производства

в

уголовном

процессе

Казахстана,

в

отличие

от Киргизстана, не зависит от волеизъявления потерпевшего по данному вопросу
и не связано с требованием о возмещении вреда, причиненного преступлением.
Необходимо
по

отметить,

что

уголовно-процессуальному

ускоренное

досудебное

законодательству

производство

Киргизской

Республики

и Республики Казахстан не относится к исключительной процессуальной
компетенции органов дознания и может осуществляться также и следственными
органами: в Киргизии — по делам о преступлениях, не представляющих большой
общественной опасности, а в Казахстане — по делам о тяжких преступлениях.
К

компетенции

производство,
в

органов

именуемое

дознания

протокольной

уголовно-процессуальном

законе

относится
формой,

Республики

особое

которая

Казахстан

досудебное

предусмотрена
и

применяется

по некоторым делам о малозначительных преступлениях, не представляющих
большой

общественной

опасности,

отнесенных

к

категории

уголовного

проступка. Это производство в соответствии со ст. 189 УПК РК является одной
из форм досудебного расследования по уголовным делам.
Согласно ст. 526 УПК РК, в случае установления деяния, содержащего
признаки уголовного проступка, орган дознания незамедлительно составляет
в отношении подозреваемого протокол об уголовном проступке, а в случае
возникновения

необходимости

выяснения

обстоятельств

совершенного

уголовного проступка, данных о совершившем его лице, месте его нахождения
указанный протокол составляется в срок до трех суток. При необходимости
проведения

судебной экспертизы или

получения заключения

специалиста
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протокол об уголовном проступке должен быть составлен в течение суток
с момента получения соответствующего заключения1.
В случае отсутствия лица, подозреваемого в уголовном проступке, протокол
может быть составлен с момента его фактического установления в пределах срока
давности привлечения к уголовной ответственности.
В целях выяснения обстоятельств совершенного уголовного проступка
и составления протокола должностное лицо органа дознания, осуществляющее
досудебное

производство,

допрашивает

подозреваемого,

потерпевшего,

свидетелей. В случае возникновения необходимости производит осмотр, выемку
и другие процессуальные и следственные действия, предусмотренные уголовно
процессуальным

законом,

а

также

принимает

меры

к

истребованию

и приобщению к протоколу об уголовном проступке сведений, связанных
с личностью подозреваемого.
В соответствии со ст. 528 УПК РК начальник органа дознания, изучив
протокол об уголовном проступке и приложенные к нему материалы дела,
предъявляет

их

подозреваемому

для

ознакомления,

о

чем

делается

соответствующая отметка в протоколе, удостоверяемая подписью подозреваемого
и его защитника в случае участия в уголовном деле. После проведения процедуры
ознакомления подозреваемого с указанными выше документами начальник органа
дознания незамедлительно направляет уголовное дело прокурору.
В случаях задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного
проступка, в порядке, установленном ст. 128 УПК РК, уголовное дело направляется
прокурору не позднее 36 часов с момента фактического задержания подозреваемого.
Следует отметить, что институты ускоренных форм производства по делам
0 малозначительных преступлениях предусмотрены в уголовно-процессуальных
законодательствах европейских государств.
В

частности, во

Франции виновному может назначаться наказание

на основании протокола, составленного сотрудниками полиции, по определенной
1 Герасенков В.М. Сравнительный правовой анализ процессуальной регламентации
деятельности органов дознания России, Республики Беларусь и Республики Казахстан // Право
и государство: теория и практика. 2016. № 3 (135). С. 139.
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совокупности дел о преступлениях, не представляющих большой степени
общественной опасности.
В уголовно-процессуальном законодательстве Испании предусмотрена
процедура conformidad, условием производства которой является согласие
с предъявленным обвинением, а также с квалификацией содеянного и наказанием,
которое предлагается стороной обвинения. Указанная выше процедура может
осуществляться как по инициативе обвиняемого, так и стороны обвинения.
Как отмечают Д.А. Степаненко и М.А. Днепровская в польском уголовно
процессуальном

законодательстве

предусмотрено

ускоренное

производство,

именуемое «добровольное подчинение наказанию», применяемое по делам о
преступлениях небольшой тяжести, максимальное наказание за совершение
которых, предусмотренное уголовным законом, не превышает трех лет лишения
свободы. Данное производство применяется при признании обвиняемым своей
вины в совершении преступления и достижении соглашения сторон о размере
наказания1.
Примерно аналогичная процедура предусмотрена в итальянском уголовном
судопроизводстве, именуемая «pattejamento».
Таким

образом,

на

основании

вышеизложенного

можно

сделать

следующие выводы:
1.

Из проведенного анализа процессуальной регламентации деятельност

органов дознания стран постсоветского пространства следует, что тенденции
и направления развития указанной деятельности осуществлялись по разным
направлениям,

характеризующимся

высокой

степенью

дивергенции

как

относительно самого объема делегированных законодателем процессуальных
полномочий органам дознания в том или ином государстве, так и в плане
отсутствия

общего

подхода

к

пониманию

дознания

как

уголовно

процессуального института.

1 См.: Степаненко Д.А., Днепровская М.А. Особый порядок принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением [Электронный ресурс]. Иркутск, 2011.
URL: http://www.iuaj.net/node/1037 (дата обращения: 29.06.2016).
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2. Существенные различия в понимании модели дознания как уголовно
процессуального института, а также элементов процессуальной деятельности
органов дознания, входящих в данную модель, привели к стиранию классических
границ

аксиологического

значения

института

дознания

в

уголовно

процессуальном законодательстве ряда стран, что заключается в придании
дознанию,

помимо

процессуального

производства

сегмента в

виде

неотложных

следственных

ускоренного

досудебного

действий,

производства

(Азербайджанская Республика); в оставлении в категории дознания только
производства одноименными органами неотложных следственных действий
(Республика

Узбекистан,

Республика

Беларусь,

Республика

Армения).

Но, несмотря на разновекторную тенденцию развития института дознания,
в уголовно-процессуальном законе некоторых государств термин «дознание»
по-прежнему понимается как производство неотложных следственных действий
и как форма предварительного расследования в полном объеме по уголовным
делам,

производимая

по

общим

правилам

(Республика

Таджикистан,

Туркменистан), как это было предусмотрено в УПК РСФСР 1960 г., а также
только как форма предварительного расследования без придания категории
дознания какой-либо иной процессуальной деятельности (Республика Казахстан),
как это предусмотрено в действующем российском уголовно-процессуальном
законодательстве.
3. Еще к одному виду процессуальной деятельности органов дознания
в

таких

странах,

Республика

как

Казахстан,

Республика

Таджикистан,

относится

ускоренное

Киргизская

досудебное

Республика,
производство,

материалы которого являются основанием для рассмотрения уголовного дела
в суде. Указанные досудебные производства осуществляются по определенной
совокупности

составов

преступлений,

предусмотренных

уголовно

процессуальными законами этих стран. В основу данных производств положено
положительное посткриминальное поведение лица, совершившего преступление,
характеризуемое признанием им своей вины в совершении преступления,
характера и размера вреда, причиненного преступлением, согласием с вменяемой
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уголовно-правовой

квалификацией

совершенного

деяния,

неоспариванием

имеющихся в деле доказательств, полным возмещение вреда, причиненного
преступлением. Важно отметить, что обязательным условием осуществления
данного вида досудебного производства, помимо категории совершенного
преступления, является волеизъявление лица, в отношении которого

оно

осуществляется,

его

а

в

некоторых

государствах

и

потерпевшего

или

представителя (Киргизская Республика).
4. Следующим видом процессуальной деятельности органов дознания,
относящейся

к

одной

из

разновидностей

ускоренных

форм

досудебного

производства, является так называемая протокольная форма, предусмотренная
в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан, условие
проведения которой не находится в зависимости от волеизъявления уголовно
преследуемого

лица,

Осуществляется

а

также

указанное

иных

участников

досудебное

уголовного

производство

по

процесса.

определенной

совокупности малозначительных преступлений, не представляющих большой
степени

общественной

опасности

и

составляющих

в

уголовном

законе

Республики Казахстан категорию уголовного проступка.
5.

Заслуживают

производства,

несомненного

предусмотренные

в

внимания

ускоренные

уголовно-процессуальном

досудебные
законе

стран

бывшего СССР, в контексте того, что для данных форм досудебного производства
исключается
расследования
уголовного
и

реверс
по

в

сторону

основанию,

судопроизводства:

потерпевшего

или

его

проведения
связанному
как

обычной
с

формы

волеизъявлением

подозреваемого,

представителя.

Представляет

досудебного
участников

обвиняемого,
научный

так

интерес

ускоренное производство, закрепленное в УПК Республики Казахстан, в плане
того, что на осуществление указанной

формы досудебного производства

не требуется согласия потерпевшего или его представителя, а также непременно
заслуживает пристального внимания протокольная форма, предусмотренная
в уголовно-процессуальном законе данного государства.
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6.

Заимствование положительного опыта в уголовном судопроизводств

зарубежных стран и рассмотрение возможности его последующего внедрения,
в том числе и в части, касающейся процессуальной деятельности органов
дознания, должно основываться на существующих принципах и сохранении
фундаментальных основ отечественного уголовного судопроизводства.
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2. ПРАВОВАЯ РЕГЛ А М ЕН ТА Ц И Я Р А ЗЛ И Ч Н Ы Х М О ДЕЛЕЙ
У С К О РЕН Н О ГО Д О С У Д ЕБН О ГО П РО ИЗВОДСТВА
В РО С С И Й С К О М У ГО Л О В Н О М П РО Ц ЕС С Е

§ 2.1. Дознание в общем порядке в системе досудебного производства
по уголовны м делам

Традиционно

вопросы,

связанные

с

производством

дознания,

уже

на протяжении не одного десятилетия вызывают оживленную полемику среди
научного
по

сообщества,

вопросам

характеризующуюся

производства

дознания,

отсутствием

так

и

консенсуса

существования

как

дознания

в уголовном судопроизводстве как самостоятельной формы предварительного
расследования.
Многие

ученые-процессуалисты,

такие

как

М.С. Строгович1,

Г.Н. Александров2, И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин3, О.В. Мичурина4, Г.П. Химичева5,
6
7
8
С.И. Гирько , А.М. Ларин , Т.Г. Николаева , и другие, выступают за сохранение
института дознания в уголовном судопроизводстве.

1 Строгович М.С. О единой форме уголовного судопроизводства и пределах ее
дифференциации
// Социалистическая законность. 1974. № 9 С. 52.
Александров Г.Н. О предварительном следствии и дознании // Советское государство и право.
1954. № 2. С. 55-56.
Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: учебное пособие. Л.: Изд-во
Ленинградского университета, 1984. С. 108.
4 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. 21.
5 Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: Концепция совершенствования
уголовно-процессуальной деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 50.
6 Гирько С.И. Уголовно-процессуальные функции милиции (теоретические, правовые и
прикладные проблемы): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 314-315.
7 Ларин А.М. Проблемы расследования в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. М., 1970. С. 6.
8 Николаева Т.Г. Правовое регулирование деятельности органов дознания: теоретические
основы и правоприменительная практика: дис. ... д-ра юрид. наук. СПб, 2006. С. 11.
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В частности, М.С. Строгович указывал, что уголовно-процессуальное
законодательство

предусматривает

две

формы

расследования:

дознание

и предварительное следствие, в которых возможны определенные изменения,
но при сохранении данных форм1. И.Г. Коршевер отмечает, что дознание — это
деятельность, заменяющая предварительное следствие, осуществляемая при
несложных обстоятельствах дела в процессуальной форме уполномоченными
органами государства по уголовным делам о преступлениях, входящих в их
подследственность . О.В. Мичурина отмечает, что многие страны в поисках
создания оптимальных путей досудебного производства и реализации права
на быстрый доступ к правосудию

отказываются от следствия в пользу

дознания либо определяют дознание основной, а следствие — факультативной
формой

предварительного

расследования .

А.С. Есина,

например,

пишет

о преждевременности упразднения дознания как формы предварительного
4
расследования .
Кроме того, О.В. Мичурина, поддерживая идею о сохранении дознания,
предлагает рассматривать дознание в виде модели, состоящей из дознания
в неполном объеме, под которым подразумевается производство неотложных
следственных действий, и дознания в полном объеме как самостоятельной формы
предварительного расследования5.
В.А. Семенцов и О.А. Науменко придерживаются позиции, что дознание
в уголовном процессе должно рассматриваться исключительно как упрощенная
(ускоренная) форма предварительного расследования6.
Отдельные

ученые,

такие

как

В.М.

1
Савицкий ,

2
Н.А. В ласова,

Ю.В. Деришев3, А.А. Каджая4, В.Ю. Мельников5, Н.Н. Апостолова6 и другие

1 Строгович М.С. Указ. соч. С. 52.
2 Коршевер И.Г. Указ. соч. С. 57-61.
Мичурина О.В. Указ. соч. С. 14.
4 Есина А.С. Указ. соч. С. 186.
5 См.: Мичурина О.В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и
проблемы ее реализации в органах внутренних дел: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008.
С. 23.
6 См.: Семенцов В.А., Науменко О.А. Указ. соч. С. 260.
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высказывают

точку

зрения

об

упразднении

дознания

как

формы

предварительного расследования по уголовным делам.
Некоторые ученые процессуалисты предлагали понимать под дознанием
производство одноименными органами неотложных следственных действий.
В частности, В.М. Савицкий, являвшийся заведующим отделом Института
государства и права АН СССР, возглавлявший коллектив ученых, которые
разработали проект Основ уголовно-процессуального законодательства Союза
ССР и союзных республик7, придерживался позиции об упразднении дознания
как формы предварительного расследования по уголовным делам. Сам проект,
разработанный под его руководством, под дознанием понимал лишь производство
в

течение

не

более

10 суток

неотложных

следственных

действий,

без

производства предварительного расследования в полном объеме, без избрания
мер пресечения и составления обвинительного заключения, с возможностью
продления указанного выше срока до 20 суток с последующим направлением
полученных материалов следователю.
Такой же примерно позиции придерживается и Н.А. Власова, предлагающая
оставить в уголовном судопроизводстве форму дознания в виде производства
неотложных следственных действий .
Некоторые ученые высказывают идею, заключающуюся в том, что под
дознанием

следует

понимать

деятельность

органов

дознания

на

стадии

1 Савицкий В.М. Теоретическая модель нового уголовно-процессуального регулирования //
Советское государство и право. 1990. № 2. С. 83.
2 Власова Н.А. Проблемы совершенствования форм досудебного производства в уголовном
процессе: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 287.
3 Деришев Ю.В. Оптимизация досудебного производства в уголовном процессе России: дис. ...
канд. юрид. наук. Омск, 1998. С. 104-106.
4 Каджая А.А. Проблемы реализации уголовного преследования в форме дознания: автореф.
дис. . канд. юрид. наук. М., 2009. С. 16.
5 Мельников В.Ю. Следователь и дознаватель в уголовном процессе // Российский следователь.
2010. № 12. С. 34.
6 Апостолова Н.Н. Реформа досудебного производства России // Российская юстиция. 2013. №.
11. С. 26-27.
7 Инициативный проект Основы уголовно-процессуального законодательства Союза ССР и
союзных республик // Советское государство и право. 1990. № 2. С. 84-107.
8 Власова Н.А. Проблемы совершенствования форм досудебного производства в уголовном
процессе: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 287.
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возбуждения

уголовного дела при проверке сообщения о преступлении.
2
Например, А.А. Каджая 1, В.Ю. Мельников
, предлагают упразднить дознание как
форму предварительного расследования преступлений, а под дознанием понимать
процессуальную деятельность органов дознания до возбуждения уголовного дела.
Отдельные

авторы

предлагают рассматривать

дознание

в

виде

доследственной деятельности для решения вопроса о начале предварительного
расследования,

а

также

как

сокращенное

(ускоренное)

производство

по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести .
Другие ученые предлагают рассматривать дознание в форме производства
4
розыскных мероприятий по розыску виновного .
Примерно
предлагающая
к

аналогичной
свести

позиции

полномочия

оперативно-розыскной деятельности

придерживается

органов
с

дознания

оставлением

за

В.Ю. Гулакова,
преимущественно
ними

права

на производство неотложных следственных действий5.
Некоторые

ученые

предлагают упразднить

дознание

как

форму

предварительного расследования на том основании, что последние изменения,
внесенные в уголовно-процессуальное законодательство, все в более значимой
степени устраняют различия между дознанием и следствием как формами
предварительного расследования6. Отдельные ученые полагают, что дознание
ничем не отличается от предварительного следствия и данное обстоятельство
не

позволяет
7
расследования .

рассматривать

дознание

как

самостоятельную

форму

1 Каджая А.А. Указ. соч. С. 16.
2 Мельников В.Ю. Указ. соч. С. 34.
См.: Оболкина А.Л. Модели предварительного (досудебного) производства по уголовным
делам: сравнительно-правовой анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 9.
4 Махов В. Реформы досудебного производства в уголовном процессе России необходимы //
Уголовное право. 2004. № 4. С. 67.
5 См.: Гулакова В.Ю. О некоторых проблемах совершенствования деятельности органов
дознания в Российской Федерации // Вестник Северо-Кавказского федерального университета.
2013. № 1 (34). С. 211.
6 Апостолова Н.Н. Указ. соч. С. 26-27.
7 Долгополов В.Ю. Указ. соч. С. 83-89.
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Отдельные
характеризуя

авторы

их

отвергают

«реликтом

все

существующие

виды

социалистической законности»,

дознания,

и предлагают

исключить из уголовного судопроизводства1.
Концепция судебной реформы2 предполагала в качестве одной из своих
задач ликвидацию дознания как формы предварительного расследования. Однако,
несмотря на это, законодатель, по нашему мнению, пошел единственно
правильным

и

но

усовершенствование

и

на

верным

путем,

направленным
дознания

не

как

только

на

сохранение,

самостоятельной

формы

предварительного расследования.
Принятые в последнее время законодательные акты свидетельствуют
о противоположной тенденции — не упразднения, а дальнейшего развития
дознания как формы предварительного расследования. В частности, к таким
нормативным актам следует отнести: Федеральный закон от 6 июня 2007 г.
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» , отменивший

фактор

очевидности

как

обязательное

условие

производства предварительного расследования в форме дознания. Этот закон
ввел в процедуру дознания новый процессуальный документ — уведомление
0

подозрении

в

совершении

преступления,

выносимое

в

отношении

подозреваемого в случаях возбуждения уголовного дела по факту совершения
преступления, а также отдельную норму, регламентирующую процессуальное
положение

начальника

подразделения

дознания.

Федеральный

закон

от 14 декабря 2015 г. № 380-ФЗ4 закрепил право дознавателя на обжалование
вышестоящему прокурору с согласия начальника органа дознания решений
1 См.: Деришев Ю.В. Оптимизация досудебного производства в уголовном процессе России:
автореф. дис. . канд. юрид. наук. Омск, 1999. С. 20.
2 Постановление ВС РСФСР «О концепции судебной реформы в РСФСР» // Ведомости СНД и
ВС РСФСР. 31 октября 1991 г. № 44. Ст. 1435; Концепция судебной реформы в Российской
Федерации М.: Республика, 1992. С. 90.
ФЗ от 06.06.2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» // Российская газета. 2007. 9 июня. № 123; СЗ РФ. 11.06.2007 г. № 24.
Ст. 2833.
4 ФЗ от 14.12.2015 № 380-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части наделения дознавателя правом обжалования некоторых
решений прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или
обвинительным постановлением» // Российская газета. 2015. 16 декабря. № 6855.
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прокурора, принятых им в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 226 и п. 2 и 3 ч. 1 ст. 226.8
УПК РФ, а также порядок обжалования указанных решений. Федеральный закон
от 30 декабря 2015 г. № 440-ФЗ1 предусмотрел в УПК РФ отдельную статью,
регламентирующую процессуальное положение начальника органа дознания2.
Анализируя различные точки зрения и позиции ученых относительно
перспектив

развития

дознания,

а

также

тенденции

развития

уголовно

процессуального законодательства в данном направлении, мы приходим к выводу
0 том, что само понятие дознания и динамика его развития и совершенствования
должны рассматриваться в рамках исключительно самостоятельной формы
предварительного расследования по уголовным делам о малозначительных
преступлениях, не представляющих большой общественной опасности. Это
необходимо прежде всего для того, чтобы сохранить и не ломать устоявшиеся
и проверенные за последнее столетие парадигмы отечественного уголовного
судопроизводства, а также для единообразия и однозначности понимания
правовой природы понятия дознания как уголовно-процессуального института.
Подавляющее большинство опрошенных из числа прокуроров (94,8%),
адвокатов (91,5%), дознавателей (87,1%) высказали точку зрения, что термин
«дознание» в российском уголовном процессе должен пониматься исключительно
как форма предварительного расследования по уголовным делам .
Производство органами дознания неотложных следственных действий при
возбуждении

уголовных

дел

о

преступлениях,

по

которым

обязательно

проведение предварительного следствия, и производство указанными органами
следственных и процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного
дела в рамках проверки

сообщения о преступлении

относятся к иным

1 ФЗ от 30.12.2015 г. № 440-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и
дознавателя» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации.
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.12.2015); СЗ РФ. 04.01.2016 г. № 1, ч. I. Ст.
60; Российская газета. 2016. 11 января. № 1.
Герасенков В.М. Теоретические аспекты процессуального статуса дознавателя, начальника
подразделения дознания, начальника органа дознания: актуальные вопросы и проблемы
правоприменения // Вестник Брянского государственного университета. 2015. № 3 (26). С. 156.
См. приложение 4.
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процессуальным полномочиям органов дознания, осуществляемым ими, но уже
вне сферы производства дознания как разновидности формы предварительного
расследования.
В частности, некоторые ученые в связи с наличием у органов дознания
процессуальных

полномочий

по

производству

неотложных

следственных

действий определяют гибридную, то есть смешанную, форму предварительного
расследования. К примеру, А.А. Осипов указывает, что «когда уголовное дело
возбуждается в рамках дознания и впоследствии передается для последующего
проведения предварительного следствия (ч.3 ст.149 УПК РФ), возникает третья
форма

предварительного

предварительного

расследования

расследования,

—

который

некий

гибрид

двух

форм

не

указан

непосредственно

в действующем УПК РФ»1.
С данной точкой зрения представляется возможным не согласиться
по следующим основаниям.
Во-первых, указанный А.А. Осиповым так называемый гибрид двух форм
предварительного

расследования

не

закреплен

в

действующем

уголовно

процессуальном законодательстве, так как он на самом деле фактически
отсутствует в связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 150 УПК РФ
предварительное

расследование

производится

в

форме

предварительного

следствия либо в форме дознания. Иначе говоря, никакой третьей формы
предварительного расследования по уголовным делам в российском уголовно
процессуальном законодательстве и основанной на нем правоприменительной
практике просто не существует.
Во-вторых,

возбуждение

органом

дознания

уголовного

дела

0 преступлении, по которому производство предварительного следствия является
обязательным, и проведение по нему неотложных следственных действий
с последующей передачей материалов дела следственному органу для проведения
предварительного следствия не является никакой «гибридной» или «смешанной»
1 Осипов А.А. О субъектах, осуществляющих предварительное расследование в форме
дознания по действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ // Российский
следователь. 2009. № 11. С. 11.
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формой предварительного расследования в связи с тем, что в п. 24 ст. 5 УПК РФ
определено,
и

что

должностные

органами
лица,

дознания

являются

уполномоченные

в

государственные

соответствии

с

органы

уголовно

процессуальным законом осуществлять дознание и другие процессуальные
полномочия. Представляется, что проведение органами дознания неотложных
следственных действий по уголовным делам о преступлениях, по которым
производство предварительного следствия является обязательным, и относится
к иным процессуальным полномочиям данных органов, которые определены
в п. 24 ст. 5 УПК РФ.
Данная деятельность заключается

в

обнаружении,

фиксации

следов

преступления и доказательств, требующих незамедлительного закрепления,
изъятия и исследования, с последующей их передачей для производства
предварительного следствия; как отмечает А.С. Шаталов, «выполнение органом
дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым
производство предварительного следствия обязательно, дознанием не является.
Это

из

общих

условий

предварительного

расследования.

специально

предназначенное для удовлетворения нужд в немедленном процессуальном
производстве. И не более того»1.
Органы дознания в данных ситуациях не производят предварительного
следствия,

а

лишь

способствуют

его

качественному

проведению

путем

производства неотложных следственных действий, непроведение которых может
повлечь за собой невосполнимую утрату доказательств и следов преступления.
Учитывая вышеизложенные мнения отдельных ученых о том, что дознание
необходимо рассматривать в том числе и в форме производства оперативно
розыскных мероприятий, хотелось бы отметить недопустимость смешивания
процессуальной деятельности, которой, вне всякого сомнения, является дознание,
и оперативно-розыскной деятельности по причине того, что это совершенно
разные по своей сущности и правовой природе сферы деятельности органов
1 Шаталов А.С. Дознание как форма предварительного расследования преступлений: правовые
и организационные основы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013.
№ 2 (22). С. 38.
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дознания: хотя и направленные на достижение единой цели и находящиеся
в тесной взаимосвязи между собой, они регламентируются на законодательном
уровне различными нормативными актами: в первом случае это УПК РФ,
а во втором — Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».
Поэтому объединять в единое целое процессуальную и розыскную деятельность
недопустимо.
О.А. Науменко пишет, что «существование в современном уголовно
процессуальном

законе

термина

„дознание“

должно

относиться

только

к разновидности предварительного расследования, это понятие не должно
охватывать все возможные процессуальные и непроцессуальные действия органов
дознания»1, да и энциклопедический словарь О.Е. Кутафина определяет дознание
как одну из форм предварительного расследования, отличающуюся от следствия
по субъекту, предмету и объему прав участников процесса2.
Анализируя изложенную выше позицию ученых о том, что дознание
не может рассматриваться в качестве самостоятельной формы расследования,
поскольку между дознанием и следствием отсутствуют какие-либо существенные
различия в механизме их процессуальной регламентации, мы приходим к выводу,
что основной сущностью производства дознания является не кардинальное
отличие от предварительного следствия в процессуальном порядке производства,
а отличие в производстве расследования по уголовным делам о преступлениях
небольшой

и

средней

тяжести,

не

представляющих

большой

степени

общественной опасности и в подавляющем большинстве случаев не несущих
в себе особой сложности в расследовании. Из этого следует, что основным
критерием определения дознания как формы предварительного расследования
является

уголовно-правовой

критерий,

характеризующийся

категорией

расследуемых преступлений, отнесенных к подследственности органов дознания.

1 Науменко О.А. Некоторые аспекты теоретической основы обеспечения прав личности при
производстве дознания // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 2 (24).
С. 51.
Юридический энциклопедический словарь / под ред. О.Е. Кутафина. М.: Большая российская
энциклопедия, 2002. С. 150.
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Из этого следует, что основными отличиями дознания от следствия
являются: категория расследуемых преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 3
ст. 150 УПК РФ; органы, проводящие дознание; меньшие сроки его производства.
Поддерживая
самостоятельную

законодателя,
форму

предусмотревшего

предварительного

дознание

расследования

в

как

уголовном

судопроизводстве, а также позицию тех ученых, которые выражали мнение
против упразднения дознания,

мы

основываемся на том, что

основным

предназначением и функцией дознания, а также одноименных органов является
расследование преступлений небольшой и средней тяжести, что ограждает органы
следствия от расследования данной категории преступлений, что позволяет
сконцентрироваться им на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, а
принятие Федерального закона от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ в наибольшей степени
стало способствовать выполнению данной задачи. Связано это с тем, что ранее, до
принятия

указанного

закона,

уголовно-процессуальным

законодательством

предусматривалось, что производство предварительного расследования в форме
дознания проводилось только по уголовным делам, по которым имелись
подозреваемые

при

возбуждении

уголовного

дела

о

преступлениях,

предусмотренных ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Данное условие являлось существенным
недостатком и упущением законодателя в вопросе регламентации процедуры
производства дознания по уголовным делам, на что обращают внимание
некоторые ученые процессуалисты. В частности, Н.А. Власова по данному факту
пишет, что дознаватели в основном не были заинтересованы в своем труде, так
как при возбуждении уголовного дела они заранее знали, что дело будет передано
для

производства

предварительного

следствия1.

Указанным

выше

законодательным актом данное условие производства дознания по уголовному
делу было отменено, и в результате этого производство дознания стало
осуществляться по всем преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 150 УПК РФ,
1 Власова Н.А. К вопросу о целесообразности дознания как полной формы расследования //
Проблемы предварительного следствия и дознания: сборник научных трудов № 22 по
материалам межведомственного круглого стола «Процессуальные, организационные и
криминалистические проблемы расследования преступлений органами дознания». М.: ФГКУ
«ВНИИ МВД России», 2013. С. 21.
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независимо от того, возбуждено ли дело в отношении конкретного лица либо нет,
то есть независимо от фактора очевидности, что позволило дознавателям
осуществлять в полной мере свою основную процессуальную функцию по
производству дознания о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным
законом к их компетенции.
О необходимости существования дознания и о его значимости в уголовном
процессе указывают и данные правовой статистики согласно которым, удельный
вес преступлений небольшой и средней тяжести составляет порядка трех
четвертей от общего числа зарегистрированных преступлений в Российской
Федерации1.
О высокой социальной значимости и необходимости дознания как формы
предварительного расследования свидетельствуют и статистические данные
Судебного
В

департамента

частности,

количество

при

Верховном

лиц,

осужденных

Суде
за

Российской
совершение

Федерации.
преступлений

небольшой и средней тяжести, в 2010 г. — 590,6 тыс., что составляет почти 70%
от общего числа осужденных лиц в РФ; в 2015 г. — 539,78 тыс. (70,7%),
в 2016 г. — 539,27 тыс. (72,8%)2, в 2017 г. — 512,46 тыс. (73,5%)3, в 2018 г. —
448,03 тыс. (74,1%)4, за шесть месяцев 2019 г. — 213,53 тыс. (73,2%)5, то есть
почти три четверти всех осужденных являются осужденными за совершение
преступлений, не представляющих большой степени общественной опасности.

21 См. приложение 3.
2Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/OBZOR_sudebnoy_statistiki_2014_g.pdf (дата
3обращения: 14.09.2016).
3 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2018/k4-svod2017.xls (дата обращения: 01.12.2018).
4 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/k4svod_vse_sudy-2018.xls (дата обращения: 14.12.2019).
5 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/k4svod_vse_sudy-1-2019.xls (дата обращения: 14.12.2019).
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Результаты

проведенного

анкетирования

практических

работников

из числа прокуроров, адвокатов и дознавателей показали, что подавляющее
большинство респондентов из числа прокуроров (98,5%), адвокатов (96,2%),
а также 100% опрошенных из числа дознавателей поддержали идею о том,
что дознание как форма предварительного расследования должна остаться
в отечественном уголовном судопроизводстве1.
Само производство дознания нельзя рассматривать в отрыве от всего
уголовного судопроизводства в целом, являющегося сбалансированной системой
и представленного в научной и учебной литературе как совокупность (система)
производств2,
законом
и

протекающих

последовательности

взаимообусловленные

правоотношений

в

установленной
действий,

стадии,

взаимными

образующих

которые

правами

и

уголовно-процессуальным

наделяют

взаимосвязанные
субъектов

обязанностями.

таких

Ю.К. Якимович

указывает, что система стадий и производств образуют основу уголовного
3
судопроизводства .
Следовательно,
процесса

часть

дознание

досудебного

представляет

собой

производства,

в

системе

форму

уголовного

предварительного

расследования по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 3
ст. 150 УПК РФ, проводимую после вынесения постановления о возбуждении
уголовного дела.
Теперь

необходимо

выяснить,

что

представляет

собой

дознание,

производимое по общим правилам, с точки зрения его правовой природы.
При исследовании дознания в данном контексте мы ставим знак равенства
между терминами «упрощенное производство» и «ускоренное производство»
и

определяем

указанные

понятия

синонимичными.

Следует

согласиться

1 См. приложение 4.
2 См., например: Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее
совершенствования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 10; Якимович Ю.К.
Система стадий в уголовном судопроизводстве // Вестник Томского государственного
университета. 1999. № 267. С. 106-107; Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право
Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2003. С. 27; и др.
3 Якимович Ю.К. Система стадий в уголовном судопроизводстве // Вестник Томского
государственного университета. 1999. № 267. С. 106-107.
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с

учеными,

которые

относят

дознание

к

ускоренным

производствам;

в частности, Л.В. Головко пишет, что дознание относится к ускоренной
процессуальной форме, так как в процессе дознания расследуются преступления,
которые не представляют большой степени общественной опасности и не
являются в основном сложными в расследовании и что ускорение уголовного
процесса по указанной категории дел является общемировой тенденцией развития
уголовно-процессуального законодательства1.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы:
1. В целях сохранения и недопущения изменений парадигмальных основ
отечественного

уголовного

судопроизводства

и

однозначности

понимания

правовой природы процессуальных терминов дознание следует рассматривать
исключительно как самостоятельную форму предварительного расследования.
2. Дознание представляет собой основную процессуальную функцию
органов

дознания

по

производству

предварительного

расследования

преступлений, отнесенных УПК РФ к их компетенции, а производство органами
дознания процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела
в рамках проверки сообщения о преступлении, неотложных следственных
действий по уголовным делам, по которым производство предварительного
следствия обязательно, и следственных действий по письменным поручениям
следователя и дознавателя относится к иным процессуальным полномочиям
органов дознания, указанных в п. 24 ст. 5 УПК РФ.
3. Дознание в общем порядке как форма расследования не должно каким-то
существенным образом отличаться от предварительного следствия. Основным
критерием отличия дознания является уголовно-правовой, характеризующийся
категорией совершенного преступления, что и позволяет рассматривать дознание
как форму предварительного расследования, производимую органами дознания
по

преступлениям,

не

представляющим

большой

степени

общественной

1 Головко А.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2002. С. 38.
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опасности, и исходя из этого в наименьшие процессуальные сроки по сравнению
с предварительным следствием.
4.

Основным

предназначением

дознания

является

расследовани

преступлений, не представляющих большой общественной опасности, и тем
самым избавление следственных органов от расследования преступлений данной
категории, позволяя им сконцентрировать свои усилия на расследовании тяжких
и особо тяжких преступлений, то есть исполнять свою основную процессуальную
функцию,

не

расходуя

силы,

средства

и

время

на

малозначительные

преступления.

§ 2.2. П роблемы обеспечения прав подозреваемого, обвиняемого
в процессе производства дознания в общем порядке

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о совершенствовании
и

повышении

эффективности

процессуальной

регламентации

ускоренного

досудебного производства, в частности дознания в общем порядке, на что
неоднократно обращалось внимание в юридической научной литературе1.
Несмотря на то, что повышение эффективности как самого дознания, так
и деятельности одноименных органов в уголовном процессе осуществляется
по нескольким направлениям, в том числе и в организационном плане,

1 См., например: Гирько С.И. О мерах по оптимизации досудебного производства в
современных условиях // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 3. С. 182-185;
Гирько С.И. Роль и функции милиции в уголовном процессе России: монография. М.: Щит-М,
2005. С. 3; Гаврилов Б.Я. Разграничение компетенции между следователем и дознанием:
коллизия закона и ведомственная разобщенность // Уголовное право. 2009. № 1. С. 71-76; Он
же. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования // Труды Академии
управления МВД России. 2016. № 1 (37). С. 18-25; Химичева О.В., Химичева Г.П. Некоторые
замечания о направлениях совершенствования уголовного судопроизводства как важнейшего
вида правоохранительной деятельности // Вестник Московского университета МВД России.
2016. № 4. С. 121-124; Жариков Ю.С. Процессуальное документирование при производстве
дознания и предварительного следствия: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. 172с. и др.
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процессуальный аспект производства дознания является основополагающим,
важнейшим элементом указанной деятельности.
На

наш

взгляд,

вопросы

совершенствования

дознания

как

формы

предварительного расследования имеют наибольшую актуальность в области
обеспечения

прав

подозреваемого,

обвиняемого

в

процессе

производства

дознания.
Охрана прав и свобод участников уголовного судопроизводства является
одним из основополагающих принципов современного уголовно-процессуального
законодательства; не является исключением и обеспечение прав лиц, в отношении
которых осуществляются меры уголовного преследования, на всех стадиях
производства, что закреплено и в постановлениях высших судебных инстанций1.
В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации

№ 29

«О

практике

применения

судами

законодательства,

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»2 обеспечение
права на защиту подозреваемого, обвиняемого является одним из принципов
уголовного судопроизводства, действующим на всех его стадиях.
Следовательно, исходя из указанного выше принципа, обеспечение права
уголовно преследуемых лиц на защиту должно осуществляться в равной степени
на всех стадиях уголовного процесса, в том числе и в ходе досудебного
производства, независимо от формы предварительного расследования и тяжести
совершенного преступления.
Несмотря
права

на

участников

то,

что

уголовного

нормы,

характеризующие

процесса,

носят

и

гарантирующие

универсальный

характер

и распространяются на всех участников независимо от того, в какой форме
производится предварительное расследование, реализация в полной мере права
1 См.: Гриненко А.В. Принципы уголовного судопроизводства в законодательстве Российской
Федерации и иных государств — членов СНГ // Библиотека криминалиста. Научный журнал.
2015. № 5 (22). С. 300-303.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 29 «О
практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном
судопроизводстве» [Электронный ресурс] // Электронная справочная система «Консультант
Плюс».
URL:
http://www.consultantm/document/cons_doc_LAW_181898/(дата
обращения:
26.07.2016).
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обвиняемого на защиту при расследовании в форме дознания сталкивается
с определенными сложностями. Как отмечает К.В. Камчатов наиболее часто
нарушение

права

на

защиту

допускается

на

стадии

предварительного

расследования1.
Условно производство предварительного расследования в форме дознания
согласно действующему уголовно-процессуальному закону по наличию такого
участника уголовного процесса, как обвиняемый, можно разделить на два вида:
с предъявлением обвинения и без предъявления обвинения, которые зависят
от принятия или непринятия в процессе производства дознания решения
в отношении подозреваемого в совершении преступления о мере пресечения
в виде заключения под стражу.
Производство дознания по уголовному делу без предъявления обвинения
осуществляется, если в отношении подозреваемого в совершении преступления
в период проведения предварительного расследования мера пресечения в виде
заключения под стражу не применялась, что следует из смысла и содержания
ст. 224 УПК РФ.
Однако в соответствии с ч. 1 ст. 100 УПК РФ в случае избрания
в отношении подозреваемого любой меры пресечения (не только заключения под
стражу) обвинение ему должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента
избрания соответствующей меры пресечения. Исходя из детального анализа норм
гл. 32 УПК РФ, регламентирующих процесс производства дознания в общем
порядке, следует, что требование, установленное в ч. 1 ст. 100 УПК РФ,
распространяется применительно

к дознанию только

в случаях избрания

в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следует согласиться с учеными, указывающими, что в ходе проведения дознания
обвинение не предъявляется, за исключением случаев, когда в отношении
подозреваемого избирается мера пресечения в виде заключения под стражу
и закончить дознание в установленный десятидневный срок с составлением
1 См: Камчатов К.В. Значение прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав
личности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2013. № 8. С. 65.
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обвинительного

акта

не

представляется

возможным1,

и,

как

указывает

А.В. Сучков, положения ч. 2 и 3 ст. 224 УПК РФ являются изъятиями из общего
порядка производства предварительного расследования, установленного для
дознания гл. 32 УПК РФ2.
Согласно ч. 1 ст. 223

УПК РФ, дознание

производится в порядке,

установленном гл. 21, 22 и 24-29 УПК РФ, с изъятиями, установленными
гл. 32 УПК РФ, регламентирующей производство дознания в общем порядке.
Следовательно, положения, закрепленные в ч. 2 и 3 ст. 224 УПК РФ, относятся
к изъятиям порядка производства дознания, указанных в ч. 1 ст. 223 УПК РФ.
Таким
в

отношении

образом,

в случае,

подозреваемого

в

если

в процессе производства дознания

совершении

преступления

избрана

мера

пресечения в виде заключения под стражу, то согласно ст. 224 УПК РФ
расследование по уголовному делу с составлением обвинительного акта должно
быть окончено в течение 10 суток с момента принятия данного процессуального
решения. В случае, если закончить предварительное расследование и составить
по результатам его проведения обвинительный акт в указанный десятидневный
срок не представляется возможным, в частности в связи с необходимостью
производства
и

по

процессуальных

уголовному
действий,

делу

большого

необходимостью

объема

назначения

следственных
и

проведения

судебных экспертиз или по иным основаниям, то подозреваемому может
быть предъявлено обвинение в порядке, предусмотренном гл. 23 УПК РФ
с вынесением соответствующего постановления, если не отпала необходимость
или не изменились основания для отмены или изменения в отношении него меры
пресечения в виде заключения под стражу. После предъявления обвинения

1 Уголовный процесс: учебник / под ред. В.Н. Григорьева, А.В. Победкина, В.М. Яшина. М.:
Эксмо, 2005. С. 368; Уголовный процесс: учебник / под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова,
Н.Г. Стойко, А.Г. Тузова. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. С. 206; Власова Н.А. Дознание в
форме полного расследования: достаточно ли оснований для его существования? //
Юридический форум: межвузовский сборник научных трудов. Москва. 2016. С. 95; и др.
2 Сучков А.В. Проблемы применения органами дознания процессуальных мер, сопряженных с
ограничением конституционных прав и свобод участников уголовного процесса // Актуальные
проблемы современного уголовного процесса России: сборник научных статей. Самара:
Самарский университет, 2004. С. 226-233.
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производство дознания по уголовному делу осуществляется в обычном порядке
в соответствии с гл. 32 УПК РФ; в противном случае если обвинение
подозреваемому не будет предъявлено, то мера пресечения в виде заключения
под стражу, избранная в отношении него, незамедлительно отменяется.
Из этого следует, что, учитывая небольшую степень общественной
опасности преступлений, расследуемых в форме дознания, в процессе его
производства, в отличие от предварительного

следствия, в подавляющем

большинстве случаев отсутствует такой участник уголовного процесса, как
обвиняемый, за исключением, как было указано выше, случаев, когда при
производстве дознания в отношении подозреваемого в совершении преступления
избрана

мера

пресечения

в

виде

заключения

под

стражу

и

составить

обвинительный акт в течение 10 суток с момента избрания данной меры
пресечения не представляется возможным. И только тогда подозреваемому
может быть предъявлено обвинение в порядке, установленном гл. 23 УПК РФ;
в

данном

случае

подозреваемый

наделяется

процессуальными

правами,

предусмотренными ст. 47 УПК РФ. Однако это имеет место в достаточно редких
случаях, о чем свидетельствуют и статистические данные; в частности, в 2017 г.
судами удовлетворено 4 680 ходатайств об избрании в отношении подозреваемого
меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве по уголовным
делам о преступлениях небольшой тяжести, что составляет всего лишь около
1,3% от общего количества осужденных за совершение преступлений небольшой
тяжести, а также судами удовлетворено 27 583 ходатайства об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу при производстве по уголовным делам
0 преступлениях средней тяжести, что составляет порядка 18,7% от общего
количества осужденных за совершение преступлений указанной категории1; в
2018 г. удовлетворено 4 467 ходатайств при производстве по уголовным делам о
преступлениях

небольшой

тяжести,

что

составляет

1,3%

от

1 ГАС «Правосудие» Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов
общей юрисдикции и мировых судей за 2017 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/F1-svod-2017.xls
(дата
обращения:
24.09.2018).
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общего количества осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести,
и 24 296 ходатайств при производстве по уголовным делам о преступлениях
средней тяжести, что составляет 15,8% от общего количества осужденных за
совершение преступлений указанной категории1; за шесть месяцев 2019 г.
удовлетворено 1 982 ходатайства при производстве по уголовным делам о
преступлениях небольшой тяжести, что составляет 1,3% от общего количества
осужденных за

совершение

преступлений

небольшой

тяжести,

и

10 748

ходатайств при производстве по уголовным делам о преступлениях средней
тяжести, что составляет 16,3% от общего количества осужденных за совершение
преступлений указанной категории2. Во всех остальных случаях в процессе
производства
признается

дознания
он

обвинение

обвиняемым

подозреваемому

только

с

не

вынесением

в

предъявляется,
отношении

и

него

обвинительного акта. Таким образом, подозреваемый признается обвиняемым
в

совершении

преступления

только

по

окончании

предварительного

расследования по уголовному делу, когда проведен весь комплекс необходимых
следственных

и

процессуальных

действий,

собраны

доказательства

и

сформулировано обвинение в совершении преступления. Тем самым лицо, в
отношении которого осуществляется уголовное преследование, в процессе
производства дознания лишено возможности воспользоваться процессуальными
правами обвиняемого, предусмотренными ст. 47 УПК РФ, на протяжении всего
периода предварительного расследования по уголовному делу, что, по нашему
мнению,

является

существенным

недостатком

действующего

уголовно

процессуального закона, регламентирующего производство дознания. В данном
случае

лицо,

в

отношении

которого

применяются

меры

уголовного

1 ГАС «Правосудие» Сводные статистические сведения о деятельности федеральных
общей юрисдикции и мировых судей за 2018 г. [Электронный ресурс].
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-2018.xls
обращения: 15.12.2019).
2 ГАС «Правосудие» Сводные статистические сведения о деятельности федеральных
общей юрисдикции и мировых судей за 6 месяцев 2019 г. [Электронный ресурс].
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-1-2019.xls
обращения: 15.12.2019).
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URL:
(дата
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преследования,

ограничивается и ущемляется в своем праве на защиту,

заключающемуся

в

отсутствии

возможности

процессуальных прав для защиты

использовать

весь

спектр

своих законных интересов в процессе

досудебного производства, что не может в полной мере соответствовать
состязательности сторон и обеспечению подозреваемому и обвиняемому права на
защиту в уголовном процессе. Н.А. Власова отмечает, что лицо, в отношении
которого осуществляются меры уголовного преследования остается в статусе
подозреваемого до окончания расследования, что является нарушением его права
на защиту «подозреваемый остается в этом статусе до окончания дознания, срок
которого

может

быть

продлен

до

12 месяцев.

Тем

самым

нарушается

основополагающий уголовно-процессуальный принцип обеспечения права на
защиту1; аналогичного мнения придерживаются и другие ученые2.
Право обвиняемого на защиту основывается на возможности знать, в чем он
обвиняется, которая может быть реализована только посредством процедуры
предъявления обвинения, отсутствующей по общему правилу в процессе
производства дознания. Но помимо того, что в процессе производства дознания
подозреваемый в подавляющем большинстве случаев лишается возможности
воспользоваться процессуальными правами обвиняемого, он по окончании
расследования

и

предъявлении

в

отношении

него

обвинительного

акта

лишается прав, закрепленных в п. 3 ч. 2 ст. 47 УПК РФ, на возражение против
предъявленного ему обвинения, на дачу по поводу обвинения показаний либо
на отказ от дачи показаний, а также на высказывание своего отношения
по предъявленному в отношении него обвинению по причине того, что указанные
сведения

могут

быть

получены

в результате

допроса обвиняемого,

что

1 Власова Н.А. К вопросу о целесообразности дознания как полной формы расследования //
Проблемы предварительного следствия и дознания: сборник научных трудов № 22 по
материалам межведомственного круглого стола «Процессуальные, организационные и
криминалистические проблемы расследования преступлений органами дознания». М.: ФГКУ
«ВНИИ МВД России». 2013. С. 22.
См.: Пилюгин Н.Н. Доказывание на стадии предварительного расследования по Уголовно
процессуальному кодексу Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
С. 7; Николаева Т.А. Проблема определения срока пребывания лица в процессуальном статусе
«подозреваемый»: от теории к практике // Вестник Удмуртского университета. Серия
«Экономика и право». 2015. Т. 25. № 2-4. С. 132.
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в

процессуальной

не предусмотрено.

регламентации

процесса

окончания

дознания

Это также является существенным нарушением права

подозреваемого на защиту. Кроме того, согласно ч. 6 ст. 47 УПК РФ, на первом
допросе обвиняемому должны разъясняться его права, что также является
проблемным моментом по той же причине, что по окончании расследования
в форме дознания допрос обвиняемого действующим уголовно-процессуальным
законом не предусмотрен и не регламентирован вопрос, в какой временной
интервал, на какой стадии, в каком порядке обвиняемому должны разъясняться
его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, и в каком процессуальном документе
должен фиксироваться факт разъяснения указанных прав. В данной связи
Ж.В. Эстерлейн пишет, что в ст. 225 УПК РФ закреплена лишь обязанность
дознавателя ознакомить обвиняемого и его защитника с обвинительным актом
и материалами дела, что нарушает право обвиняемого на защиту в связи
с отсутствием обязанности по разъяснению сущности предъявленного обвинения,
содержащегося в обвинительном акте, а также прав обвиняемого1.
Некоторые авторы одного из комментариев к УПК РФ указывают, что
процедура ознакомления обвиняемого

с материалами дела сама по

себе

подразумевает разъяснение прав обвиняемого и сущности предъявляемого
обвинения, сведения, о чем заносятся в соответствующий протокол2. В частности,
данного мнения придерживается и С.И. Гирько . Но это лишь разъяснение
позиции ученых по данному вопросу, а не законодательное закрепление
указанных выше обязанностей должностных лиц, производящих предварительное
расследование.
В

п. 2 постановления Пленума Верховного

применения

судами законодательства,

Суда РФ

обеспечивающего

«О практике

право

на защиту

в уголовном судопроизводстве» установлено, в частности, что право на защиту
1 Эстерлейн Ж.В. К вопросу о совершенствовании дознания // Проблемы предварительного
следствия и дознания: сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД России, 2004. С. 40.
2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред.
В.П. Верина, В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2004. С. 24.
3 Гирько С.И. Расследование преступлений в форме дознания в системе МВД России //
Юридический консультант. 2003. № 7. С. 13.
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обвиняемого, помимо перечисленных в указанном пункте прав, включает в себя
и право данного участника уголовного судопроизводства возражать против
предъявленного ему обвинения, давать по поводу обвинения показания либо
отказаться от них. Однако в процессе производства дознания по общему правилу
обвиняемый лишается указанных прав в связи с несовершенством механизма
процессуальной регламентации производства дознания.
По итогам проведенного опроса 58,1% респондентов из числа прокуроров,
86,3% из числа адвокатов и 38,4% из числа дознавателей высказали точку зрения
о том, что нарушается право подозреваемого на защиту в связи с тем, что
по

общему

правилу

в

процессе

производства

дознания

подозреваемый

приобретает процессуальный статус обвиняемого только по его окончании1.
Для

решения

указанных

выше

проблемных

моментов,

связанных

с обеспечением права обвиняемого на защиту по уголовным делам, расследование
по которым производилось в форме дознания, отдельные ученые предлагают
после составления дознавателем обвинительного акта и его предъявления
обвиняемому осуществить немедленный его допрос по существу предъявленного
обвинения с разъяснением прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ .
Отдельные авторы, придерживаясь позиции, что уголовно-процессуальный
институт предъявления обвинения при дознании будет усложнять его процедуру,
предлагают предусмотреть

в уголовно-процессуальном

законе

обязанность

дознавателя по допросу обвиняемого после ознакомления с обвинительным
актом, но по ходатайству защитника и (или) обвиняемого .

1 См. приложение 4.
См.: Арестова Е.Н. Проблемы соблюдения прав участников уголовного судопроизводства при
окончании дознания составлением обвинительного акта // Российский следователь. 2008. № 4.
С. 4; Митюкова М.А. Соблюдение прав участников уголовного процесса при окончании
дознания составлением обвинительного акта // Сибирский юридический вестник. 2009. № 4
(47). С. 62.
3 См.: Науменко О.А. Гарантии прав подозреваемого, обвиняемого при производстве дознания
// Российский юридический журнал. 2012. № 3. С. 154.
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Некоторые

ученые

предлагают

предоставлять

право

обвиняемому

высказывать свое отношение к предъявленному ему в обвинительном акте
обвинению, а также права на заявление ходатайств о дополнении дознания1.
Отдельные
предъявления

авторы

высказывают

обвинения

на

точку зрения

уведомление

о

по

замене

подозрении

в

института
совершении

преступления, обосновывая свою позицию тем, что объем прав подозреваемого
имеет достаточный уровень для полноценной реализации своего права на защиту2.
Другие процессуалисты предлагают в процессе производства дознания
предъявлять обвинение при составлении уведомления о подозрении в совершении
3
преступления .
Отдельные

авторы

вносят

предложения

по

возложению

функции

формирования и предъявления обвинения на прокурора4.
Другие ученые предлагают включить в гл. 32 УПК РФ положение,
закрепляющее право лица, в отношении которого осуществляется уголовное
преследование,

при

дознании

на

высказывание

своего

отношения

к предъявленному в обвинительном акте обвинению, а также на заявление
ходатайства о дополнении расследования, а саму процедуру предъявления
обвинения перенести на стадию судебного рассмотрения уголовного дела,
которое должно предъявляться прокурором в порядке, установленном ч. 1
ст. 273 УПК РФ5.

1 См.: Цукрук М.В. Процессуальная деятельность органов дознания в российском уголовном
судопроизводстве: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. С. 9.
См.: Колбеева М.Ю. Альтернативы институту привлечения в качестве обвиняемого в
российском и зарубежном процессуальном законодательстве // Наука и практика. 2015. № 3
(64). С. 68.
3 См.: Власова Н.А. К вопросу о целесообразности дознания как полной формы расследования //
Проблемы предварительного следствия и дознания: сборник научных трудов № 22 по
материалам межведомственного круглого стола «Процессуальные, организационные и
криминалистические проблемы расследования преступлений органами дознания». М.: ФГКУ
«ВНИИ МВД России», 2013. С. 23.
4 См.: Черепанова Л.В. Об оптимизации процедуры окончания дознания // Известия Алтайского
государственного университета. 2010. № 1-2. С. 107.
5 См.: Сахно Д.А. Понятие и правовая природа дознания по УПК РФ (по материалам практики
подразделений дознания пограничных органов ФСБ России в Дальневосточном федеральном
округе) // Вестник Сибирского юридического института М ВД России. 2008. № 2. С. 172-173.
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Некоторые

ученые

отождествляют

понятия

«подозреваемый»

и «обвиняемый», аргументируя свою точку зрения тем, что в соответствии
с

принципом

в

законную

презумпции
силу

невиновности

лицо,

в

до

отношении

вступления

которого

приговора

осуществляются

суда
меры

уголовного преследования, не может считаться обвиняемым, и в связи с этим
оставить только понятие «подозреваемый»1.
Другие
производства

ученые

высказывают

расследования

в

предложение

форме

по

дознания

введению

института

в

процесс

предъявления

обвинения по аналогии с тем, как это имеет место на предварительном
следствии2.
Анализируя точку зрения ученых, придерживающихся позиции о том, что
для

обеспечения права обвиняемого

его

безотлагательный

и

его

подписания

допрос

на защиту необходимо

после

дознавателем

либо

составления
после

производить

обвинительного

ознакомления

акта

обвиняемого

с обвинительным актом, мы основываемся на том, что данная мера, конечно же,
отчасти решит те проблемные вопросы, связанные с правами обвиняемого
возражать против обвинения, давать показания по предъявленному обвинению
либо
в

отказаться

отношении

от

него

них

или

выразить

обвинению,

а также

свою

позицию

по

с необходимостью

имеющемуся
разъяснения

обвиняемому его прав, закрепленных в ст. 47 УПК РФ, которые будут доведены
до него на допросе, но это не решит в комплексе проблему, связанную с
обеспечением

в

полном

объеме

права указанного

участника уголовного

судопроизводства на защиту. Связано это с тем, что данное лицо по-прежнему
будет лишено права воспользоваться всем спектром процессуальных правомочий
обвиняемого в процессе производства расследования. В данной связи Н.А.
Власова отмечает, что в подавляющем большинстве случаях, обвинение в
1 См.: Кругликов А.П. Обвиняемый: нужен ли такой участник в уголовном процессе
современной России? // Вестник Самарского государственного университета. 2014. № 11/2
(122). С. 106-107.
См.: Чердынцева И.А. Обеспечение прав участников дознания при окончании расследования //
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2009. № 4 (21). С. 235; Гатауллин З.Ш.
Понятие обвинения и этапы его формулирования // Современное право. 2009. № 6. С. 107.
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процессе

производства

дознания

впервые

формируется

в

итоговом

процессуальном документе, завершающим расследование - обвинительном акте,
что является нарушением права на защиту1.
Также при введении указанной меры будет иметь место усложнение
процедуры окончания дознания, связанное с тем, что в процессе допроса
обвиняемого

могут быть получены

сведения, требующие

дополнительной

проверки, либо обвиняемым может быть заявлено ходатайство о проведении
дополнительных

следственных действий,

производство

которых

с учетом

обстоятельств дела будет являться необходимым, что повлечет за собой
пересоставление обвинительного акта или по крайней мере его дополнение и, как
следствие, усложнение процедуры окончания дознания.
Представляется также возможным не согласиться с предложениями ученых
и

о том,

что

функцию

предъявления

обвинения необходимо

возложить

на прокурора в процессе досудебного производства по делу либо на прокурора,
но уже на стадии судебного разбирательства, по той же причине, что обвиняемый
и в данном

случае будет лишен возможности воспользоваться правами,

предусмотренными ст. 47 УПК РФ, на стадии предварительного расследования.
Кроме того, в данном случае будет иметь место наделение прокурора как
должностного лица, осуществляющего процессуальный надзор за органами
предварительного

расследования,

несвойственными

ему

полномочиями

по причине того, что прокурор не является должностным лицом, производящим
предварительное расследование, и, следовательно, не должен предъявлять
обвинение на данной стадии производства и тем более на стадии судебного
разбирательства,

что

противоречит

процессуальным

основам

и

логике

отечественного уголовного судопроизводства.
Проводя
предъявления

анализ

позиции ученых, предлагающих заменить институт

обвинения

уведомлением

о

подозрении

в

совершении

преступления, а также точки зрения, основанной на исключении понятия

1 Власова Н.А. Проблемы совершенствования форм досудебного производства в уголовном
процессе: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 22.
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обвиняемого и оставлении только подозреваемого в процессе производства
по уголовному делу, мы основываемся на том, что основанием привлечения лица
в качестве подозреваемого является наличие достаточных данных о возможной
его причастности к совершению преступлению, то есть сведений, которые
не подкреплены достаточным объемом доказательств того, что преступление
было совершено определенным лицом, а так как в отношении указанного лица
будут осуществляться меры уголовного преследования, то он и наделяется
процессуальным

статусом

подозреваемого

в

уголовном

процессе

для

осуществления своей защиты по имеющемуся в отношении него подозрению.
Что касается обвиняемого, то для наделения лица соответствующим статусом
необходимо иметь достаточную совокупность доказательств его причастности
к совершению преступления. В отличие от признания лица подозреваемым здесь
уже фигурирует не наличие достаточных данных, а наличие доказательств,
собранных в достаточном объеме, а также проверенных и оцененных, чтобы
сделать

обоснованный

конкретным

лицом.

вывод

о том, что

Следовательно,

преступление

подозрение

и

было

обвинение

совершено
являются

родственными понятиями, но разными, отличающимися по своей правовой
природе уголовно-процессуальными институтами, и подменять одно понятие
другим категорически недопустимо.
Также следует не согласиться с позицией ученых, предлагающих для
обеспечения в полной мере лицу, в отношении которого осуществляется
уголовное преследование, его права на защиту в процессе производства дознания
предъявлять

обвинение

на

этапе

вынесения

уведомления

о

подозрении

в совершении преступления. Конечно, предъявление обвинения в совершении
преступления сняло бы вопрос, связанный с ущемлением права подозреваемого
на защиту в процессе производства дознания, однако и здесь будут иметь место
некоторые проблемные аспекты.
Во-первых, как поступать с предъявлением обвинения по уголовным делам,
возбужденным в отношении конкретного лица либо группы лиц, так как при
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производстве по ним дознания вынесение такого процессуального документа, как
уведомление о подозрении в совершении преступления, не предусмотрено.
Во-вторых, при вынесении уведомления о подозрении и предъявлении
обвинения исключается такой участник уголовного судопроизводства, как
подозреваемый, который трансформируется в данном случае из лица, которое
вообще не имело никакого процессуального статуса, сразу же в обвиняемого,
что, по нашему мнению, будет являться неправильным. Это связано с тем, что
доказательств, дающих основание заподозрить какое-либо лицо в совершении
преступления, может оказаться недостаточно для обоснованного предъявления
обвинения1. Процессуальное

решение

об

обвинении

лица

в

совершении

преступления представляет собой, как известно, официальное утверждение
уполномоченных

должностных

лиц,

производящих

предварительное

расследование, о том, что именно данное лицо совершило преступление, и это
должно подтверждаться проверенными и достаточными доказательствами.
Наиболее правильным и оптимальным, по нашему мнению, решением
вопроса по обеспечению в полном объеме права подозреваемого на защиту
в

процессе

производства

дознания

является

предложение,

основанное

на обязательном предъявлении обвинения с вынесением соответствующего
постановления во всех без исключения случаях.
Данное мнение основывается на том, что проблемные вопросы обеспечения
права

лица,

в

отношении

которого

осуществляются

меры

уголовного

преследования, на защиту, а также вопросы, связанные с процессуальным
статусом

обвиняемого

в

процессе

производства

дознания,

имеют

место

по причине того, что процесс окончания дознания по общему правилу обладает
своими специфическими особенностями. Данные особенности характеризуются
тем, что обвинительный акт имеет двойственную правовую природу, которая
заключается в том, что указанный процессуальный документ в соответствии
с п. 2 ч. 1 ст. 47 УПК РФ, с одной стороны, является аналогом привлечения
1 См. Герасенков В.М. Актуальные вопросы обеспечения прав подозреваемого, обвиняемого в
процессе производства дознания // Сборник статей по материалам LIII международной научно
практической конференции № 9 (49). Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». 2015. С. 95 - 96.
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в качестве обвиняемого, а с другой — является итоговым процессуальным
документом, завершающим предварительное расследование по делу1. Кроме того,
если в процессе производства дознания в соответствии с ч. 3 ст. 224 УПК РФ
лицу, в отношении которого ведется уголовное преследование, предъявлялось
обвинение, то он с составлением обвинительного акта по окончании дознания
дважды ставится в положение обвиняемого по одному и тому же обвинению.
В данном случае обвинительный акт в контексте предъявления обвинения теряет
свою актуальность и приобретает равное значение, аналогичное обвинительному
заключению, составляемому по окончании предварительного следствия.
Следовательно, если исключить двойственный характер обвинительного
акта как процессуального документа, а это может быть достигнуто только
за счет введения в порядок производства дознания отдельного института
предъявления обвинения, то это избавит дознание от тех проблемных моментов,
связанных с обеспечением права подозреваемого на защиту. Это объясняется тем,
что, во-первых, в данном случае лицо, привлекаемое в качестве обвиняемого,
сможет воспользоваться всем спектром процессуальных прав обвиняемого
не тогда, когда предварительное расследование уже окончено, а в процессе его
производства; во-вторых, решится вопрос регламентации разъяснения прав
обвиняемого, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, при производстве дознания;
в-третьих,

позволит

обвиняемому

на

допросе

выразить

свое

отношение

по предъявленному в отношении него обвинению, дать по поводу обвинения
показания либо отказаться от них, возражать против предъявленного обвинения,
а также позволит обвиняемому либо его защитнику заявить ходатайства
0

дополнении

расследования,

проведении

следственных

или

иных

процессуальных действий в интересах защиты от обвинения; и, в-четвертых,
позволит дополнить материалы уголовного дела таким доказательством, как
допрос обвиняемого.
1 См. Герасенков В.М. Процессуальная регламентация производства дознания в общем порядке
в контексте обеспечения в полном объеме права подозреваемого и обвиняемого на защиту // IV
Международная научно-практическая конференция «Принципы уголовного судопроизводства и
их реализация при производстве по уголовным делам. М.: ФГБОУ ВО Российский
государственный университет правосудия. 2016. С. 249 - 254.
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Кроме

того,

формулирование

предъявляемого

обвинения

впервые

в итоговом процессуальном документе — обвинительном акте в процессе
производства дознания нередко приводит к различного рода процессуальным
ошибкам, связанными с правильностью формулировки как самого обвинения,
так и с противоречиями, возникающими между фактически совершенным
деянием и сформулированным в обвинительном акте обвинении.
В частности, постановлением Пильнинского районного суда Нижегородской
области

от

10

февраля

2014

г.

возвращено

прокурору

уголовное

дело

по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК

РФ

в

связи

с

тем,

что

в

обвинительном

акте

содержались

два

взаимоисключающих друг друга суждения о фактической стороне содеянного
и его правовой оценке: указывалось, что М. незаконно приобрел и хранил
наркотическое средство с целью последующего его сбыта, и одновременно эти
действия

квалифицировались

дознавателем

как

незаконное

приобретение,

хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере1.
Постановлением

мирового

судьи

судебного

участка № 2 г. Мценска

и Мценского района Орловской области от 8 ноября 2012 г. уголовное дело
по обвинению М. и Г. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2
ст. 116 УК РФ, возвращено прокурору. М. и Г. обвиняются в совершении одного
преступления, при формулировании М. и Г. обвинения определены одинаковые
последствия совершенного преступления: причинение А. физической боли
и телесных повреждений. Однако из формулировки обвинения М. следует, что
указанные последствия наступили как от действий М., так и от действий Г.,
а из формулировки обвинения Г. следует, что данные последствия наступили
только

от

действий

Г.

Суд

постановил,

что

указанное

противоречие

в формулировках обвинения исключает возможность постановления судом
1 Обзор судебной практики Нижегородской области по применению в 2014 году положений ст.
237 УПК РФ при разрешении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору для
устранения препятствий к рассмотрению дела судом [Электронный ресурс]. URL:
http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj -praktiki/1291-obzor-sudebnoj -praktikinizhegorodskogo-oblastnogo-suda-za-pervoe-polugodie-2010g-po-grazhdanskim-delam-9
(дата
обращения: 01.11.2016).
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приговора

или

вынесения

иного

решения

на

основании

данного

обвинительного акта1.
Полагаем, что введение в процессуальную регламентацию производства
дознания отдельной процедуры предъявления обвинения позволит во многом
избежать указанных выше ошибок, а также на основании ранее предъявленного
обвинения в процессе предварительного расследования грамотно составить
обвинительный акт по его окончании.
Только избавление классическое дознание от специфических особенностей
его окончания, связанных с двойственной правовой природой обвинительного
акта и введением в его процедуру института предъявления обвинения в том виде,
в котором он существует в отечественном уголовно-процессуальном законе,
позволит решить указанные выше проблемные вопросы процессуального статуса
обвиняемого и обеспечения в полном объеме его права на защиту в процессе
производства расследования в форме дознания.
Если принять во внимание момент, что дознание в общем порядке
представляет собой одну из ускоренных форм досудебного производства,
то

ввод

в

порядок

процессуальной

регламентации

данной

формы

предварительного расследования института предъявления обвинения несколько
усложнит процессуальную процедуру производства расследования в данной
форме.

Однако,

как

было

указано

выше,

ускорение

форм

досудебного

производства не должно ставиться в ущерб соблюдению прав и законных
интересов участников уголовного процесса2. Отсутствие по общему правилу
института предъявления обвинения способствует, с одной стороны, ускорению
процесса производства дознания, но, с другой стороны, данное ускорение
достигается за счет ограничения прав уголовно преследуемого лица на защиту и
не может в полной мере способствовать реализации указанных прав в процессе
производства дознания. Из этого следует, что применительно к дознанию в общем
порядке для обеспечения в полном объеме гарантий прав подозреваемого
1
База
решений
судов
общей
юрисдикции
[Электронный
http://sudact.ru/regular/doc/6PRgEMXDcZLR/ (дата обращения: 01.11.2016).
2 См. § 1.1.

ресурс].

URL:
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необходимо отказаться от одного из элементов, входящего в дополнительный
критерий общего способа ускорения формы досудебного производства1, и ввести
в процедуру производства дознания институт предъявления обвинения.
Таким образом, наиболее рациональным и оптимальным способом решения
вопроса обеспечения в полном объеме прав обвиняемого на защиту в процессе
производства дознания без радикального перекраивания норм, регулирующих его
процессуальную регламентацию, а также с сохранением концептуальных основ
отечественного уголовно-процессуального закона является введение в процедуру
производства дознания института предъявления обвинения.
Кроме того, согласно ст. 224 УПК РФ, если в процессе производства
дознания в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу и закончить расследование в 10 дневный срок с момента
заключения подозреваемого под стражу не представляется возможным, то ему
предъявляется обвинение в порядке, установленном гл. 23 УПК РФ по правилам
предварительного следствия либо указанная мера пресечения отменяется.
По статистическим данным ГАС «Правосудие» за первое полугодие 2019 г.
судами

в

отношении

лиц,

подвергшихся

уголовному

преследованию

удовлетворено ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу за совершение преступлений средней тяжести - 10748, а за совершение
преступлений небольшой тяжести - 1982 . Из этого следует, что не является
редкостью, когда в процессе производства дознания в отношении подозреваемого
избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. И если закончить
расследование в 10 дневный срок с момента заключения подозреваемого под
стражу не имеется возможности, например, при сложности и большом объеме
уголовного

дела,

необходимости

производства

большого

количества

следственных и процессуальных действий и т. д., то в данном случае,
подозреваемому

должно

быть

предъявлено

обвинение,

если

не

отпала

необходимость в отмене или изменении в отношении него меры пресечения в
1 См. § 1.1.
2 ГАС «Правосудие» Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел
за 6 месяцев 2019 [Электронный ресурс] URL: www.cdep.ru (дата обращения 17.03.2020).
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виде заключения под стражу. Из этого можно сделать вывод, что объем
процессуальных прав обвиняемого в процессе производства дознания зависит от
вида избранной в отношении него меры пресечения, что, по мнению автора,
является недопустимым. В процессе производства дознания все обвиняемые
должны иметь равные процессуальные права.
Введение в процессуальную регламентацию дознания в общем порядке
института предъявления обвинения, как указывалось выше, несколько усложнит
процедуру производства расследования в данной форме, но это позволит
обеспечить в полном объеме процессуальные права обвиняемого. При этом,
указанное усложнение не является критичным, так как, основным критерием
отнесения дознания в общем порядке к ускоренным формам досудебного
производства является сокращение времени расследования, исходя из категории
расследуемых в форме дознания преступлений1.
Также

существенное

ущемление

прав

обвиняемого

производства дознания присутствует и при ознакомлении

по

окончании

с материалами

уголовного дела. Происходит это по причине того, что в гл. 32 УПК РФ,
регламентирующей процесс производства дознания, не предусмотрен порядок
такого ознакомления, порядок разрешения заявленных ходатайств в процессе
ознакомления с материалами уголовного дела, а также не урегулированы все
вытекающие из указанных процессуальных процедур вопросы, а гл. 30 УПК РФ,
регламентирующая указанные выше вопросы, относится к предварительному
следствию, но не к дознанию.
Процесс

ознакомления

участников

уголовного

судопроизводства

по окончании расследования с материалами уголовного дела представляет собой
один из

ключевых моментов

производства по

делу,

являющийся

одной

из гарантий обеспечения прав и законных интересов лица, в отношении которого
осуществляются меры уголовного преследования. При окончании расследования
в форме дознания данный процесс действующим уголовно-процессуальным
законом
1 См. § 1.1.

не урегулирован,

что

является

существенным

нарушением

прав
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обвиняемого при окончании дознания. На это обращают свое внимание ряд
ученых-процессуалистов1.
Таким образом, по окончании производства дознания не урегулирован
целый ряд значимых вопросов, связанных, в частности, с порядком уведомления
об окончании следственных действий, с правом обвиняемого на раздельное
с

защитником

на

обращение

ознакомление
к изученным

с

материалами

ранее

уголовного

материалам

уголовного

дела,

правом

дела, правом

на ознакомление с приобщенными к делу вещественными доказательствами,
правом

на

заявление

ходатайств

о

проведении

следственных

действий

по дополнению расследования, а также не регламентирован вопрос по доведению
обвиняемому прав, применительно к дознанию, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 5
ст. 217 УПК РФ, на заявление ходатайства о применении особого порядка
судебного разбирательства и проведении предварительного слушания.
В частности, разъяснение обвиняемому прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217
УПК РФ (для дознания — прав, закрепленных в п. 2 и 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ),
является очень важным моментом в связи с тем, что позиция обвиняемого
по

вопросу реализации указанных прав определяет дальнейший

порядок

производства по уголовному делу. Однако прямое указание закона на обязанность
дознавателя по разъяснению обвиняемому его прав, предусмотренных в п. 2 и 3
ч. 5 ст. 217 УПК РФ, отсутствует, хотя из актов высших судебных инстанций
следует обязанность дознавателя разъяснить обвиняемому указанные выше
права.

Так, в соответствии с определением Конституционного

Суда РФ

от 8 апреля 2004 г. № 152-О следует, что отсутствие прямого указания в ст. 225
УПК РФ на обязанность дознавателя после ознакомления обвиняемого и его
защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела разъяснить
права само по себе не является основанием для освобождения дознавателя

1 См., например: Цукрук М.В. Процессуальная деятельность органов дознания в российском
уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. С. 9;
Галиахметов М.Р. Процессуальный порядок производства предварительного расследования в
форме дознания: дис. ... канд. юрид. наук, Ижевск. 2010. С. 168-169; и др.
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от этой обязанности1. Кроме того, обязанность дознавателя по разъяснению
обвиняемому его прав, предусмотренных в п. 2 и 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ,
логически вытекает из анализа п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, в соответствии с которым
не разъяснение обвиняемому его прав, закрепленных в ч. 5 ст. 217 УПК РФ,
является основанием для возвращения судом уголовного дела прокурору в связи
с необходимостью устранения препятствий его рассмотрения в суде.
Однако,

несмотря

на

это,

во

избежание

возможных

ошибок

и по причине необходимости однозначного толкования процессуального порядка
окончания производства дознания обязанность дознавателя по разъяснению
обвиняемому указанных выше прав, так же, как и другие изложенные выше
вопросы, связанные с ознакомлением обвиняемого с материалами уголовного
дела, и вытекающие из этого вопросы требуют законодательной регламентации.
Данное положение дел при решении процессуальных вопросов при
завершении дознания вынуждает дознавателей субъективно трактовать моменты,
относящиеся к изъятиям из общего порядка производства расследования в форме
дознания, закрепленным в ч. 1 ст. 223 УПК РФ, а также преодолевать пробелы
в

механизме

процессуальной

Существующая

законодательная

регламентации
конструкция,

производства
регламентирующая

дознания.
процесс

окончания дознания в общем порядке и ущемляющая права обвиняемого,
является недопустимой по причине того, что обвиняемому должны быть
обеспечены равные права независимо от тяжести совершенного преступления
и формы предварительного расследования.
По итогам проведенного анкетирования 87,9% прокуроров, 85,3% адвокатов
и 52,1% дознавателей придерживаются той позиции, что процедуру ознакомления
с материалами уголовного дела и окончания дознания необходимо проводить
по аналогии с предварительным следствием2.
1 Определение Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2004 г. № 152-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению запроса мирового судьи судебного участка № 29 Карымского района
Читинской области о проверке конституционности положений статей 217, 225 и 476 Уголовно
процессуального кодекса РФ» [Электронный ресурс] // Правовая система «Гарант». URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1253568/ (дата обращения: 30.07.2016).
См. приложение 4.
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Для решения проблемных вопросов, связанных с соблюдением прав
уголовно преследуемого лица, при окончании дознания отдельные авторы
предлагают

вначале

обвинительный

акт,

предъявлять

для

подписанный

ознакомления

дознавателем,

обвиняемому

в

качестве

только

документа,

предъявляющего обвинение, а затем после утверждения обвинительного акта
начальником органа дознания и прокурором предъявлять его уже обвиняемому
для ознакомления вместе с материалами уголовного дела1.
Примерно
предлагая

аналогичной

проводить

позиции

ознакомление

придерживаются
обвиняемого

и
и

другие
его

ученые,

защитника

с обвинительным актом и материалами уголовного дела после утверждения
обвинительного акта прокурором2.
Некоторые авторы придерживаются позиции о том, что ознакомление
обвиняемого

с

обвинительным

актом

должно

производиться

после

его

3
утверждения начальником органа дознания .
Другие
с

ученые

обеспечением

проводить

для

прав

процедуры

решения

обвиняемого,
уведомления

проблемных
при

об

вопросов,

связанных

дознания

предлагают

окончании
окончании

следственных действий

и ознакомления с материалами уголовного дела по правилам, предусмотренным
гл. 30 УПК РФ, по аналогии с предварительным следствием4.
Представляется
поддерживающих

возможным

точку

зрения

не
о

согласиться

том,

что

с

позицией

обвинительный

акт

ученых,
вместе

с материалами уголовного дела должен предъявляться для ознакомления
обвиняемому только после утверждения его начальником органа дознания
1 См.: Арестова Е.Н. Проблемы соблюдения прав участников уголовного судопроизводства при
окончании дознания составлением обвинительного акта // Российский следователь. 2008. № 4.
С. 4.
См.: Черепанова Л.В. Об оптимизации процедуры окончания дознания // Известия Алтайского
государственного университета. 2010. № 2-1. С. 107.
См.: Дудко Н.А. О действиях следователя и дознавателя по окончании расследования
уголовных дел // Актуальные проблемы борьбы с преступностью и иными правонарушениями:
материалы международной научно-практической конференции / под ред. А.Е. Чечетина.
Барнаул, 2003. С. 67.
4 См.: Якубина Ю.П. Дознание как форма предварительного расследования // Вестник
Пермского университета. 2009. № 3 С. 143; Кабанцов Ю.Н. Основные правила производства
дознания в общем порядке // Общество и право. 2015. № 3 (53). С. 186; и др..
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и прокурором либо после его утверждения только начальником органа дознания.
Это связано с тем, что данная процедура, во-первых, будет существенно
усложнять процесс окончания производства дознания и, как следствие, приведет
к увеличению срока досудебного производства в целом; во-вторых, в процессе
ознакомления обвиняемого, а также его защитника, если последний участвует
в

производстве,

с материалами

уголовного

дела

от данных

участников

уголовного судопроизводства могут последовать ходатайства о производстве
следственных и процессуальных действиях по дополнению расследования,
которые с учетом обстоятельств дела придется проводить, что повлечет за собой
пересоставление обвинительного акта, а это еще больше усложнит окончание
дознания; и, в-третьих, предложенная процедура окончания дознания будет
противоречить нормам процессуального законодательства, регламентирующим
процесс окончания досудебного производства, и самой процессуальной логике
отечественного уголовного процесса, так как после утверждения обвинительного
акта прокурором он приобретает свойства итогового процессуального документа,
завершающего предварительное расследование по уголовному делу, которое
после этого незамедлительно направляется в суд.
Для решения вопроса по обеспечению прав обвиняемого при окончании
производства дознания, по нашему мнению, наиболее оптимальной является
позиция,

основанная

на

том,

что

процедура

ознакомления

обвиняемого

с материалами уголовного дела, а также все вытекающие из нее вопросы
должны быть урегулированы в порядке, установленном гл. 30 УПК РФ,
по аналогии с предварительным следствием.
К

данному

ознакомления

с

выводу

мы

обвинительным

пришли,
актом

основываясь
и

материалами

на

несовершенстве
уголовного

дела,

существующего на данный момент при окончании производства дознания. Данное
несовершенство проявляется при анализе алгоритмов ознакомления участников
уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела по окончании
предварительного следствия и дознания. Так, по окончании предварительного
следствия следователь, согласно гл. 30 УПК РФ, вначале уведомляет участников
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процесса об окончании следственных действий, затем проводит процедуру их
ознакомления с материалами уголовного дела и разрешением заявленных в
процессе ознакомления ходатайств о производстве дополнительных следственных
действий, с последующим разъяснением обвиняемому его прав, предусмотренных
ч. 5 ст. 217 УПК РФ, и составлением соответствующего протокола. А уже после
выполнения процедуры ознакомления с материалами дела и производства
действий, связанных с удовлетворением заявленных ходатайств, следователь
составляет обвинительное заключение как итоговый процессуальный документ,
завершающий процесс расследования по уголовному делу. При окончании
производства дознания производство процессуальных действий осуществляется в
обратном порядке. Вначале дознавателем составляется обвинительный акт, а затем
осуществляется процедура ознакомления обвиняемого с обвинительным актом и
материалами уголовного дела. Но в процессе данного ознакомления, как
указывалось выше, могут поступить ходатайства о проведении дополнительных
следственных действий, которые, исходя из обстоятельств дела, необходимо будет
произвести, что влечет за собой пересоставление либо дополнение обвинительного
акта, в чем и проявляется несовершенство процедуры окончания дознания.
Логичней и рациональней

было

бы провести процедуру ознакомления

с

материалами уголовного дела, произвести следственные действия, связанные с
удовлетворением заявленных ходатайств, а после этого составить обвинительный
акт, как это предусмотрено в гл. 30 УПК РФ для предварительного следствия.
Следовательно, если подобным образом в гл. 32 УПК РФ произвести
регламентацию процесса окончания производства дознания согласно гл. 30
УПК РФ

по

аналогии

с предварительным

следствием,

то

это

позволит

на законодательном уровне урегулировать процедуру уведомления об окончании
следственных действий, регламентировать процессы ознакомления участников
производства

с

материалами

уголовного

дела,

заявления

и

разрешения

ходатайств о производстве дополнительных следственных действий, связанных
с ознакомлением с материалами дела, и урегулировать порядок решения иных
вопросов, вытекающих из данных процессуальных процедур, а также закрепить
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обязанность

дознавателя

по

разъяснению

обвиняемому

его

прав,

предусмотренных п. 2 и 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ. Все это позволит однозначно
толковать процедуру окончания производства дознания, минимизировать риск
процессуальных

ошибок

при

осуществлении

указанной

процедуры,

а

дознавателям — избавиться от преодоления пробелов в законодательстве и
субъективного

понимания

вопросов,

связанных

с

процессом

окончания

расследования в форме дознания.
Подводя итог сказанному, на основании проведенного исследования
мы

предлагаем

внести

следующие

изменения

в

действующее

уголовно

процессуальное законодательство:
- в ч. 1 ст. 47 УПК РФ исключить пункт 2;
- изложить ч. 1 ст. 223 УПК РФ в следующей редакции: «Предварительное
расследование в форме дознания производится в порядке, установленном
главами 21-30 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей
главой»;
- в ч. 1 ст. 225 УПК РФ исключить пункты 1-9;
- ч. 1 ст. 225 УПК РФ изложить в следующей редакции: «По окончании
дознания дознаватель составляет обвинительный акт в порядке, установленном
частями 1-5 статьи 220 настоящего Кодекса»;
- исключить части 2-3.1 ст. 225 УПК РФ;
- изложить ч. 4 ст. 225 УПК РФ в следующей редакции: «После подписания
дознавателем обвинительного акта и утверждения его начальником органа
дознания уголовное дело немедленно направляется прокурору. В случаях,
предусмотренных статьей 18 настоящего Кодекса, дознаватель обеспечивает
перевод обвинительного акта».
Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие
выводы:
1.
одним

Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту являетс
из

основополагающих

принципов

уголовного

судопроизводства,

пронизывающим весь массив правовых норм уголовно-процессуального закона,
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который должен реализовываться в равной степени на всех стадиях уголовного
процесса, в том числе и в досудебном производстве, независимо от формы
предварительного расследования и тяжести совершенного преступления.
2. Проблемные вопросы, связанные с реализацией правового статуса
обвиняемого и обеспечением в полном объеме лицу, в отношении которого
осуществляются меры уголовного преследования, его права на защиту, в процессе
производства дознания возникают по причине специфических особенностей
окончания дознания в общем порядке. Данные особенности характеризуются
двойственной правовой природой обвинительного акта, с одной стороны,
означающего привлечение лица в качестве обвиняемого, а с другой —
являющегося итоговым процессуальным документом, завершающим процесс
расследования по уголовному делу.
вопросов

необходимо

предъявления

при

обвинения

Для решения указанных проблемных

производстве
от

дознания

процедуры

отделить

окончания

процедуру

предварительного

расследования.
3. Наиболее оптимальным, с точки зрения сохранения концептуальных
основ

отечественного

уголовного

судопроизводства

и

без

кардинального

изменения норм, регламентирующих процесс производства дознания в общем
порядке, способом решения вопроса по обеспечению в полном объеме права
подозреваемого,

обвиняемого

на

защиту

является

введение

института

привлечения в качестве обвиняемого, предусмотренного гл. 23 УПК РФ,
в процессуальную регламентацию производства дознания в общем порядке, что
позволит указанному лицу полностью реализовать процессуальный статус
обвиняемого

и

выстраивать

линию

защиты

от

обвинения

в

процессе

производства дознания, что в наибольшей степени будет соответствовать
основополагающим

уголовно-процессуальным

принципам

состязательности

сторон и обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
4. Введение в механизм процессуальной регламентации дознания в общем
порядке института привлечения в качестве обвиняемого несколько усложнит
процесс производства в указанной форме предварительного расследования,
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но данное усложнение будет направлено на обеспечение и реализацию в полном
объеме гарантий прав обвиняемого, что, несомненно, является превалирующим
и основополагающим по отношению к ускорению формы процессуального
производства, так как ускорение процессуальной формы не должно происходить
в ущерб обеспечению прав и законных интересов участников уголовного
процесса.
5.

Проблемные

вопросы,

возникающие

в

процессе

ознакомления

обвиняемого с материалами уголовного дела по окончании дознания, а также
связанные

с

реализацией

обвиняемым

своих

прав

в

рамках

указанной

процессуальной процедуры, имеют место по причине несовершенства механизма
процессуальной
уголовного

регламентации

дела

по

ознакомления

окончании

обвиняемого

производства

дознания

с
по

материалами
сравнению

с аналогичной процедурой, предусмотренной для предварительного следствия
согласно гл. 30 УПК РФ.
6. Для регламентации вопросов, связанных с процедурой ознакомления
обвиняемого

с материалами уголовного дела и обеспечением реализации

обвиняемым своих прав в рамках данной процедуры по окончании производства
дознания, необходимо в гл. 32 УПК РФ предусмотреть, что ознакомление
обвиняемого с материалами уголовного дела производится в соответствии с гл. 30
УПК РФ по аналогии с предварительным следствием. Это позволит обвиняемому
в

полной

мере

реализовать

свои

права

на

данном

этапе

уголовного

судопроизводства, а лицам, осуществляющим предварительное расследование, —
однозначно трактовать и понимать процесс окончания производства дознания,
тем самым избавиться от законодательных пробелов, существующих в настоящий
момент в механизме процессуальной регламентации производства дознания.

§ 2.3. П ерспективы соверш енствования упрощ енной модели дознания
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На

Всероссийском

правоохранительных

координационном

органов

государства В.В. Путиным
по

совершенствованию

в

ноябре

2006

совещании
г.

руководителей

Президентом

нашего

была поставлена задача о проведении работы
уголовно-процессуального

законодательства,

заключающейся в разработке ускоренной формы уголовного судопроизводства
по делам о менее сложных преступлениях.
В результате проведенной работы в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ был внесен законопроект № 33012-6 «О внесении изменений в
статьи 62 и 303 УК РФ и УПК РФ», получивший в средствах массовой
информации название «О сокращенном дознании»1, в результате чего 4 марта
2013 г. был принят Федеральный закон № 23-ФЗ , закрепивший в УПК РФ главу
32.1, регламентирующую производство дознания в сокращенной форме.
Дознание

в

сокращенной

форме

представляет

собой

ускоренное

дифференцированное уголовное судопроизводство на стадии предварительного
расследования. Идея о необходимости введения подобного производства назрела
уже давно3, была поддержана многими российскими учеными процессуалистами4
и в полной мере соответствует тенденции развития современной уголовно
процессуальной

науки.

Данная

тенденция

обусловлена

объективной

потребностью в оптимальном и рациональном использовании сил и средств
органов предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях
небольшой

и

средней

тяжести,

не

представляющих

собой

сложности

1 Российская газета. 2012. 11 марта.
2 СЗ РФ. 04.03.2013. № 9. Ст. 875; Российская газета. № 48. 2013. 6 марта.
3 См.: Рябинина Т.К. Дознание — самостоятельная форма досудебного производства //
Российский следователь. 2013. № 19.
4 См., например: Гирько С.И. Сбываются ли прогнозы и опасения о перспективах дознания в
сокращенной форме? // Российский следователь. 2014. № 5; Гирько С.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. С.
3-13; Ярыгина Л.А. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2017. С. 3; Аристархов А.Л. Трудностиприменения института
дознания в сокращенной форме // Законность. 2016. № 12. С. 58-61; Кальницкий В.В., Муравьев
К.В., Воронов Д.А. Требуется особый порядок дознания // Актуальные проблемы борьбы с
преступлениями и иными правонарушениями: материалы Х Международной научно
практической конференции. Барнаул: БЮИ МВД России, 2012. С. 113-115; и др.
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в расследовании, зачастую совершенных в условиях очевидности, когда лицо,
совершившее преступление, известно и его виновность на основании имеющейся
совокупности доказательств в уголовном деле не вызывает никаких сомнений.
Это

позволяет

достичь

режима

процессуальной

экономии,

уменьшить

процессуальные издержки, сократить сроки предварительного расследования,
обеспечить быстрый доступ к правосудию и избежать излишнего формализма
и

необоснованного

затягивания

сроков

предварительного

расследования

по уголовным делам указанной категории. Как указывает профессор С.И. Гирько,
«сегодня нет ни одного цивилизованного государства с развитой правовой
системой, уголовный процесс которого не предусматривал бы процедуры
„полицейского дознания^ — ускоренного и унифицированного, позволяющего
в сжатые сроки осуществлять сбор материалов об обстоятельствах преступления,
являющихся

основанием

для

рассмотрения

дела

в

суде

и

привлечения

конкретного лица к уголовной ответственности»1.
Одной из основных объективных причин, обусловившей необходимость
создания упрощенного уголовного судопроизводства по уголовным делам
о преступлениях небольшой и средней тяжести, явилось значительное увеличение
количества

преступлений

указанной

категории2,

о

чем

свидетельствуют

статистические данные. Удельный вес преступлений небольшой и средней
тяжести составляет три четверти от числа зарегистрированных преступлений
в Российской Федерации и, как следствие, вызывает перегруженность органов
предварительного расследования. Т.А. Ильяшевич отмечает, что «перегруженность
следственных органов и органов дознания поставили необходимость введения
института сокращенной формы дознания в систему уголовно-процессуального

1 Гирько С.И. Оптимизация дознания органов внутренних дел // Проблемы предварительного
следствия и дознания: сборник научных трудов № 22 по материалам межведомственного
круглого стола «Процессуальные, организационные и криминалистические проблемы
расследования преступлений органами дознания». М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2013. С. 5.
См. приложение 3.
Состояние преступности — январь — апрель 2016 г. [Электронный ресурс]. URL:
https://mvd.ru/folder/101762/item/7755683 (дата обращения: 17.06.2016).
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1
2
законодательства» . Профессор С.И. Гирько в своей публикации еще в 2008 г.
обращает внимание на значительный рост из года в год преступлений, по которым
производство предварительного следствия является необязательным, приводя
при этом статистические данные, свидетельствующие об увеличении уровня
криминализации общества по преступлениям небольшой и средней тяжести.
По своей правовой природе институт дознания в сокращенной форме должен
быть обоюдовыгодной формой производства дознания как для подозреваемого,
которому согласно ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ в последующем при постановлении
обвинительного приговора по уголовному делу, расследование по которому
осуществлялось в сокращенной форме дознания, может быть назначено наказание,
не превышающее одной второй части от размера максимальной санкции,
предусмотренной

за

заинтересованного

в

совершенное
скорейшем

преступление,
окончании

так

и

для

расследования

дознавателя,

по

уголовному

делу. К.В. Муравьев пишет, что «в основе особого порядка дознания лежит
соглашение,

в

котором

должны

быть

заинтересованы

обе

стороны» ,

а

А.А. Торовков в данном контексте указывает, что «подозреваемый заявляет
ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не потому, что он
изобличен идеальными доказательствами, подтверждающими его вину, а потому,
что прежде всего это выгодно для него в части размера наказания за совершенное
4
преступление» .
Однако, несмотря на вышеизложенное и на высокую степень объективной
необходимости существования в отечественном уголовном процессе подобного
1 Ильяшевич Т.А. Участники сокращенной формы дознания // Исторические, философские,
политические
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. №
2-1 (52). С. 89.
2 Гирько С.И. Некоторые проблемы досудебного производства, осуществляемого органами
милиции // Журнал российского права. 2008. № 3 (135). С. 64.
3 Муравьев К.В. Обязан ли дознаватель удовлетворить ходатайство подозреваемого о
производстве дознания в сокращенной форме? // Законодательство и практика. 2014. № 2 (33).
4С. 57.
4 Торовков А.А. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при производстве дознания в
сокращенной форме // Правовые проблемы укрепления российской государственности / ФГАОУ
ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет». Томск, 2014.
С. 121-122.
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досудебного производства, дознание в сокращенной форме так и не получило
эффективной

правоприменительной

статистические

данные,

в

практики.

соответствии

Об
с

этом

свидетельствуют

которыми

в

2013

г.

в Российской Федерации дознавателями в форме сокращенного дознания
расследовано 6938 уголовных дел, что составляет всего лишь 2% от общего
количества уголовных дел, направленных в суд, предварительное расследование
по которым производилось в форме дознания (346 893). В 2014 г. в форме
сокращенного дознания расследовано 28 139 уголовных дел, что составляет 8,9%
от общего количества уголовных дел, расследованных дознавателями1.
Как видно из статистической отчетности, в 2014 г. правоприменительная
практика

дознания

в

сокращенной

форме

начала

немного

улучшаться,

но не до такой степени, чтобы говорить о состоятельности и востребованности
указанного уголовно-процессуального института в уголовном судопроизводстве,
несмотря на, то, что прирост удельного веса уголовных дел, производство
по которым осуществлялось в форме сокращенного дознания, от общего
количества уголовных дел, находившихся в производстве дознавателей в 2014 г.,
является значительным по сравнению с 2013 г. В частности, по данным МВД
России в 2014 г. в территориальных органах МВД России по 32 041 уголовному
делу (АППГ — 7614, или + 320,8%) вынесены постановления о производстве
дознания в сокращенной форме, из которых 31 201 уголовное дело (АППГ —
7200, или + 333,3%) направлено в суд , а в некоторых субъектах РФ в 2014 г.
удельный вес уголовных дел, расследованных в форме сокращенного дознания,
значительно

превышает

среднероссийский

статистический

показатель.

В

частности, в ГУ МВД России по Ростовской области в сокращенной форме
расследовано 47,1% уголовных дел, в УМВД России по Еврейскому автономному
округу — 43,6%, по Чукотскому автономному округу — 38,5%, в МВД по
Республике Мордовия — 37,3%, в УМВД России по Ненецкому автономному
1 О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (в части введения особого порядка досудебного производства)»
[Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru (дата обращения: 22.08.2016).
2
Официальный
сайт
МВД
России
[Электронный
ресурс].
URL:
https://mvd.ru/Deijatelnost/results/annual-reports (дата обращения: 22.08.2016).
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округу — 31,9%, в Кировской области — 29,5%, в Тюменской области — 28%, в
МВД по Республике Саха (Якутия) — 22,6%, в Хакасии — 21,2%, в ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области — 19,6%1.
Искать причины низкой практики применения дознания в сокращенной
форме необходимо на основе комплексного подхода, заключающегося в том, что
указанные проблемные вопросы низкой востребованности данного уголовно
процессуального института в уголовном процессе возникают не только из-за
несовершенства механизма его процессуальной регламентации.
Как

отмечается

на

сайте

объединенной

редакции

МВД

России ,

значительным сдерживающим фактором эффективной практики применения
дознания в сокращенной форме являлось несовершенство формы статистической
отчетности, заключавшееся в том, что возвращение судом по ч. 1.1 ст. 237
УПК РФ

уголовных

дел

о

преступлениях,

по

которым

предварительное

расследование производилось в форме сокращенного дознания, прокурору в связи
с наличием ходатайств подсудимых, потерпевших либо их представителей об
отказе от особого порядка судебного

разбирательства расценивалось как

нарушение законности и являлось негативным фактором деятельности органов
предварительного расследования и прокуратуры. Данный фактор отрицательно
сказывался на статистических показателях служебной деятельности указанных
правоохранительных органов, но с изданием Приказа Генеральной прокуратуры
РФ от 20 февраля 2015 г. № 83 изложенный выше негативный сдерживающий
фактор правоприменительной практики сокращенного дознания был устранен.
Данное обстоятельство сразу же стало улучшать ситуацию, и количество
1
Объединенная
редакция
МВД
России
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.ormvd.ru/pubs/101/the-initial-inquiry-in-abbreviated-form (дата обращения: 03.09.2016).
2
Объединенная
редакция
МВД
России
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.ormvd.ru/pubs/101/the-initial-inquiry-in-abbreviated-form/
(дата
обращения:
23.08.2016).
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 83 «Об
утверждении и введении в действие форм федерального статистического наблюдения № 1-Е
„сведения о следственной работе и дознании“ и № 1-ЕМ „сведения об основных показателях
следственной работы и дознания“, а также инструкции по составлению отчетности по формам
федерального статистического наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ» [Электронный ресурс]. URL:
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Genprokuratury-Rossii-ot-20.02.2015-№-83/
(дата
обращения:
23.08.2016).

137

уголовных

дел,

расследованных

в

данной

форме

предварительного

расследования, значительно возросло. В частности, по данным МВД России за 6
месяцев 2018 г. в целом по Российской Федерации доля уголовных дел,
направленных в суд и по которым проводилось дознание в сокращенной форме
составила 1/3 от общего количества уголовных дел, находившихся в производстве
дознавателей1.
На основе статистической информации по отдельным регионам можно
говорить о значительном повышении практики применения сокращенного
дознания. Так, по данным прокуратуры Оренбургской области удельный вес
уголовных дел, предварительное расследование по которым производилось в
форме сокращенного дознания, в 2015 г. от общего количества уголовных дел,
находившихся в производстве дознавателей, составил 24%, а за четыре месяца
2016 г. почти половина оконченных дознавателями уголовных дел были
расследованы в сокращенной форме дознания2. По данным ФССП России за 8
месяцев 2015 г. прирост уголовных дел по которым проводилось сокращенное
дознание составил 85,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года .
Исходя из статистической отчетности, можно сделать вывод о том, что
имеется положительная динамика по значительному повышению практики
применения сокращенной формы дознания, но не в той мере, чтобы указанное
ускоренное

досудебное

производство

в

полной

мере

реализовало

свой

значительный правоприменительный потенциал.
Не вдаваясь далее в причины, связанные с организационными факторами,
негативно

влияющими

дознания,

остановимся

на

правоприменительную

более

подробно

на

практику
факторах,

сокращенного
обусловленных

1 Итоги работы подразделений дознания МВД России в I полугодии 2018 года [Электронный
р е с у р с ].Ц ^ :
http://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenie_po_organizacii_doznanija/Publikacii_i_vistuplenija/item/14
204096 (дата обращения: 23.04.2019).
2 Практика применения дознания в сокращенной форме [Электронный ресурс]. URL:
http://procrf.ru/news/432366-o-praktike-primeneniya-sokraschennoy.html
(дата
обращения:
26.09.2016).
3 Письмо ФССП России от 28 сентября 2015 года № 00043/15/73770-ВВ «О практике
производства
дознания
в
сокращенной
форме»
[электронный
ресурс].
URL:
http://docs.cntd.ru/document/420323372 (дата обращения: 26.09.2016).
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несовершенством

механизма

процессуальной

регламентации

дознания

в сокращенной форме.
В соответствии с ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый,
а также потерпевший либо его представитель вправе в любое время уголовного
судопроизводства до удаления суда в совещательную комнату для постановления
приговора

заявить

ходатайство

о

прекращении

производства

дознания

в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке,
которое

подлежит

обязательному

удовлетворению

должностным

лицом,

в производстве которого находится уголовное дело. Указанное положение,
по нашему мнению, является существенным недостатком законодательной
регламентации процесса производства дознания в сокращенной форме. Связано
это с тем, что заявление указанными участниками уголовного процесса данного
ходатайства влечет за собой необходимость производства дополнительных
следственных и процессуальных действий, а в случае заявления указанного
ходатайства в суде — возврат к стадии предварительного расследования.
Все это не соответствует сущности ускоренного досудебного производства
и не способствует достижению целей дознания в сокращенной форме, а напротив,
влечет

за

собой

расследования,

не

необоснованное
отвечающее

затягивание

принципу

сроков

разумного

предварительного
срока

уголовного

судопроизводства, увеличение процессуальных издержек, а также нерациональное
использование сил и средств органов уголовного преследования1. В данном
случае сокращенное дознание не только не ускоряет процесс производства
расследования, но и, напротив, может привести к его затягиванию и, как
следствие, к недостижению тех задач, ради которых оно было введено
в уголовное судопроизводство. Е.А. Зайцев и М.М. Сеидов указывают, что
«ценность

сокращенной

формы

дознания

и

ее

востребованность

сразу

1 Герасенков В.М. Актуальные вопросы производства дознания в сокращенной форме //
Вестник Брянского государственного университета. 2015. № 1. С. 179; Герасенков В.М.
Возможные пути совершенствования института дознания в сокращенной форме для повышения
эффективности его правоприменения // Вестник образовательного консорциума Среднерусский
университет. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 6. С. 57.
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нивелируется при реализации положений ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ»1; аналогичного
мнения по данному вопросу, связанному с правом уголовно преследуемого лица,
потерпевшего или его представителя на заявление ходатайства о прекращении
производства дознания в сокращенной форме, придерживаются и другие ученые2.
Необоснованное

затягивание

производства

по

уголовному

делу,

расследование по которому проводилось в форме сокращенного дознания,
связанное с правом заявления ходатайства, предусмотренном в ч. 3 ст. 226.3
УПК РФ, подтверждается и материалами судебной практики. В частности, К.
11 декабря 2014 г., примерно в 21 ч. 40 мин., находясь в помещении ТЦ ...,
по адресу ..., имея умысел на тайное хищение чужого имущества, предпринял
попытку хищения имущества на общую сумму 2606 руб. 75 коп., однако по
независящим от него обстоятельствам не смог довести свои преступные действия
до конца, поскольку был задержан работниками магазина. При производстве
дознания К. заявил ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме,
которое было удовлетворено, так как К. признал свою вину в совершении
преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ и был согласен с размером
возможного имущественного ущерба. В судебном заседании подсудимый К. и его
защитник возражали относительно удовлетворения ходатайства, размера ущерба,
который им мог быть причинен в заявленной сумме, и по существу оспаривали
имеющееся

в

материалах

уголовного

дела

доказательство

—

справку

1 Зайцев Е.А., Сеидов М.М. Совершенствование нормативной регламентации деятельности
органов дознания: дискуссия продолжается // Вестник Саратовской государственной
юридической академии. 2015. № 6 (107). С. 160.
2 См., например: Андреева О.И. Проблемы производства дознания в сокращенной форме //
Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 4 (14). С. 7; Кальницкий В.,
Муравьев К., Воронов Д. Концепция дознания в сокращенной форме: достижения и вопросы
совершенствования // Уголовное право. 2013. № 3. С. 81-85; Попов И.А. Дознание в
сокращенной форме: достоинства, недостатки и первые результаты // Уголовное
судопроизводство. 2013. № 3. С.21; Александров А.С., Юнусов А.А., Сафин Р.Р. К вопросу о
создании сокращенной формы досудебного производства по уголовному делу // Актуальные
проблемы экономики и права. М., 2012. № 4. С. 260; Науменко О.А. Сокращенная форма
дознания: актуальные проблемы расследования // Криминалистика и судебно-экспертная
деятельность в условиях современности: материалы Всероссийской научно-практической
конференции. 2014. С. 405-408; Артамонова А.Е. О соблюдении прав потерпевшего при
принятии решения о производстве дознания в сокращенной форме // Гуманитарные и
юридические исследования. 2013. № 2. С. 42 и др.
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о закупочной стоимости товара, похищенного в гипермаркете ... На основании
чего 11 февраля 2015 г. судом было вынесено постановление уголовное дело
по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 158 УК РФ, возвратить прокурору Ленинского района г. Ростова-на-Дону для
передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке1.
В производстве мирового судьи судебного участка № 2 г. Балашова
Саратовской области находилось уголовное дело в отношении Ф., обвиняемой
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ. По делу
производилось дознание в сокращенной форме. При судебном рассмотрении
данного уголовного дела Ф. заявила о своем несогласии с предъявленным
обвинением,

об

отказе

от

особого

порядка

судебного

разбирательства.

На основании изложенного суд постановил уголовное дело в отношении Ф.,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ,
возвратить прокурору г. Балашова Саратовской области для передачи его
по подследственности и производства дознания в общем порядке2.
Из приведенных выше примеров становится очевидно, что по таким
малозначительным и несложным с точки зрения установления фактических
обстоятельств дела преступлениям, дознание

по которым

осуществлялось

в сокращенной форме, ходатайства, заявленные согласно ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ,
необоснованно приводят к затягиванию уголовного судопроизводства.
Так, по данным ФССП России за 2014 г. из 47 уголовных дел,
возвращенных

надзирающими

прокурорами

и

судами

для

производства

дознания в общем порядке, 39 уголовных дел (83%) поступили в структурные
подразделения территориальных органов ФССП России в связи с заявленными

1Решение по делу № 1-1-17/2015 мирового судебного участка № 1 Ленинского судебного района
г. Ростова-на-Дону [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyjuchastok-1-leninskogo-rajona-g-rostova-na-donu-s/act-221247002/ (дата обращения: 14.09.2016).
2 Решение по делу № 1-77/2015 мирового судебного участка № 2 г. Балашова Саратовской
области. [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-2-gorodabalashova-saratovskoj-oblasti-s/act-225208901/ (дата обращения: 14.09.2016).

141

ходатайствами о прекращении производства дознания в сокращенной форме
и о продолжении производства дознания в общем порядке1.
В

результате

проведенного

анкетирования

практических

работников

установлено, что более половины респондентов из числа прокуроров (59,4%)
и дознавателей (53,9%), а также почти половина опрошенных респондентов
из числа адвокатов (45,2%) считают, что право, закрепленное ч. 3 ст. 226.3
УПК РФ за подозреваемым (обвиняемым), потерпевшим или его представителем,
способствует необоснованному затягиванию производства по уголовному делу2.
Кроме того, что касается подозреваемого, обвиняемого, то закрепленное
право данных лиц заявить в последующем при производстве по уголовному делу
ходатайство о прекращении расследования в форме сокращенного дознания
может создавать предпосылки для избрания указанными участниками уголовного
судопроизводства, а также их защитниками недобросовестной тактики. В основе
данной тактики может быть расчет на то, что в процессе производства
расследования в форме сокращенного дознания дознаватель должным образом
не осуществит процессуальное закрепление следов совершенного преступления,
опираясь главным образом на сведения, полученные в процессе проверки
сообщения о преступлении. А в последующем при заявлении ходатайства
0 прекращении дознания в сокращенной форме и уже в рамках дознания в общем
порядке подозреваемый, обвиняемый может попытаться уйти от уголовной
ответственности за счет некачественно проведенного расследования по причине
того, что многие доказательства по истечении определенного времени могут быть
утрачены. Как отмечает профессор С.И. Гирько, «представим ситуацию, что
ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме является частью
тактики подозреваемого и его защитника. В этом случае расчет делается на то, что
дознаватель, поверив в благие намерения, опираясь на признание подозреваемого,
из рук вон плохо осуществил дознание в сокращенной форме, не п р о в ер я л .
1 Информация по производству территориальными органами ФССП России дознания в
сокращенной форме за период 2014 г. в сравнении с 2013 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://fssprus.ru/2133945/ (дата обращения: 03.09.2016).
См. приложение 4.
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не доп раш и вал .н е н а зн а ч а л .н е проводил. А когда подозреваемый убедился
в том, что доказательственная информация окончательно утрачена и не может
быть восполнена, он заявил ходатайство о производстве дознания в общем
порядке»1. Данной позиции придерживается и профессор Б.Я. Гаврилов2.
По

результатам

проведенного

анкетирования

такого

же

мнения

придерживаются 55,4% опрошенных респондентов из числа прокуроров и 57,2%
из числа дознавателей .
Следует отметить, что причиной уклонения подозреваемого, обвиняемого
от уголовной ответственности в процессе производства дознания в сокращенной
форме может в равной степени стать и заявление ходатайства потерпевшего о его
прекращении. Данное обстоятельство в случае некачественного проведения
предварительного
доказательственной

расследования
базы

и,

также

как

может

следствие,

повлечь

за

уклонение

собой

виновного

утрату
лица

от уголовной ответственности, на что обращает внимание А.А. Киселев,
указывая, что «когда потерпевший на стадии завершения сокращенного дознания
или в ходе судебного разбирательства отказывается от проведения сокращенной
формы расследования, теряются не только полученные доказательства, но и сама
возможность „добывания“ новых сведений, так как время упущено»4.
Следовательно, в связи с положением, закрепленным в ч. 3 ст. 226.3
УПК РФ, механизм процессуальной регламентации дознания в сокращенной
форме

в

контексте

правоприменительной

практики

данного

уголовно

процессуального института имеет существенные недостатки, не позволяющие
в

полной

мере

реализовать

судопроизводства.

Происходит

его
это

потенциал
из-за

в

процессе

вероятности

уголовного

возникновения

1 Гирько С.И. Сбываются ли прогнозы и опасения о перспективах дознания в сокращенной
форме? // Российский следователь. 2014. № 5. С. 22-27.
Гаврилов Б.Я. Дознание в сокращенной форме: законодательные мифы и реалии
правоприменения // Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения
эффективности уголовного судопроизводства: материалы международной научно-практической
конференции / отв. ред. А.А. Протасевич. Иркутск, 2014. С. 59.
3 См. приложение 4.
4 Киселев А.А. Положение потерпевшего в рамках сокращенного досудебного и упрощенного
судебного производства уголовного процесса России // Среднерусский вестник общественных
наук. 2014. № 1. С. 109.
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неблагоприятных для расследования последствий, связанных с необоснованным
затягиванием производства по уголовному делу и, как следствие, недостижением
режима процессуальной экономии и рационального использования сил и средств
органов предварительного расследования. Кроме того, имеется вероятность
использования

подозреваемым

тактики

по

уклонению

от

уголовной

ответственности из-за зависимости дальнейшего выбора формы предварительного
расследования

от волеизъявления частных лиц,

являющихся участниками

уголовного процесса. Все указанное выше в конечном счете вызывает нежелание
уполномоченных должностных лиц правоохранительных органов использовать
процессуальный режим сокращенного дознания. Следует согласиться с Д.А.
Григорьевым, указывающим, что гарантии, закрепленные в ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ
выступают очевидным препятствием для проведения дознания в сокращенной
форме1. Л.В. Черепанова в данной связи пишет, что «дознаватели в своем
большинстве

также

в

качестве

проблемы,

затрудняющей

применение

сокращенного дознания, обозначают зависимость выбора, сохранения, изменения
формы предварительного расследования от волеизъявления подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего и его представителя» . О.И. Андреева в своей
публикации отмечает, что «нестабильность в правоотношениях, зависимость вида
дознания и возможность в дальнейшем изменения вида дознания, в том числе от
воли частных лиц...приводят к нежеланию

со

стороны уполномоченных

должностных лиц осуществлять производство дознания в сокращенной форме» .
Не является фактором эффективности правоприменительной практики
дознания в сокращенной форме и условие, закрепленное в п. 6 ч. 1 ст. 226.2
УПК РФ4. Согласно указанной норме, дознание в сокращенной форме не может
производиться в случае, если потерпевший возражает против производства
1 См.: Григорьев Д.А. Дифференциация процессуальной формы производства дознания: дис.
.к а н д . юрид. наук. М., 2018. С. 115.
2 Черепанова Л.В. Дознание в сокращенной форме: извлекаем уроки // Вестник Барнаульского
юридического института МВД России. 2015. № 1 (28). С. 49.
3 Андреева О.И. Проблемы производства дознания в сокращенной форме // Вестник Томского
государственного университета. Право. 2014. № 4 (14). С. 5-14.
4 Герасенков В.М. Дифференциация форм дознания в российском уголовном процессе //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3 (41). С. 126.
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по делу в данной форме предварительного расследования, по причине того,
что и здесь при соблюдении всех условий производства расследования в форме
сокращенного дознания и наличии ходатайства подозреваемого выбор формы
предварительного
от

расследования

волеизъявления

все

непрофессионального

равно

ставится

участника

в

зависимость

уголовного

процесса,

в данном случае потерпевшего. Данное условие также является недостатком
процессуальной регламентации дознания в сокращенной форме, на что обращают
свое

внимание

многие

ученые

процессуалисты1.

Отдельные

ученые

характеризуют обязанность согласования позиции потерпевшего на производство
дознания в сокращенной форме как изъятие из принципа публичности уголовного
процесса2.
В частности, на основе данных по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области одним из оснований, по которым дознание в сокращенной форме
не производилось, является возражение потерпевших (296 уголовных дел, что
составляет 26,1% от общего количества уголовных дел, по которым производство
дознания в сокращенной форме не проводилось в связи с наличием обстоятельств,
-5

предусмотренных ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ) .
По результатам проведенного анкетирования 51,3% прокуроров, 62,1%
адвокатов

и

71,7%

дознавателей

разделяют

мнение,

что

возможность

1 См., например: Гирько С.И. Сбываются ли прогнозы и опасения о перспективах дознания в
сокращенной форме? // Российский следователь. 2014. № 5. С. 24; Гаврилов Б.Я. Сокращенное
дознание: видение ученого и практика // Проблемы предварительного следствия и дознания:
сборник научных трудов № 23 по материалам межведомственного семинара-совещания
«Органы дознания системы МВД России в условиях реформирования уголовно
процессуального законодательства». М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014. С. 31;
Кувалдина Ю.В.Сокращенное судопроизводство: вчера, сегодня, завтра (гл. 32.1 УПК) //
Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 1 (11). С. 47-48;
Кальницкий В., Муравьев К., Воронов Д. Концепция дознания в сокращенной форме:
достижения и вопросы совершенствования // Уголовное право. 2013. № 3. С. 83; Григорьев
Д А .; и др.
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. М.,
2012. № 4. С. 265.
См.: Ларкина Е.В. Дознание в сокращенной форме: практика применения в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области // Криминалист. 2014. № 1 (14). С. 105-110.
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производства по делу в форме сокращенного дознания не должна зависеть
от позиции потерпевшего по данному вопросу1.
Для решения возникающих проблемных вопросов некоторые ученые
предлагают внести изменения в гл. 32.1 УПК РФ, заключающиеся в том, что при
заявлении ходатайства о прекращении сокращенного дознания подозреваемый
(обвиняемый),

потерпевший

«должны

аргументировать

свою

позицию

по заявленному ходатайству, а дознаватель или суд, рассматривая указанное
ходатайство,

могли

бы

принять

процессуальное

решение

в

соответствии

с законом как об удовлетворении заявленного ходатайства, так и об отказе
в его удовлетворении»2.
Другие ученые считают, что при заявлении ходатайства о производстве
дознания в сокращенной форме потерпевший, подозреваемый или обвиняемый
должны

предупреждаться

о

невозможности

изменения

данного

решения

в дальнейшем .
Также имеются предложения и о том, что на законодательном уровне
необходимо

определить

конкретные

случаи,

при

возникновении

которых

у подозреваемого (обвиняемого) будет возникать право на заявление ходатайства
о прекращении производства дознания в сокращенной форме4.
Отдельные предложения связаны с тем, что согласие потерпевшего
на производство расследования в сокращенной форме дознания должно быть
получено при удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве
расследования в указанной форме в письменном виде с разъяснением ему

1 См. приложение 4.
2 См.: Митькова Ю.С. Вопросы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства при
производстве дознания в сокращенной форме // Юридическая наука и практика: вестник
Нижегородской академии МВД России. 2014. № 2 (26). С. 241.
См.: Иванова А.С. Дознание в сокращенной форме: проблемы и перспективы // Юридическая
наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 23. С. 181.
4 См.: Ильяшевич Т.А. Участники сокращенной формы дознания // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. 2015. № 2-1 (52). С. 89.
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последствий такого решения и невозможностью его изменения в будущем
в процессе уголовного судопроизводства1.
Другие ученые предлагают вообще исключить потерпевшего из числа
субъектов уголовного судопроизводства, чье мнение необходимо учитывать
и

согласовывать

при

принятии

решения

о

производстве

расследования

по уголовному делу в форме сокращенного дознания2.
Имеются и другие предложения, связанные с тем, что в уведомлении,
направляемом потерпевшему согласно ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ, об удовлетворении
ходатайства подозреваемого о производстве расследования в сокращенной форме
дознания

ему

должно

разъясняться

не

только

право

возражать

против

производства дознания в сокращенной форме, но и устанавливаться срок,
в

течение

которого

с

разъяснением

он

должен

последствий

сообщить

принятого

свое

решения

решение
и

дознавателю,

невозможностью

его

изменения в будущем . Отдельные авторы указывают, что если бы потерпевшего
уведомляли о заявленном ходатайстве подозреваемого на производство дознания
в сокращенной форме в срок не позднее трех суток, то это позволило бы
минимизировать нежелательные последствия законодательной регламентации
4
процесса производства сокращенного дознания .
Отдельные

авторы

высказывают

точку

зрения,

что

необходимо

ограничивать возможность отказа от производства дознания в сокращенной
форме

участников

уголовного

судопроизводства

моментом

ознакомления

с материалами уголовного дела, и предлагают внести изменение в ч. 3 ст. 226.3
УПК РФ,

смыслом

которого

является

замена

слов

«до

удаления

суда

1 См.: Полуяктова Н.П. Сокращенному дознанию быть? // ЭЖ-Юрист. 2012. № 31. С. 18-19;
Попов И.А. Современное состояние и меры по совершенствованию института дознания в
сокращенной форме // Публичное и частное право. 2013. Вып. III. С. 140.
См.: Александров А.С., Лапатников М.В. Сокращенное дознание: новеллы УПК РФ и
сложности их применения // Уголовный процесс. 2013. № 4. С. 15; Григорьев Д.А. От
протокольной формы досудебного производства до сокращенного дознания // Вестник
Московского университета МВД России. 2013. № 2. С. 54.
См.: Василенко Л.А., Науменко О.А. Дознание в сокращенной форме и его эффективность в
досудебном производстве // Общество и право. 2013. № 2 (44). С. 144.
4 Киселев А.А. Положение потерпевшего в рамках сокращенного досудебного и упрощенного
судебного производства уголовного процесса России // Среднерусский вестник общественных
наук. 2014. № 1. С. 110.
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в совещательную комнату для постановления приговора» словами «до окончания
ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного
дела»1.
Наиболее оптимальным решением указанного выше проблемного вопроса,
связанного с зависимостью дальнейшего выбора формы предварительного
расследования от позиции подозреваемых, потерпевших либо их представителей,
по нашему мнению, являются предложения ученых относительно потерпевших,
что

указанных

участников

уголовного

судопроизводства

нужно

вообще

исключить из числа субъектов, с которыми необходимо согласовывать принятие
решения о производстве расследования в форме сокращенного дознания, а также
предложения

относительно

подозреваемых,

что

при

заявлении

данными

участниками производства по делу ходатайства о производстве расследования
в форме дознания в сокращенной форме они должны в письменной форме
уведомляться о правовых последствиях принятого решения и невозможности его
изменения в будущем в процессе уголовного судопроизводства. Это позволит
избежать в дальнейшем неблагоприятных для расследования последствий,
связанных с необоснованным затягиванием производства по делу и попытками
с помощью тактических уловок, рассчитанных на некачественно проведенное
расследование

в

форме

сокращенного

дознания,

уйти

от

уголовной

ответственности.
Иные

предложения

ученых

по

совершенствованию

процессуальной

регламентации производства дознания в сокращенной форме, конечно же,
не являются безосновательными и позволят решить указанные в данном
параграфе проблемные вопросы, возникающие в процессе правоприменительной
практики сокращенного дознания, но лишь частично, так как, согласно этим
предложениям, производство расследования в форме сокращенного дознания все
равно будет иметь определенную степень частноправового начала и будет
зависеть от воли частных лиц — участников уголовного судопроизводства.

1 См.: Попова О.А., Скогорева Т.Ф. Особенности расследования преступлений в сокращенной
форме дознания // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2016. № 3 (36). С. 102.

148

Указанные

выше

предложения

по

совершенствованию

дознания

в

сокращенной форме никоим образом не будут нарушать права и законные
интересы участников уголовного процесса, в частности подозреваемого и
потерпевшего, в том числе права волеизъявления относительно применения
определенной формы досудебного производства.

Обоснованием указанного

довода относительно подозреваемого является факт заявления ходатайства о
производстве дознания в сокращенной форме в присутствии защитника, что
прямо указано в п. 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ. При поступлении указанного
ходатайства

достаточно

установить,

что

оно

заявляется

подозреваемым

добровольно

и без давления и принуждения со стороны

иных лиц.

В

последующем, как указывалось выше, если подозреваемым будет заявлено
ходатайство

об

отказе

от

сокращенного

дознания,

то

это

приведет

к

необоснованному затягиванию уголовного судопроизводства. В данном случае
смысл дознания в сокращенной форме как ускоренного досудебного производства
вообще нивелируется. Кроме того, согласно ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ, в случае
постановления судом обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по
которому производилось в сокращенной форме, назначенное наказание не может
превышать
за

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания

совершенное

преступление.

Данное

положение является в

отношении

подозреваемого, виновного в совершении преступления важной уголовно
процессуальной гарантией и стимулирующим
расследовании

преступления.

Что

касается

фактором

сотрудничества в

потерпевшего,

то

исключение

указанного участника уголовного процесса из числа субъектов с кем необходимо
согласовывать принятие решения о производстве дознания в сокращенной форме
также отрицательным образом не отразится на обеспечении его прав и законных
интересов. Напротив, чем скорее осуществится рассмотрение и разрешение
уголовного дела, тем быстрее будет реализовано право потерпевшего на
возмещение ущерба, причиненного преступлением.
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Исходя

из

изложенного,

для

повышения

эффективности

правоприменительной практики дознания в сокращенной форме предлагаем
внести предложения по изменению следующих норм УПК РФ:
- в ч.1 ст. 226.2 УПК РФ исключить пункт 6;
- в ст. 226.3 УПК РФ исключить часть третью;
- ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ изложить в следующей редакции: «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 и в случае удовлетворения указанного ходатайства — о невозможности
в

дальнейшем

в

процессе

уголовного

судопроизводства

отказаться

от производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса
подозреваемого делается соответствующая отметка»;
- ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Уведомление
об

удовлетворении

ходатайства подозреваемого

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».
Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие
выводы:
1.

Введение в отечественное уголовное судопроизводство ускоренног

досудебного производства в виде дознания в сокращенной форме вызвано
объективной потребностью в более рациональном использовании сил и средств
органов

предварительного

расследования,

уменьшении

процессуальных

издержек, исключении излишнего формализма при расследовании преступлений
небольшой и средней тяжести, совершенных в условиях очевидности, а также не
представляющих

сложности

в

установлении

фактических

обстоятельств

уголовного дела, в связи с возросшей служебной нагрузкой на органы дознания,
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обусловленной значительным увеличением уровня криминализации общества по
преступлениям указанной категории.
2. По своей правовой природе институт дознания в сокращенной форме
является обоюдовыгодным как для дознавателей, заинтересованных в скорейшем
завершении расследования по уголовному делу, так и для лица, в отношении
которого осуществляются меры уголовного преследования, в части назначения
наиболее мягкого наказания за совершенное преступление, и в связи с этим
в основе указанной ускоренной формы предварительного расследования заложен
значительный потенциал в контексте ее правоприменительной практики.
3.

Несмотря

существования
в

в

сокращенной

на

высокую

степень

отечественном

форме

уголовном

указанный

объективной

необходимости

судопроизводстве

уголовно-процессуальный

дознания

институт

так

и не получил ожидаемой востребованности в правоприменительной практике
при производстве по уголовным делам указанной категории по причинам как
организационного, так и правового характера.
4. К фактору несовершенства процессуальной регламентации дознания
в сокращенной форме, препятствующему его эффективной практике, относится
положение, закрепленное в ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ, предоставляющее право
уголовно преследуемому лицу, потерпевшему или его представителю в любой
момент производства по делу до удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора заявить ходатайство о прекращении производства
по

делу

в

форме

сокращенного

дознания,

подлежащее

обязательному

удовлетворению, что создает предпосылки наступления неблагоприятных для
расследования
затягиванием

последствий,
сроков

связанных,

производства

по

во-первых,

делу,

что

с

необоснованным

противоречит

принципу

разумного срока уголовного судопроизводства и, как следствие, быстрому
доступу к правосудию и приводит к нерациональному использованию сил
и средств органов уголовного преследования, а во-вторых, предоставляет лицу,
совершившему

преступление,

возможность

заключающейся

в

уголовной

уходе

от

использования
ответственности

тактики,
в

расчете
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на некачественное закрепление следов преступления и иных доказательств
в процессе производства дознания в сокращенной форме, что в конечном счете
снижает востребованность указанной формы предварительного расследования
в процессе уголовного судопроизводства.
5.

Не является позитивным моментом эффективности правоприменительно

практики дознания в сокращенной форме и согласование позиции потерпевшего
как обязательное условие производства по делу в данной форме расследования,
поскольку оно никоим образом не увеличивает гарантий прав и законных
интересов указанного участника уголовного судопроизводства по причине того,
что
и

соблюдение
возмещение

прав и
ему

интересов

вреда,

потерпевшего

причиненного

в уголовном

преступлением,

не

процессе
находится

в зависимости от формы предварительного расследования, а напрямую зависит
от обстоятельств уголовного дела и законности деятельности уполномоченных
должностных лиц, в производстве которых оно находится.

§ 2.4. П редпосы лки ф орм ирования ускоренного досудебного производства
протокольного типа

Эффективность
о

преступлениях

уголовного

небольшой

судопроизводства

и

средней

тяжести,

по

уголовным

напрямую

делам

связана

с

оптимальностью и степенью совершенства моделей ускоренного досудебного
производства в уголовном процессе. Повышение эффективности ускоренного
досудебного

производства

процессуальной
и

средств

указанной

экономии

обусловлено
и

органов предварительного
категории.

Данная

объективной

оптимальном

потребностью

в

использовании

сил

расследования по уголовным

делам

потребность

вызвана возросшей

служебной

нагрузкой на указанные органы в связи с увеличением из года в год количества
совершенных

преступлений

небольшой

и

средней

тяжести,

о

чем
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свидетельствуют статистические данные1. Значительное количество преступлений
небольшой тяжести, совершенных в условиях очевидности могли бы быть
расследованы и разрешены в кратчайшие сроки, о чем говорят и материалы
судебной практики.
Например, 9 мая 2016 г. в период времени с 19:00 до 20:00 Б. находился
на территории ..., расположенной по адресу ..., где у него возник умысел
на

тайное

хищение

со спецмашины .

чужого

имущества,

а

именно

дизельного

топлива

с государственным № . , принадлежащей . , в количестве

203 литров. Данное дизельное топливо Б. хотел продать по цене 20 руб. за один
литр. Общая стоимость дизельного топлива составляет 6790 руб. 35 коп., по цене
33 руб. 45 коп. за один литр. Осуществляя свое преступное намерение, Б. со своей
автомашины . , государственный номер . , взял резиновый шланг и перчатки
и стал сливать дизельное топливо в пластмассовые канистры. Реализовать свой
преступный умысел Б. по независящим от него обстоятельствам не смог, так как
был замечен охранником ООО ЧОП «НР Охрана Самара». Б. был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158
УК РФ. Тридцатого августа 2016 г. в судебном участке № 135 Исаклинского
судебного

района

постановление

Самарской

о прекращении

области

в

уголовного

отношении

Б.

преследования

было
и

вынесено

производства

по делу в связи с примирением с потерпевшим и полным заглаживанием
причиненного вреда на основании ст. 25 УПК РФ .
А. 10 июня 2016 г. около 17 ч. 30 мин., находясь у магазина «Гулливер»,
имея умысел на тайное хищение чужого имущества, воспользовавшись тем, что
за его действиями никто не наблюдает, тайно завладел велосипедом марки
«STELS 750», стоимостью 5500 руб., с противоугонным тросом. После чего А.
с места преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядившись им
по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на общую сумму
21 См. приложение 3.
Материалы судебной практики судебного участка № 135 Исаклинского судебного района
Самарской области, уголовное дело №
1-40/2016 [Электронный ресурс]. URL:
https://rospravosudie.com/law/Статья_158_УК_РФ (дата обращения: 31.08.2016).

153

5500 руб.

А.

был

признан

виновным

в

совершении

преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Двадцать пятого августа 2016 г. мировым
судебным участком № 12 Ленинского судебного района г. Костромы в отношении
подсудимого А. был вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 158 УК РФ,
в соответствии с которым А. назначено наказание в виде одного года лишения
свободы условно с испытательным сроком один год1.
В первом примере с момента совершения преступления до момента
вынесения окончательного судебного решения по уголовному делу прошло почти
четыре месяца, а во втором — 2,5 месяца, хотя становится очевидным, что
по указанным малозначительным преступлениям производство по уголовному
делу могло быть осуществлено в значительно более короткие сроки.
Вопросам ускоренных досудебных производств по уголовным делам
посвящено

достаточно
большое количество
научных
работ ученых
2
процессуалистов . В частности, Ю.К. Якимович предлагает продумать вопрос
о возвращении в уголовное судопроизводство протокольной формы досудебного
производства. С.И. Гирько отмечает, что протокольная форма, существовавшая
в УПК РСФСР, в значительной мере отвечала требованиям эффективности
уголовного

процесса и

позволяла успешно

справляться

с возрастающим

1 Материалы судебной практики судебного участка № 12 Ленинского судебного района г.
Костромы [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastokmirovogo-sudi-12-po-g-kostrome-s/act-231167486/ (дата обращения: 31.08.2016).
2 См., например: Качалова О.В. Критерии определения ускоренных производств в российском
уголовном процессе // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях:
сборник материалов XXI Международной научно-практической конференции, 26-27 мая 2016
г., Иркутск. Иркутск, 2016. С. 231-235; Гирько С.И. Некоторые проблемы досудебного
производства, осуществляемого органами милиции // Журнал российского права. 2008. № 3
(135). С. 62-69; Он же. Полицейское дознание: отечественный опыт, ведущий в настоящее и
будущее // Полицейское право. 2005. № 2 (2). С. 64-69; Якимович Ю.К. О некоторых вопросах
дальнейшей дифференциации уголовного процесса России // Уголовная юстиция. 2013. № 1. С.
59-64; Гаврилов Б.Я. Дознание в сокращенной форме: законодательные мифы и реалии
правоприменения // Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения
эффективности
уголовного
судопроизводства:
материалы
Международной
научно
практической конференции, Иркутск 25-26 сентября 2014 г. Иркутск, 2014. С. 59-62; Проект
федерального закона о протокольной форме расследования преступлений / Гирько С.И.,
Костылева Г.В., Осипов Д.В., Цоколова О.И. // Научный портал МВД России. 2014. № 3 (27). С.
5-8; и др.
3 См.: Якимович Ю.К. О некоторых вопросах дальнейшей дифференциации уголовного
процесса России // Уголовная юстиция. 2013. № 1. С. 62.
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количеством незначительных преступлений1. Также С.И. Гирько в одной из своих
публикаций определяет так называемое полицейское дознание, которое обладает
следующими определяющими свойствами: оперативность, простота фиксации
фактических данных, отсутствие громоздких по своей процедуре следственных
и судебных действий, протокольный характер завершения производства2.
Кроме того, научным коллективом ВНИИ МВД России был разработан
проект

Федерального

закона

о

протокольной

форме

расследования

преступлений . В соответствии с данным проектом указанная форма является
одной из

форм предварительного

расследования по уголовным

делам

о

преступлениях небольшой и средней тяжести, проводимого после вынесения
постановления о возбуждении уголовного дела в течение 10 суток с момента
поступления сообщения о преступлении в отношении определенного лица. Если в
течение указанного срока доказательств по делу, подтверждающих совершение
преступления лицом, в отношении которого осуществляются меры уголовного
преследования,

окажется

недостаточно,

то

расследование

по

истечении

десятидневного срока продолжается в форме обычного дознания. По окончании
указанной формы расследования предусматривалось составление протокола,
который со всеми имеющимися по делу материалами должен был направляться
через прокурора в суд.
В последующем по указанию Президента РФ от 11 марта 2014 г. № Пр-884,
а также по поручению Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. № РД-П4-8463
МВД России

был разработан проект Федерального закона «О внесении

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части
введения особого порядка досудебного производства)»4 (далее законопроект).

1 Гирько С.И. Некоторые проблемы досудебного производства, осуществляемого органами
милиции // Журнал российского права. 2008. № 3 (135). С. 64.
Гирько С.И. Полицейское дознание: отечественный опыт, ведущий в настоящее и будущее //
Полицейское право. 2005. № 2 (2). С. 68.
Проект федерального закона о протокольной форме расследования преступлений / Гирько
С.И., Костылева Г.В., Осипов Д.В., Цоколова О.И. // Научный портал МВД России. 2014. № 3
(27). С. 5-8.
4 Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (в части введения особого порядка досудебного производства)»
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Данный

законопроект

разработан

в

целях

обеспечения

гарантированного

Конституцией РФ права граждан на доступ к правосудию и направлен
на исключение чрезмерного формализма и излишних процессуальных процедур
при осуществлении производства по уголовным делам, не представляющим
большой

степени

общественной

опасности

и

не

являющимся

сложными

в установлении фактических обстоятельств уголовного дела. Как следует
из содержания пояснительной записки данного законопроекта, основными
факторами,

которые

обусловили

необходимость

внесения

изменений

в действующий уголовно-процессуальный закон и, как следствие, необходимость
разработки

законопроекта

об

особом

порядке

досудебного

производства,

явились несовершенство процессуальной регламентации порядка производства
дознания в сокращенной форме, что является причиной его крайне низкой
правоприменительной практики, а также большое количество нарушений прав
граждан в досудебном производстве, связанных с обеспечением своевременного
доступа к правосудию и, как результат, несоблюдением принципа разумного
срока уголовного судопроизводства.
Особый

порядок

досудебного

производства,

предусмотренный

законопроектом, может осуществляться по письменному поручению начальника
органа

дознания

в

отношении

определенного

лица

по

преступлениям,

предусмотренным п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, в случаях очевидности причастности
лица к совершению преступления при условии, что процесс доказывания
по установлению фактических обстоятельств дела не представляет сложности,
а также при отсутствии обстоятельств, препятствующих проведению особого
порядка

досудебного

производства.

К

таким

обстоятельствам

относятся

несовершеннолетие лица, совершившего преступление, не владение им языком,
на котором осуществляется уголовное судопроизводство, наличие оснований
для применения к данному лицу принудительных мер медицинского характера
в соответствии с гл. 51 УПК РФ, наличие оснований для применения мер

[Электронный
ресурс]
//
Сайт
МВД
РФ.
URL: https://mvd.ru/mvd/structure
1/Departamenti/Publikacii_i_vistuplenija/item/3079668 (датаобращения: 31.08.2016).
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процессуального

принуждения,

за

исключением

обязательства

о

явке

и привода, а также наличие оснований для производства дознания согласно п. 7
ч. 3 ст. 151 УПК РФ следователями Следственного комитета РФ по уголовным
делам о преступлениях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, совершенных
лицами, к которым применяется особый порядок уголовного судопроизводства,
перечисленных в ст. 447 УПК РФ, и должностными лицами, указанными
в подпункте «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, и преступлениях, совершенных
в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной и служебной
деятельностью.
О

принятом

процессуальном

решении

начальника

органа

дознания

о проведении особого порядка досудебного производства в течение 24 часов
с момента его принятия в письменной форме сообщается заявителю, а также
лицу, в отношении которого данное досудебное производство будет применяться,
с

уведомлением

о

его

праве

обжаловать

данное

решение

и порядке его обжалования. Копия поручения начальника органа дознания,
содержащая решение о проведении особого порядка досудебного производства,
в тот же 24-часовой срок направляется прокурору.
В процессе осуществления особого порядка досудебного производства
предполагается сужение предмета доказывания путем собирания только тех
доказательств,

объем

которых

достаточен

для

установления

события

преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности
лица в совершении преступления. Также присутствует и ограничение средств
доказывания

за

счет

производства

ограниченного

перечня

следственных

и процессуальных действий, предусмотренных до возбуждения уголовного
дела.
Особый порядок досудебного производства должен быть проведен в срок
до 10 суток, исчисляемый с момента поступления сообщения о преступлении
и до направления обвинительного постановления, в котором принимается
решение о возбуждении уголовного дела, со всеми материалами прокурору.
В случае невозможности завершить указанное досудебное производство в
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десятидневный срок принимается решение о возбуждении уголовного дела
с вынесением соответствующего постановления, и дальнейшее производство
расследования по делу должно осуществляться в общем порядке в рамках
предварительного расследования.
Для уяснения сущности и правовой природы ускоренного досудебного
производства, предложенного в законопроекте, необходимо определить место
данного вида производств в системе досудебного производства и прежде всего
выявить, относится ли оно к одному из видов предварительного расследования
либо является иной формой процессуальной деятельности органов дознания.
Несмотря на то что особый порядок досудебного производства обладает
свойствами как стадии возбуждения уголовного дела в процессе проверки
сообщения о преступлении, так и стадии предварительного расследования,
указанное досудебное производство по своей сущности и правовой природе в
наибольшей

степени

относится

к

особой

(специализированной)

модели

ускоренного досудебного производства с отсутствием классического механизма
возбуждения уголовного дела в силу присущих ей признаков1.
Следовательно, полагаем, что особый порядок досудебного производства
является

особым

режимом

процессуального

производства

с

отсутствием

классического механизма возбуждения уголовного дела, относится к особому
ускоренному досудебному производству, а именно к протокольной модели,
включает в себя и некоторые элементы стадии возбуждения уголовного дела при
проверке сообщения о преступлении . Е.А. Зайцев и М.М. Сеидов пишут, что
указанное

досудебное

производство

объединяет

в

себе

возможности

процессуальной проверки сообщения о преступлении .
Таким

образом,

полагаем,

что

целесообразность

и

эффективность

указанного досудебного производства будут достигаться при применении к
1 См. § 1.1.
2 Герасенков В.М. Дифференциация форм дознания в российском уголовном процессе //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3 (41). С. 124 - 125.
Зайцев Е.А., Сеидов М.М. Совершенствование нормативной регламентации деятельности
органов дознания: дискуссия продолжается // Вестник Саратовской государственной
юридической академии. 2015. № 6 (107). С. 162.
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отдельной совокупности преступлений небольшой тяжести, составляющей
категорию уголовного проступка1. Обязательным условием дифференциации
досудебного

производства

путем

введения

в

уголовно-процессуальное

законодательство протокольного досудебного производства будет являться
уголовно-правовая
преступлений,

дифференциация

предусмотренных

п.

посредством
1 ч.

3

выделения

ст. 150

УПК

из
РФ,

перечня
наиболее

малозначительных преступлений и отнесение их к категории уголовного
проступка. В частности, В.В. Гордиенко приводит доводы введения в уголовный
закон категории уголовного проступка и предлагает осуществлять расследование
в рамках дознания в сокращенной форме2. Профессор Б.Я. Гаврилов относит к
числу основополагающих критериев существования новой модели ускоренного
расследования

в

уголовном

законодательстве категории

судопроизводстве
уголовного

выделение

проступка3. Также

в

уголовном

в этой

связи

Р.Д. Рахунов предлагает отказаться от производства дознания и следствия в
классическом

их

понимании

по

делам

о

преступлениях

небольшой

общественной опасности, за совершение которых не предусмотрено наказание в
виде лишения свободы4. С.А. Маршев считает, что применение упрощенных
форм возможно по делам о преступлениях малозначительных, которые по
степени общественной опасности располагаются на стыке с административными
правонарушениями5. По мнению Д.А. Григорьева особый порядок досудебного
производства должен применяться, когда причастность лица к совершению

1 См. параграф 1.1.
2 Гордиенко В.В. Законодательные новеллы и их роль в повышении эффективности борьбы с
преступностью // Российский следователь. 2011. № 6. С. 3-5.
3 См.: Гаврилов Б.Я. Дознание в сокращенной форме: законодательные мифы и реалии
правоприменения // Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения
эффективности
уголовного
судопроизводства:
материалы
Международной
научно
практической конференции, Иркутск, 25-26 сентября 2014 г. Иркутск, 2014. С. 59-62.
4 См.: Рахунов Р.Д. На ученом совете института // Социалистическая законность. 1975. № 1. С.
67.
5 См.: Маршев С.А. О дифференциации форм уголовного судопроизводства // Советское
государство и право. 1989. № 3. С. 27-31.
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преступления является очевидной и расследование по уголовному делу не
представляет сложности в доказывании1.
Введение

протокольного

досудебного

производства

в

уголовно

процессуальный закон по отдельной совокупности составов преступлений
небольшой

тяжести,

представляющих

наименьшую

степень

общественной

опасности, позволит исключить необоснованные процессуальные издержки, тем
самым

достичь

использования

режима

сил

и

процессуальной

средств

органов

экономии

и

рационального

предварительного

расследования,

обеспечить своевременный доступ к правосудию, соблюсти в полной мере
принцип разумного срока производства по делу и в целом решить задачу по
повышению

эффективности

уголовного

судопроизводства

по

делам

о

преступлениях указанной выше категории . Например, К.В. Муравьев предлагает
идею уменьшения нагрузки на органы предварительного расследования и
достижения цели их рационального использования, сутью которой является
введение категории уголовного проступка, а также отказ от абсолютного
принципа, предусматривающего обязательность вынесения постановления о
возбуждении

уголовного

дела,

для

наиболее
3
малозначительного уголовно-правового спора .

оптимального

разрешения

О необходимости введения в уголовно-процессуальное законодательство
протокольного

досудебного

производства

по

совокупности

самых

малозначительных преступлений, которые целесообразно выделить в категорию
уголовного проступка, свидетельствуют и статистические данные. Согласно
указанным

данным,

небольшой тяжести,

доля лиц,

осужденных за

совершение

преступлений

от общего числа осужденных в России в 2018 г.

по сравнению с 2014 г. увеличилась с 46,0% до 50,8%, или с 330,9 тыс.

1 См.: Григорьев Д.А. Дифференциация процессуальной формы производства дознания: дис.
...канд. юрид. наук. М., 2018. С. 141.
См. Герасенков В.М., Герасенкова О.А. Дифференциация форм дознания в российском
уголовном судопроизводстве // Право и государство: теория и практика. 2017. № 2 (146). С. 136
- 140.
См.: Муравьев К.В. Способы снижения процессуальной нагрузки, альтернативные
декриминализации // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 1 (30). С. 64.
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до 334,7 тыс.1 Фактически почти половину осужденных, которым вынесен
обвинительный приговор в России, составляют осужденные, совершившие
преступления

небольшой

тяжести,

что

и

обуславливает

значительную

социальную необходимость наличия указанных процессуальных досудебных
производств в отечественном уголовном судопроизводстве.
По

результатам

дознавателей

проведенного

поддержали

идею

о

опроса

60,8%

прокуроров

необходимости

введения

в

и

63,2%

уголовно

процессуальный закон упрощенного досудебного производства по совокупности
самых малозначительных преступлений, которые могли бы составлять категорию
уголовного проступка2.
Существенным недостатком проекта Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части
введения

особого

предложенный

порядка

досудебного

законопроект

упраздняет

производства)»
дознание

в

является

то,

сокращенной

что

форме,

заменяя на особый порядок досудебного производства. То есть ускоренную
форму
в

предварительного

сокращенной

форме,

расследования,
относящееся

к

которой

является

согласительным

дознание

(компромиссным)

досудебным производствам3, предполагается заменить на особый порядок
досудебного производства, имеющий иную правовую природу, чем сокращенная
форма дознания.
Данное мнение основывается на том, что, учитывая компромиссный
характер, заложенный в правовой природе сокращенного дознания, и с учетом
устранения недостатков его процессуальной регламентации, а также недостатков
организационного характера, не позволяющих данной форме предварительного
расследования
процессуальный

заработать
институт

на

полную

может

мощность4,

приобрести

более

указанный
широкую

уголовно
практику

1
ГАС
«Правосудие»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.cdep.sudrf.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/Obzor_sudebnoy_statistiki_2018.pdf
(дата обращения: 14.09.2019).
См. приложение 4.
3 См. § 1.1.
4 Подробнее об этом см. в § 2.3 настоящего исследования.
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применения и полностью реализовать положительный потенциал, лежащий
в правовой природе сокращенного дознания1. В этой связи И.А. Насонова
и М.В. Цинова высказывают следующее мнение, что «как бы резко авторы
ни отзывались о правовом регулировании дознания в сокращенной форме, никто
из них не отрицает необходимости этой формы дознания. Возрастающее
количество научных трудов на эту тему лишь подчеркивает признание учеными
данной формы и стремление ее усовершенствовать»2.
Следует отметить, что в результате проведенных положительных мер
организационного характера, в том числе и связанных с совершенствованием
статистической отчетности , в целом положительные оценки сокращенное
дознание

стало

получать

и

со

стороны

практических

работников.

Так,

по результатам проведенного анкетирования 58,1% респондентов из числа
прокуроров и 70,9% из числа дознавателей указали, что дознание в сокращенной
форме является эффективной формой расследования по уголовным делам4.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что имеется
объективная необходимость введения в УПК РФ особого (специализированного)
ускоренного
небольшой

досудебного
тяжести,

производства

наказание

за

для

расследования

совершение

которых,

преступлений

предусмотренное

уголовным законом не предусматривается в виде лишения свободы.
Указанное

досудебное

производство

должно

отвечать

следующим

требованиям: во-первых, учитывая категорию расследуемых в данной форме
преступлений, оно должно проводиться в наиболее упрощенном порядке и в
максимально короткий срок, исключающий формализм и производство излишне
необоснованного количества следственных и процессуальных действий, а вовторых, обеспечивать соблюдение прав участников уголовного судопроизводства.

21 См. § 2.3.
Насонова И.А., Цинова М.В. Отдельные аспекты функционирования уголовно
процессуального института дознания в сокращенной форме // Вестник Воронежского института
МВД России. 2014. № 2. С. 10.
34 См. § 2.3.
4 См. приложение 4.
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Для обеспечения данных требований ускоренное досудебное производство
должно обладать следующими основными признаками:
- отсутствие классического механизма возбуждения уголовного дела, как
начала предварительного расследования;
-

дискреционные

полномочия,

связанные

с

принятием

решения

начальником органа дознания о производстве расследования по делу в рамках
ускоренного досудебного производства;
- наличие как общего, так и специального способа ускорения досудебного
производства в который будут входить следующие элементы:
а) сокращение времени производства расследования;
б) изъятие отдельных следственных и процессуальных действий;
в) сокращение предмета доказывания;
г) редукция обязанности доказывания;
д) коррекция этапа проверки доказательств;
е) ограничение средств доказывания1.
-

протокольный

характер

завершения

ускоренного

досудебного

возможности

применения

ускоренного

досудебного

производства;
-

отсутствие

производства данного вида в отношении несовершеннолетних, невменяемых, лиц,
в

отношении

которых

применяется

особый

порядок

уголовного

судопроизводства, лиц, не владеющих языком уголовного судопроизводства;
- наличие возможности ознакомления участников уголовного процесса с
протоколом и материалами дела.
На основании изложенного предлагаем ввести в уголовно-процессуальный
закон протокольное досудебное производство и в связи с этим дополнить УПК
РФ разделом XX «Протокольное досудебное производство», состоящим из
одноименной главы 58, и изложить в следующей редакции.
Статью

478

«Применение протокольного

изложить в следующей редакции:
1 См. § 1.1.

досудебного

производства»
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«Протокольное

досудебное

производство

применяется

в

порядке,

установленном настоящим Кодексом, с изъятиями, предусмотренными настоящей
главой

по

уголовным

делам

о

преступлениях

небольшой

тяжести,

предусмотренных в пункте 1 части третьей статьи 150 настоящего Кодекса,
наказание за совершение которых не предусматривается в виде лишения
свободы».
Статью 479 «Общие условия применения протокольного досудебного
производства» изложить в следующей редакции:
«1.

Протокольное

досудебное

производство

может

применяться

в

отношении конкретного лица по преступлениям, указанным в статье 478
настоящего Кодекса, при наличии повода и основания, предусмотренных статьей
140 настоящего Кодекса, в случае отсутствия сложности в установлении
фактических обстоятельств совершенного преступления.
2. Протокольное досудебное производство применяется по письменному
поручению начальника органа дознания.
3. Не позднее 24 часов с момента дачи начальником органа дознания
письменного поручения о применении протокольного досудебного производства
об этом уведомляются в письменной форме заявитель и лицо, в отношении
которого применяется протокольное досудебное производство, с разъяснением
права обжаловать указанное поручение и порядка его обжалования. При этом
лицу, в отношении которого применяется протокольное досудебное производство,
разъясняются права, предусмотренные статьей 46 настоящего Кодекса. В тот же
срок копия поручения начальника органа дознания о применении протокольного
досудебного производства направляется прокурору».
Статью 480 «Обстоятельства, исключающие применение протокольного
досудебного производства» изложить в следующей редакции:
«1. Протокольное досудебное производство не применяется, если:
1) лицо, совершившее преступление, является несовершеннолетним;
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2) имеются основания для производства о применении принудительных
мер медицинского характера в порядке, установленном главой 51 настоящего
Кодекса;
3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых
применяется особый порядок уголовного судопроизводства в соответствии
с главой 52 настоящего Кодекса;
4) лицо, совершившее преступление, не владеет языком, на котором
ведется уголовное судопроизводство;
5) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если
хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в статье 478
настоящего Кодекса.
2. Если обстоятельства, указанные в части первой настоящей статьи,
становятся известны или возникают после принятия решения о применении
протокольного

досудебного

производства,

то

принимается

решение

о

производстве дознания в общем порядке в порядке, предусмотренном частью
второй статьи 226.2 настоящего Кодекса».
Статью 481 «Срок протокольного досудебного производства» изложить в
следующей редакции:
«1. Протокольное досудебное производство должно быть окончена в срок,
не

превышающий

10

суток

с

момента

поступления

сообщения

о преступлении, и до направления уголовного дела прокурору для утверждения
протокола либо до принятия решения в порядке, установленном главами 19 и 20
настоящего Кодекса.
2.
статьи,

В случае, если по истечении срока, указанного в части первой настояще
объем

установления

собранных

обстоятельств,

доказательств

окажется

предусмотренных

частью

недостаточным

для

первой

482

статьи

настоящего Кодекса, то дознаватель, осуществляющий протокольное досудебное
производство, выносит постановление о возбуждении уголовного дела, и
дальнейшее расследование по уголовному делу производится в форме дознания в
общем порядке».
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Статью 482 «Особенности доказывания при применении протокольного
досудебного производства» изложить в следующей редакции:
«1. Доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном
для установления события преступления, характера и размера причиненного им
вреда, а также виновности лица в совершении преступления.
2. В ходе протокольного досудебного производства до составления
протокола производятся только те следственные и иные процессуальные
действия, производство которых допускается до возбуждения уголовного дела.
3. Дознаватель, осуществляющий протокольное досудебное производство,
обязан

произвести

только

те

следственные

и

процессуальные

действия,

непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов
преступления и иных доказательств».
Статью

483

«Окончание

протокольного

досудебного

производства»

изложить в следующей редакции:
«Протокольное досудебное производство оканчивается:
1) составлением протокола;
2)

принятием

процессуального

решения

в

порядке,

установленном

главами 19 и 20 настоящего Кодекса».
Статью 484 «Ознакомление с протоколом и материалами уголовного дела»
изложить в следующей редакции:
«1. Признав, что необходимые следственные и процессуальные действия
произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного
вывода об обстоятельствах, предусмотренных в части первой статьи 482
настоящего Кодекса, дознаватель составляет протокол, в котором указываются:
1) дата и место его составления;
2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
3) данные о лице, к которому применяется протокольное досудебное
производство;
4) решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица, к которому
применяется протокольное досудебное производство;
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5) дата, место и время совершения преступления, его способы, мотивы,
цели,

последствия

и

другие

имеющие

значение

для

уголовного

дела

обстоятельства;
6) решение о привлечении лица, в отношении которого применяется
протокольное досудебное производство, в качестве обвиняемого по уголовному
делу;
7) формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части,
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;
8)

перечень

подлежащих

исследованию

в

судебном

заседании

доказательств, подтверждающих обвинение, а также доказательств, на которые
ссылается сторона защиты;
9) решение о признании потерпевшим и (или) его представителем
и разъяснении им прав, предусмотренных статьей 42 настоящего Кодекса;
10) решение о признании гражданским истцом и (или) его представителем
и разъяснении им прав, предусмотренных статьей 44 настоящего Кодекса;
11) решение о признании в качестве гражданского ответчика и (или) его
представителем и разъяснении им прав, предусмотренных статьей 54 настоящего
Кодекса;
12) ссылки на листы уголовного дела.
2. Протокол подписывается дознавателем и утверждается начальником
органа дознания.
3.

Протокол

предъявляется

для

ознакомления

обвиняемому

и

его

защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику
и (или) их представителям. При наличии ходатайства потерпевшего и (или) его
представителя указанные лица знакомятся с материалами уголовного дела.
Об

ознакомлении

указанных

участников

уголовного

судопроизводства

с материалами уголовного дела в протоколе делается соответствующая отметка.
4. По окончании ознакомления обвиняемого и (или) его защитника
с протоколом и материалами уголовного дела производится немедленный допрос
обвиняемого в порядке, установленном

статьей

173 настоящего Кодекса,
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с разъяснением ему прав, предусмотренных в статье 47 и пунктах 2 и 3 части
пятой статьи 217 настоящего Кодекса».
Статью 485 «Решения прокурора по уголовному делу, поступившему
с протоколом» изложить в следующей редакции:
«1. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с протоколом,
в течение 24 часов и принимает по нему одно из следующих решений:
1) об утверждении протокола и направлении уголовного дела в суд;
2) о возвращении уголовного

дела для пересоставления в течение

24 часов протокола в случае его несоответствия требованиям, установленным
статьей 484 настоящего Кодекса;
3) о направлении уголовного дела для производства дознания в общем
порядке в случаях:
а) наличия обстоятельств, предусмотренных частью первой статьи 480
настоящего Кодекса;
б) если в процессе применения протокольного досудебного производства
были допущены существенные нарушения требований настоящего Кодекса,
повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства;
в) если собранных доказательств недостаточно для обоснованного вывода
об обстоятельствах, предусмотренных частью первой статьи 482 настоящего
Кодекса;
4) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным
статьями 24, 25, 27, 28, 28.1 настоящего Кодекса.
2.

Прокурор

вручает

обвиняемому

копию

протокола

в

порядке,

установленном статьей 222 настоящего Кодекса.
3. После вручения копии протокола прокурор незамедлительно направляет
уголовное

дело

в

суд,

о чем

уведомляет

обвиняемого,

его защитника,

потерпевшего и (или) его представителя».
Таким образом, для повышения эффективности досудебного производства
по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести и, как
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следствие, повышения эффективности уголовного судопроизводства в целом
по

делам

указанной

существования

категории

имеется

в уголовно-процессуальном

объективная

законе

необходимость

следующих ускоренных

досудебных производств:
- дознания в общем порядке, применяемого по делам о преступлениях,
предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, а также по делам о преступлениях
небольшой

тяжести,

производства

в

расследуемых

случаях,

когда

в

форме

протокольного

расследование

указанных

досудебного
преступлений

представляет сложность в установлении фактических обстоятельств дела либо
когда в десятидневный срок, установленный для протокольного досудебного
производства, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, является
невозможным;
- дознания в сокращенной форме, применяемого по делам о преступлениях,
предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, в случае возбуждения уголовного дела
в отношении конкретного лица при заявлении им ходатайства о производстве
сокращенного дознания, в случае признания вины в совершении преступления,
характера и размера причиненного преступлением вреда и неоспариванием
правовой квалификации деяния, приведенной в постановлении о возбуждении
уголовного дела, при отсутствии обстоятельств, препятствующих производству
по делу в указанной форме расследования, а также с учетом предложений
по внесению изменений в главу 32.1 УПК РФ, направленных на повышение
эффективности практики применения дознания в сокращенной форме1;
- протокольного досудебного производства, применяемого по делам о
преступлениях небольшой тяжести, наказание за совершение которых не
предусматривается в виде лишения свободы.
Таким
досудебного

образом,

наиболее

производства,

оптимальными

способствующими

моделями

повышению

ускоренного
эффективности

уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней
тяжести, будут являться дознание в общем порядке, протокольное досудебное
1 См. § 2.2.
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производство

в

совокупности

компромиссной
Следовательно,

формой

с

дознанием

разрешения

протокольное

в

сокращенной

форме

уголовно-правового

досудебное

производство

как

конфликта.

будет

призвано

к

процессуальному обслуживанию дел о преступлениях небольшой тяжести,
наказание за совершение которых не предусматривается в виде лишения свободы,
выделенных из совокупности преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 150
УПК РФ, что и будет являться уголовно-правовым основанием его существования
в уголовном процессе, а оставшуюся совокупность дел о преступлениях,
закрепленных в указанной выше норме уголовно-процессуального закона, будет
призвано

обслуживать дознание

сокращенной

форме,

в общем

основанное

на

порядке, а также

положительном

дознание

в

посткриминальном

поведении лица, совершившего преступление.
Наличие в отечественном уголовном судопроизводстве помимо дознания
в общем порядке еще двух ускоренных досудебных производств, различных по
своей

правовой

природе,

к

которым

относятся

протокольное

досудебное производство и дознание в сокращенной форме, позволит избежать
ригидности уголовного судопроизводства по уголовным делам о преступлениях
небольшой и средней тяжести, увеличить степень его гибкости в контексте
наличия

больших

незначительных

возможностей

уголовно-правовых

по

альтернативному

конфликтов.

Как

урегулированию
верно

указывает

А.С. Александров, «в правовом государстве...уголовное преследование требует
известной гибкости и подвижности»1.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие основные
выводы:
1. Эффективность уголовного судопроизводства по уголовным делам
0 преступлениях небольшой и средней тяжести, находится в прямой зависимости
от оптимальности ускоренного досудебного производства.
2.

Особый

порядок

досудебного

производства,

предложенный

в законопроекте «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
1 Александров А.С. Субсидиарный уголовный иск // Государство и право. 2000. № 3. С. 82.
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Российской

Федерации

(в

части

введения

особого

порядка

досудебного

производства)», по своей сущности и правовой природе, выраженной в его
свойствах и признаках, является особым ускоренным досудебным производством,
включающим в себя элементы как стадии предварительного расследования, так и
этапа

возбуждения

классического

уголовного

подхода

к

дела

и

характеризующимся

возбуждению

уголовного

отсутствием

дела

и

началу

предварительного расследования, и на основании этого должен именоваться
протокольным досудебным производством.
3. Основанием дифференциации досудебного производства в виде введения
в уголовно-процессуальный закон протокольного досудебного производства
будет являться уголовно-правовая дифференциация, связанная с выделением из
перечня преступлений, закрепленных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, отдельной
совокупности

составов

преступлений

небольшой

тяжести,

наказание

за

совершение которых не предусматривает лишения свободы, что и будет являться
материально-правовым

основанием

существования

указанного

ускоренного

досудебного производства в уголовном процессе.
4. Эффективными
в

отечественном

протокольного

моделями

уголовном

досудебного

ускоренного

процессе

будут

производства,

досудебного
являться

применяемого

производства

модели

в

виде

по

делам

о

преступлениях небольшой тяжести, наказание за совершение которых не
предусматривается в виде лишения свободы, дознания в общем порядке и
дознания

в

сокращенной

форме,

применяемого

по

делам

оставшейся

совокупности преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ.
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Заклю чение

Преобладание
небольшой

и

в

средней

структуре

российской

тяжести,

создает

преступности
объективную

преступлений
потребность

в

совершенствовании и повышении эффективности ускоренного досудебного
производства

с

целью

уменьшения

рационального

использования

расследования.

Решение

сил

данной

процессуальных
и

средств

задачи

издержек

органов

напрямую

и

более

предварительного

связано

с

созданием

эффективных моделей ускоренного досудебного производства, позволяющих
в

наибольшей

степени

учитывать

категорию

и

тяжесть

совершенного

преступления, а также иные факторы, в частности связанные с индивидуальными
особенностями уголовного дела и сложностью установления его фактических
обстоятельств. Все это позволит придать ускоренному досудебному производству
более сбалансированный характер и расширить арсенал альтернативных способов
разрешения незначительных уголовно-правовых конфликтов.
Создание эффективных моделей ускоренного досудебного производства
является невозможным без определения их теоретических и правовых основ.
Ускоренное досудебное производство в уголовном процессе по своей
сущности и правовой природе классифицируется на три вида: дознание в общем
порядке,

дознание

в

сокращенной

форме

и

протокольное

досудебное

досудебных

производств

производство.
Дифференциация

указанных

ускоренных

основывается на взаимосвязанных и взаимообусловленных критериях уголовно
правового, уголовно-процессуального, организационного и криминологического
характера.
Основным

(базовым)

критерием

является

уголовно-правовой,

характеризующийся тяжестью и категорией совершенного преступления.
В структуру уголовно-процессуального критерия дифференциации входит
элемент, характеризующийся дискреционными полномочиями уполномоченных
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должностных

лиц

на

осуществление

производства

по

уголовному

делу

в соответствующей модели ускоренного досудебного производства.
Однако

ускоренные

досудебные

производства,

характеризующиеся

специальным режимом процессуального производства, к которым относятся
дознание в сокращенной форме и протокольное досудебное производство,
обладают собственными, свойственными только им элементами, входящими
в структуру уголовно-процессуального критерия указанных процессуальных
форм. К таким элементам относятся волеизъявление участников уголовного
процесса, сужение предмета доказывания, редукция обязанности доказывания,
коррекция этапа проверки доказательств и ограничение средств доказывания.
Наличие в структуре уголовно-процессуального критерия такого элемента,
как

волеизъявление

сокращенную

участников

форму

уголовного

дознания,

процесса,

характеризующуюся

будет

определять

положительным

посткриминальным поведением уголовно преследуемого лица, которое является
обязательным основанием применения указанного ускоренного досудебного
производства,

а наличие

в

структуре

уголовно-процессуального

критерия

элемента по ограничению средств доказывания будет определять протокольное
досудебное производство.
Структуру

организационного

характеризующиеся
производства
доказыванию

в

рамках

возможностью
по

уголовному

критерия

соответствующего
установления
делу,

а также

составляют

элементы,

ускоренного

досудебного

обстоятельств,

подлежащих

использования

преимуществ

ускоренных досудебных производств для концентрации усилий по расследованию
наиболее сложных и общественно опасных преступлений.
Криминологический критерий характеризуется свойствами и признаками,
присущими личности уголовно преследуемого лица и потерпевшего, к которым
относятся несовершеннолетие, невменяемость, особый правовой статус, не
владение языком уголовного судопроизводства и которые учитываются при
принятии решения о производстве по уголовному делу соответствующего
ускоренного досудебного производства.
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На

основе

проведенного

совершенствования

анализа

досудебного

критериев

производства

дифференциации

по

уголовным

для

делам

о

преступлениях небольшой и средней тяжести, необходимо создать эффективные
модели

ускоренного

досудебного

производства

в

виде

двух

форм

предварительного расследования: дознания в общем порядке и дознания в
сокращенной форме — и одной специализированной формы ускоренного
досудебного производства, к которой относится протокольное досудебное
производство. В связи с этим необходимо ввести в УПК РФ раздел XX
«Протокольное досудебное производство», состоящий из одноименной главы 58.
Протокольное досудебное производство является специфической формой
ускоренного

досудебного

производства,

механизма

возбуждения

классического

предварительного

расследования.

В

то

характеризующейся
уголовного
же

время,

дела

отсутствием
как

указанное

начала

ускоренное

досудебное производство обладает рядом признаков, характерных и для форм
дознания: как дознания в общем порядке, так и дознания в сокращенной форме. К
данным признакам относятся следующие: во-первых, применение протокольного
досудебного

производства

возможно

по

делам

о

преступлениях,

не

представляющих большой общественной опасности, а именно по делам о
преступлениях

небольшой

протокольного

досудебного

процессуальные

действия,

тяжести;

во-вторых,

производства

в

процессе

проводятся

предусмотренные

применения

следственные

и

уголовно-процессуальным

законодательством по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу; в-третьих, по результатам проведения указанного ускоренного
досудебного производства составляется итоговый процессуальный документ,
завершающий процесс расследования по делу; и, в-четвертых, материалы,
собранные по результатам данного ускоренного досудебного производства, могут
являться основанием для рассмотрения уголовного дела в суде.
Исходя

из

анализа

критериев

дифференциации

способы

досудебного производства классифицируются на общий и специальный.

ускорения
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К

общему

способу

ускорения

досудебного

производства

относятся

установление более сжатого срока производства расследования и изъятие
из

механизма

регламентации

соответствующего

производства

отдельных

процессуальных действий. Установление сокращенного срока производства
расследования относится к основному критерию общего способа ускорения
досудебного

производства,

а

изъятие

из

механизма

процессуальной

регламентации отдельных процессуальных действий — к дополнительному
(факультативному).
Специальный способ ускорения досудебного производства свойственен
только процессуальным формам, характеризующимся специальным режимом
процессуального производства, к которым относятся сокращенное дознание
и протокольное досудебное производство. Данный способ напрямую связан с
уголовно-процессуальным критерием дифференциации указанных ускоренных
досудебных производств и характеризуется, как указывалось выше, сокращением
процесса доказывания.
Дознание в сокращенной форме как ускоренное досудебное производство,
обладающее

компромиссными

свойствами

и

направленное

на

скорейшее

разрешение уголовно-правового конфликта, так и не получило ожидаемой
правоприменительной

практики

и

не

может

максимально

реализовать

значительный правоприменительный потенциал, заложенный в основе указанного
уголовно-процессуального института. Одной из основных причин этого является
несовершенство

механизма

процессуальной

регламентации

указанного

досудебного производства, что служит факторами, препятствующими более
эффективной практике его применения.
Одним из таких факторов является положение, закрепленное в ч. 3 ст. 226.3
УПК РФ, предоставляющее право подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему
либо

его

представителю

в

любой

момент

уголовного

судопроизводства

до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора заявить
ходатайство

об

отказе

от

сокращенной

формы

дознания.

Тем

самым

осуществляется реверс к общей форме производства дознания, что необоснованно

175

будет приводить к затягиванию производства по уголовному делу, которое
особенно будет проявляться, если указанное ходатайство заявляется на стадии
судебного разбирательства, возвращая производство по делу обратно на стадию
предварительного расследования. Также указанное ходатайство будет создавать
определенные

предпосылки

для

использования

лицом,

совершившим

преступление, тактики по уходу от уголовной ответственности в расчете
на некачественное закрепление следов преступления и иных доказательств
в процессе производства дознания в сокращенной форме.
Не влияет позитивным образом на эффективность правоприменительной
практики дознания в сокращенной форме и положение, закрепленное в п. 6 ч. 1
ст. 226.2 УПК РФ, предусматривающее обязанность согласования позиции
потерпевшего

как

обязательное

условие

производства

в

данной

форме

расследования. Указанное положение никоим образом не повышает гарантии
соблюдения прав потерпевшего в связи с тем, что соблюдение прав и интересов
потерпевшего в процессе производства по уголовному делу и возмещение ему
вреда, причиненного преступлением, не находится в зависимости от формы
предварительного расследования.
На

основании

изложенного

для

эффективной

практики

применения

дознания в сокращенной форме необходимо внести следующие изменения
в действующее уголовно-процессуальное законодательство:
- в ч.1 ст. 226.2 УПК РФ исключить пункт 6;
- в ст. 226.3 УПК РФ исключить часть третью;
- ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ изложить в следующей редакции: «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 и, в случае удовлетворения указанного ходатайства, о невозможности
в

дальнейшем

в

процессе

уголовного

судопроизводства

отказаться
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от производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса
подозреваемого делается соответствующая отметка»;
- ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Уведомление
об

удовлетворении

ходатайства

подозреваемого

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».
По итогам проведенного исследования можно сделать заключение, что
дознание в общем порядке как форма предварительного расследования нуждается
в совершенствовании с точки зрения как обеспечения в полном объеме лицу,
в

отношении

которого

осуществляются

меры

уголовного

преследования,

права на защиту, связанного с проблемой реализации процессуального статуса
обвиняемого в процессе производства дознания, так и обеспечения гарантий прав
указанного участника уголовного процесса по окончании дознания в процессе
ознакомления с материалами уголовного дела.
Вопросы, связанные с реализацией в полном объеме гарантий прав
обвиняемого в процессе производства дознания, имеют место по причине
двойственной правовой природы обвинительного акта, характеризующейся тем,
что,

во-первых,

обвинительный

акт

является

документом,

в

котором

подозреваемому предъявляется обвинение, а во-вторых, он выступает как
итоговый

процессуальный

документ,

завершающий

предварительное

расследование по уголовному делу. В результате уголовно преследуемое лицо
в процессе производства дознания весь период предварительного расследования
находится в процессуальном статусе подозреваемого и лишается возможности
воспользоваться процессуальными правами обвиняемого, предусмотренными
ст. 47 УПК РФ, и выстроить линию защиты от обвинения, что ущемляет право
указанного лица на защиту и не может в полной мере соответствовать принципам
состязательности сторон и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на
защиту в уголовном процессе.
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Кроме того, вынесением в отношении подозреваемого обвинительного акта
и тем самым признанием его обвиняемым по окончании производства дознания
нарушается

право

указанного

участника

уголовного

судопроизводства,

закрепленное в п. 3 ч. 2 ст. 47 УПК РФ, на возражение против предъявленного
ему обвинения, на дачу показаний относительно предъявленного обвинения либо
на отказ от дачи данных показаний в связи с тем, что указанные сведения
возможно
в

получить

процессуальной

только

в

результате

регламентации

допроса

окончания

обвиняемого,

производства

что

дознания

не предусмотрено, как и не предусмотрена обязанность дознавателя разъяснить
обвиняемому его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, а также сущность
предъявленного обвинения.
Таким образом, для обеспечения в полном объеме лицу, в отношении
которого осуществляются меры уголовного преследования, права на защиту
в

процессе

производства дознания

необходимо

исключить

двойственную

правовую природу обвинительного акта, то есть разделить этапы предъявления
обвинения и окончания предварительного расследования по уголовному делу.
Самым
с

оптимальным

сохранением

способом

решения

концептуальных

основ

данного

проблемного

отечественного

вопроса

уголовного

судопроизводства будет являться введение в процессуальную регламентацию
производства дознания в общем порядке института предъявления обвинения
по аналогии с предварительным следствием.
Также существенное ущемление прав уголовно преследуемого лица имеет
место и по окончании дознания в процессе ознакомления с материалами
уголовного дела по причине того, что по окончании производства дознания
не урегулирован целый ряд значимых вопросов, относящихся к порядку
уведомления

об

окончании

следственных

действий,

праву

обвиняемого

на раздельное с защитником ознакомление с материалами уголовного дела,
праву на ознакомление с находящимися в деле вещественными доказательствами,
праву

на

заявление

по дополнению

ходатайств

о

проведении

следственных

действий

расследования, праву на обращение к ранее изученным
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материалам
не

уголовного

регламентирован

дела,

вопрос

а
по

также

применительно

доведению

к

обвиняемому

дознанию
его

прав,

предусмотренных п. 2 и 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ. Указанный выше недостаток
окончания производства дознания стал возможным по причине несовершенства
процессуального механизма окончания дознания по сравнению с аналогичной
процедурой, предусмотренной гл. 30 УПК РФ для предварительного следствия.
Характеризуется это тем, что по окончании дознания сначала составляется
обвинительный

акт,

предъявляется для
в процессе
уголовного

который

вместе

ознакомления

ознакомления

с

обвиняемому и

с материалами

судопроизводства

материалами

могут

уголовного

его защитнику.

дела

Однако

дела от указанных участников

поступить

ходатайства

о проведении

следственных действий по дополнению расследования, которые с учетом
обстоятельств уголовного дела необходимо будет провести, что влечет за собой
пересоставление обвинительного акта. Наиболее рациональным было бы провести
процедуру

ознакомления

с

материалами

уголовного

дела,

произвести

следственные действия, связанные с удовлетворением заявленных ходатайств,
а после этого составить обвинительный акт, как это предусмотрено в гл. 30
УПК РФ для предварительного следствия.
Следовательно,

для

обеспечения

в

полном

объеме

гарантий

прав

обвиняемого по окончании дознания в процессе ознакомления с материалами
уголовного дела наиболее оптимальным решением указанного вопроса будет
проведение данной процедуры по аналогии с предварительным следствием в
порядке, предусмотренном гл. 30 УПК РФ.
Таким

образом, для защиты

прав и законных интересов уголовно

преследуемого лица и реализации им в полной мере процессуального статуса
обвиняемого в процессе производства дознания в общем порядке, а также защиты
прав обвиняемого в процессе его окончания необходимо внести следующие
изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство:
- ч. 1 ст. 223 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Предварительное
расследование в форме дознания производится в порядке, установленном
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главами 21-30 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей
главой»;
- ч. 1 ст. 225 УПК РФ изложить в следующей редакции: «По окончании
дознания дознаватель составляет обвинительный акт в порядке, установленном
частями 1-5 статьи 220 настоящего Кодекса»;
- ч. 4 ст. 225 УПК РФ изложить в следующей редакции: «После подписания
дознавателем обвинительного акта и утверждения его начальником органа
дознания уголовное дело немедленно направляется прокурору. В случаях,
предусмотренных статьей 18 настоящего Кодекса, дознаватель обеспечивает
перевод обвинительного акта».
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П риложение 1
П роект Ф едерального закона Российской Ф едерации «О внесении изменений
в У головно-процессуальны й кодекс Российской Ф едерации»

Статья

1.

Внести

в

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52,
ст. 4921) следующие изменения:
1) в статье 47:
в части первой исключить пункт 2;
2) в статье 223:
изложить часть первую в следующей редакции:
«1. Предварительное расследование в форме дознания производится
в порядке, установленном главами 21-30 настоящего Кодекса, с изъятиями,
предусмотренными настоящей главой»;
3) в статье 225:
а) в части первой исключить пункты 1-9;
б) изложить часть первую в следующей редакции:
«1. По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт
в порядке, установленном частями 1-5 статьи 220 настоящего Кодекса»;
в) исключить части 2-3.1;
г) изложить часть четвертую в следующей редакции:
«4. После подписания дознавателем обвинительного акта и утверждения
его начальником органа дознания уголовное дело немедленно направляется
прокурору. В

случаях, предусмотренных статьей

18 настоящего Кодекса,

дознаватель обеспечивает перевод обвинительного акта»;
4) в статье 226.2:
в части первой исключить пункт 6;
5) в статье 226.3:
исключить часть третью;
6) в статье 226.4:
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а) изложить часть первую 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
ходатайства,

сокращенной
о

форме и, в

невозможности

в

случае

удовлетворения указанного

дальнейшем

в

процессе

уголовного

судопроизводства отказаться от производства дознания в сокращенной форме,
о чем в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка»;
б) изложить часть пятую в следующей редакции:
«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».
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его
официального опубликования.
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П риложение 2
П роект Ф едерального закона Российской Ф едерации «О внесении изменений
в У головно-процессуальны й кодекс Российской Ф едерации в части
введения протокольного досудебного производства»

Статья

1.

Внести

в

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52,
ст. 4921) следующие изменения:
1) в статье 5:
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) постановление — любое решение, за исключением приговора,
вынесенного судьей единолично, решение, вынесенное президиумом суда при
пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную
силу, решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя,
органа

дознания,

дознания,
за

начальника

дознавателя,

исключением

органа

вынесенное

обвинительного

дознания,
в

ходе

начальника подразделения
досудебного

заключения,

производства,

обвинительного

акта,

обвинительного постановления и протокола»;
2) в статье 37:
часть вторую дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) отменять незаконное или необоснованное поручение начальника
органа дознания о применении протокольного досудебного производства»;
3) в статье 40:
часть вторую дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) применение протокольного досудебного производства, установленной
главой 58 настоящего Кодекса»;
4) в статье 49:
а) часть третью дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1)

с

момента

дачи

начальником

органа

о применении протокольного досудебного производства»;

дознания

поручения
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б) в пункте 1 слова «пунктами 2-5» заменить словами «пунктами 1.1-6»;
5) в статье 46:
а) в части первой пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям
и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части первой статьи 484 настоящего
Кодекса»;
6) часть первую дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) либо в отношении которого начальником органа дознания дано
поручение о применении протокольного досудебного производства»;
б) в статье 146:
а) в части первой после слов «выносится соответствующее постановление»
дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных частью шестой
настоящей статьи»;
б) дополнить частью шестой следующего содержания:
«6. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного
лица при применении протокольного досудебного производства указывается в
протоколе»;
7)

ввести раздел ХХ«Протокольное досудебное производство» и дополнит

главой 58 следующего содержания:
«Глава 58. Протокольное досудебное производство
Статья 478. Применение протокольного досудебного производства
Протокольное

досудебное

производство

применяется

в

порядке,

установленном настоящим Кодексом, с изъятиями, предусмотренными настоящей
главой,

по

уголовным

делам

о

преступлениях

небольшой

тяжести,

предусмотренных в пункте 1 части третьей статьи 150 настоящего Кодекса,
наказание за совершение которых не предусматривается в виде лишения свободы.
Статья 479.
производства

Общие условия применения протокольного досудебного
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1.Протокольное досудебное производство может применяться в отношении
конкретного лица по преступлениям, указанным встатье 478настоящего Кодекса,
при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего
Кодекса,

в

случае

отсутствия

сложности

в

установлении

фактических

обстоятельств совершенного преступления.
2. Протокольное досудебное производство применяется по письменному
поручению начальника органа дознания.
3. Не позднее 24 часов с момента дачи начальником органа дознания
письменного поручения о применении протокольного досудебного производства
об этом уведомляются в письменной форме заявитель и лицо, в отношении
которого применяется протокольное досудебное производство, с разъяснением
права обжаловать указанное поручение и порядка его обжалования. При этом
лицу, в отношении которого применяется протокольное досудебное производство,
разъясняются права, предусмотренные статьей 46 настоящего Кодекса. В тот же
срок копия поручения начальника органа дознания о применении протокольного
досудебного производства направляется прокурору.
Статья 480. Обстоятельства, исключающие применение протокольного
досудебного производства
1. Протокольное досудебное производство не применяется, если:
1) лицо, совершившее преступление, является несовершеннолетним;
2) имеются основания для производства о применении принудительных
мер медицинского характера в порядке, установленном главой 51 настоящего
Кодекса;
3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых
применяется особый порядок уголовного судопроизводства в соответствии
с главой 52 настоящего Кодекса;
4) лицо, совершившее преступление, не владеет языком, на котором ведется
уголовное судопроизводство;
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5)

лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, есл

хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в статье 478
настоящего Кодекса.
2.

Если обстоятельства, указанные в части первой настоящей статьи

становятся известны или возникают после принятия решения о применении
протокольного

досудебного

производства,

то

принимается

решение

о

производстве дознания в общем порядке в порядке, предусмотренном частью
второй статьи 226.2 настоящего Кодекса.
Статья 481. Срок протокольного досудебного производства
1. Протокольное досудебное производство должно быть окончено в срок, не
превышающий 10 суток с момента поступления сообщения о преступлении, и до
направления уголовного дела прокурору для утверждения протокола либо до
принятия решения в порядке, установленном главами 19 и 20 настоящего
Кодекса.
2. В случае, если по истечении срока, указанного в части первой настоящей
статьи,

объем

установления

собранных

обстоятельств,

доказательств

окажется

предусмотренных

частью

недостаточным

для

первой

482

статьи

настоящего Кодекса, то дознаватель, осуществляющий протокольное досудебное
производство, выносит постановление о возбуждении уголовного дела, и
дальнейшее расследование по уголовному делу производится в форме дознания в
общем порядке.
Статья 482. Особенности доказывания при применении протокольного
досудебного производства
1. Доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном
для установления события преступления, характера и размера причиненного им
вреда, а также виновности лица в совершении преступления.
2. В ходе протокольного досудебного производства до составления
протокола производятся только те следственные и иные процессуальные
действия, производство которых допускается до возбуждения уголовного дела.
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3. Дознаватель, осуществляющий протокольное досудебное производство,
обязан

произвести

только

те

следственные

и

процессуальные

действия,

непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов
преступления и иных доказательств.
4. Дознаватель, осуществляющий протокольное досудебное производство,
вправе не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым,
его защитником, потерпевшим или его представителем.
Статья 483. Окончание протокольного досудебного производства
Протокольное досудебное производство оканчивается:
1) составлением протокола;
2) принятием

процессуального

решения

в

порядке,

установленном

главами 19 и 20 настоящего Кодекса.
Статья 484. Ознакомление с протоколом и материалами уголовного дела
1.

Признав, что необходимые следственные и процессуальные действи

произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного
вывода об обстоятельствах, предусмотренных в части первой статьи 482
настоящего Кодекса, дознаватель составляет протокол, в котором указываются:
1) дата и место его составления;
2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
3) данные о лице, к которому применяется протокольное досудебное
производство;
4) решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица, к которому
применяется протокольное досудебное производство;
5) дата, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели,
последствия и другие имеющие значение для уголовного дела обстоятельства;
6) решение о привлечении лица, в отношении которого применяется
протокольное досудебное производство, в качестве обвиняемого по уголовному
делу;
7) формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части,
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;
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8)

перечень

подлежащих

исследованию

в

судебном

заседании

доказательств, подтверждающих обвинение, а также доказательств, на которые
ссылается сторона защиты;
9) решение о признании потерпевшим и (или) его представителем
и разъяснении им прав, предусмотренных статьей 42 настоящего Кодекса;
10) решение о признании гражданским истцом и (или) его представителем
и разъяснении им прав, предусмотренных статьей 44 настоящего Кодекса;
11) решение о признании в качестве гражданского ответчика и (или) его
представителя и разъяснении им прав, предусмотренных статьей 54 настоящего
Кодекса;
12) ссылки на листы уголовного дела.
2. Протокол подписывается дознавателем и утверждается начальником
органа дознания.
3.

Протокол

предъявляется

для

ознакомления

обвиняемому

и

его

защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику
и (или) их представителям. При наличии ходатайства потерпевшего и (или)
его представителя указанные лица знакомятся с материалами уголовного дела.
Об

ознакомлении

указанных

участников

уголовного

судопроизводства

с материалами уголовного дела в протоколе делается соответствующая отметка.
4. По окончании ознакомления обвиняемого и (или) его защитника
с протоколом и материалами уголовного дела производится немедленный допрос
обвиняемого в порядке, установленном

статьей

173 настоящего Кодекса,

с разъяснением ему прав, предусмотренных в статье 47 и пунктах 2 и 3 части
пятой статьи 217 настоящего Кодекса.
Статья 485. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему
с протоколом
1.

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с протоколом

в течение 24 часов и принимает по нему одно из следующих решений:
1) об утверждении протокола и направлении уголовного дела в суд;
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2) о возвращении уголовного дела для пересоставления в течение 24 часов
протокола в случае его несоответствия требованиям, установленным статьей 484
настоящего Кодекса;
3) о направлении уголовного дела для производства дознания в общем
порядке в случаях:
а) наличия обстоятельств, предусмотренных частью первой статьи 480
настоящего Кодекса;
б) если в процессе применения протокольного досудебного производства
были допущены существенные нарушения требований настоящего Кодекса,
повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства;
в) если собранных доказательств недостаточно для обоснованного вывода
об обстоятельствах, предусмотренных частью первой статьи 482 настоящего
Кодекса;
4) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным
статьями 24, 25, 27, 28, 28.1 настоящего Кодекса.
2.

Прокурор

вручает

обвиняемому

копию

протокола

в

порядке,

установленном статьей 222 настоящего Кодекса.
3. После вручения копии протокола прокурор незамедлительно направляет
уголовное

дело

в

суд,

о чем

уведомляет

обвиняемого,

его защитника,

потерпевшего и (или) его представителя».
8) в статье 237:
а) пункт 1 части первой изложить в следующей редакции:
«1)

обвинительное

заключение,

обвинительный

акт,

обвинительное

постановление или протокол составлены с нарушением требований настоящего
Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или
вынесения иного решения на основе данного заключения, акта, постановления
или протокола»;
б) пункт 2 части первой изложить в следующей редакции:
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«2)

копия

обвинительного

заключения,

обвинительного

акта,

обвинительного постановления или протокола не была вручена обвиняемому,
за исключением случаев, если суд признает законным и обоснованным решение
прокурора, принятое им в порядке, установленном частью четвертой статьи 222
или частью третьей статьи 226 настоящего Кодекса».
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его
официального опубликования.
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П риложение 3.
С татистические данны е о количестве зарегистрированны х,
предварительно расследованны х преступлений небольшой и средней
тяж ести и количестве осужденных лиц
по преступлениям указанной категории
Удельный вес преступлений небольшой и средней тяжести от общего
количества зарегистрированных преступлений в Российской Федерации
в период с 2013 г. по 2019 г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

■ Преступления небольшой тяжести
■ Преступления средней тяжести

Динамика удельного веса преступлений небольшой и средней тяжести от
общего количества зарегистрированных преступлений
в Российской Федерации в период с 2002 г. по 2019 г.
90%

■ Преступления небольшой и средней тяжести
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Количество зарегистрированных и предварительно расследованных
преступлений небольшой тяжести в Российской Федерации
в период с 2013 г. по 2019 г.

Количество зарегистрированных и предварительно расследованных
преступлений средней тяжести в Российской Федерации
в период с 2013 г. по 2019 г.
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320416
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0

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Количество зарегистрированных преступлений
Количество предварительно расследованных преступлений
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Удельный вес предварительно расследованных преступлений небольшой и
средней тяжести от общего количества предварительно расследованных
преступлений в Российской Федерации
в период с 2013 г. по 2019 г.
60,0%

53,7%
53,7%

52,0%

54,5%

54,7%

55,5%

55,8%

50,0%

40,0%

Преступления небольшой
тяжести

30,0%
23,9%

Преступления средней
тяжести

20,0%

10,0%

0,0%
2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Удельный вес осужденных за совершение преступлений небольшой и
средней тяжести от общего количества осужденных в Российской Федерации
в период с 2013 г. по 2019 г.
60,0%
49,2%
50,0%

45,6%

45,7%

49,9%

49,2%

51,0%

46,4%

40,0%

30,0%
22,0%
20,0%

10,0%

0,0%
2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

■ Осужденные за преступления небольшой тяжести
■ Осужденные за преступления средней тяжести
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П риложение 4
Р езультаты ан кетирования прокуроров, адвокатов, дознавателей

Профессиональный статус опрашиваемых
1. Прокуроры (прокуроры, участвующие в уголовном судопроизводстве).
2. Адвокаты (члены адвокатских палат из пяти субъектов Российской
Федерации).
3. Дознаватели органов внутренних дел.

Количество опрошенных
1. Прокуроры — 74.
2. Адвокаты — 95.

1.Согласны ли Вы с тем,
что дознание как форма

остаться в отечественном

98,5%

96,2%

100%

(72)

(91)

(117)

1,5%

3,8%

Согласен

предварительного
расследования должна

Дознаватели

Варианты ответов

Адвокаты

Вопросы

Прокуроры

3. Дознаватели — 117.

-

Не согласен
(2)

(4)

Затрудняюсь ответить

-

-

-

Свой вариант ответа

-

-

-

94,8%

91,5%

87,1%

(67)

(86)

(106)

5,2%

8,5%

12,9%

(7)

(9)

(11)

уголовном
судопроизводстве?
2.Согласны ли Вы,
что термин «дознание»

Согласен

в российском уголовном
процессе должен
пониматься только как

Не согласен
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форма предварительного

Затрудняюсь ответить

-

-

-

Свой вариант ответа

-

-

-

58,1%

86,3%

38,4%

(43)

(82)

(45)

41,9%

10,6%

45,2%

(31)

(10)

(64)

3,1%

6,8%

(3)

(8)

-

-

-

87,9%

85,3%

52,1%

(65)

(81)

(61)

12,1%

14,7%

47,9%

(9)

(14)

(56)

Затрудняюсь ответить

-

-

-

Свой вариант ответа

-

-

-

59,4%

45,2%

53,9%

(44)

(43)

(63)

40,6%

54,8%

46,1%

(30)

(52)

(54)

расследования
по уголовным делам?
3. Нарушает ли право
на защиту, что

Нарушает

подозреваемый по общему
правилу в процессе

Не нарушает

производства дознания
становится обвиняемым

Затрудняюсь ответить

-

только по его окончании?
Свой вариант ответа
4. Считаете ли Вы, что
процедуру ознакомления

Да, считаю

с материалами уголовного
дела и окончания дознания
нужно проводить по

Нет, не считаю

аналогии с предварительным
следствием?
5. Способствует ли
необоснованному
затягиванию производства

Да, способствует

по уголовному делу
имеющееся право
подозреваемого
(обвиняемого),
потерпевшего или его
законного представителя
в любой момент уголовного

Нет, не способствует
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судопроизводства заявить
ходатайство о прекращении
производства по делу

Затрудняюсь ответить

-

-

-

Свой вариант ответа

-

-

-

51,3%

62,1%

71,7%

(38)

(59)

(84)

48,7%

37,9%

29,3%

(36)

(36)

(33)

Затрудняюсь ответить

-

-

-

Свой вариант ответа

-

-

-

55,4%

33,6%

57,2%

(41)

(32)

(67)

44,6%

66,4%

42,8%

(33)

(63)

(50)

в форме сокращенного
дознания и о производстве
дознания в общем порядке,
особенно если данное
ходатайство будет заявлено
на стадии судебного
разбирательства?
6. Разделяете ли Вы точку
зрения о том, что

Разделяю

возможность производства
расследования

Не разделяю

по уголовному делу в форме
сокращенного дознания
не должна зависеть
от позиции потерпевшего
по данному вопросу?
7. Разделяете ли Вы мнение
о том, что право
подозреваемого,

Разделяю

обвиняемого заявить
ходатайство о прекращении
производства дознания
в сокращенной форме
и о производстве дознания
в общем порядке может

Не разделяю
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привести к необоснованному
затягиванию производства
по делу и создать

Затрудняюсь ответить

-

-

-

Свой вариант ответа

-

-

-

58,1%

66,3%

70,9%

(43)

(63)

(83)

41,9%

28,5%

29,1%

(31)

(27)

(34)

Затрудняюсь ответить

-

-

-

Свой вариант ответа

-

предпосылки по уходу
данных лиц от уголовной
ответственности в расчете
на некачественное
закрепление следов
преступления при
сокращенном дознании?
8. Является ли дознание
в сокращенной форме

Является

эффективной формой
расследования
по уголовным делам?

Не является

5,2%
(5)
9. Поддерживаете ли
Выидею о том, что в

60,8%

44,2%

63,2%

(45)

(42)

(74)

39,2%

55,8%

36,8%

(29)

(53)

(43)

-

-

-

Поддерживаю

российский уголовно
процессуальный закон
необходимо ввести
упрощенную форму

Не поддерживаю

досудебного производства,
подобную протокольной
форме о малозначительных
преступлениях,
представляющих

Затрудняюсь ответить
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наименьшую степень
общественной опасности,
которые, например, могли

-

-

-

28,1%

29,4%

35,9%

(21)

(28)

(42)

71,9%

70,6%

64,1%

(53)

(67)

(75)

Затрудняюсь ответить

-

-

-

Свой вариант ответа

-

-

-

Свой вариант ответа

бы составлять категорию
«уголовного проступка»?
10. Можно ли применять
ускоренный порядок

Да, можно

досудебного производства,
подобный протокольной

Нет, нельзя

форме по всем делам
о преступлениях,
расследуемых в форме
дознания?
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П риложение 5
Сведения
о результатах изучения м атериалов архивны х уголовны х дел в ходе
диссертационного исследования на тему: «М одели ускоренного досудебного
производства в российском уголовном процессе»
По специально разработанным анкетам диссертантом были изучены материалы
456уголовных дел, из них 178 уголовных дел, расследованных в форме
сокращенного дознания и 278 уголовных дел, расследованных
в форме дознания в общем порядке.
1. Результаты изучения архивных уголовных дел, расследование по которым
проводилось в форме сокращенного дознания
Вопросы

О тветы

Результаты

1. В каких субъектах РФ

Укажите субъекты РФ

г. Москва, Московская,

изучались

уголовные

Брянская, Калужская,
Владимирская,

дела?

Орловская, Курская,
Смоленская,
Воронежская, Рязанская
области
2. По каким статьям УК 1) Кража - ч. 1 ст. 158
РФ

33,2%

возбуждены УК РФ;

уголовные дела?

2)

Подделка,

5,4%

изготовление или сбыт
поддельных документов,
государственных наград,
штампов,

печатей,

бланков - ч. 1 и 3 ст. 327
УК РФ;
3)

Умышленное

11,1%
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причинение

легкого

вреда здоровью - ст. 115
УК РФ;
4) Мошенничество - ч. 1
ст. 159 УК РФ;
5)

9,7%

Преступления,

связанные с незаконным

13,4%

оборотом наркотических
средств - ч. 1 ст. 228 УК
РФ, ст. 228.2 УК РФ, ст.
228.3 УК РФ;
6) Угроза убийством или
причинением

тяжкого

2,5%

вреда здоровью - ч. 1 ст.
119 УК РФ;
7) Побои - ст. 116 УК
РФ.

3.

Укажите

период

24,7%

Укажите период:

2013 - 2019

возбуждения уголовного
дела.
4. Кем было возбуждено

1) Органом дознания;

67,4%

уголовное дело?

2) Начальником органа

7,8 %

дознания;
3)

Начальником

подразделения дознания;

5. В какой срок после

4) Дознавателем.

24,8%

1) В течение суток;

12,5%

возбуждения уголовного 2) До трех суток;

54,7%
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дела

принято 3) От трех до десяти

было

32,8%

процессуальное решение суток
о производстве дознания
в сокращенной форме?
6. Проводились ли до

1) Да, проводились;

принятия

2) Нет, не проводились.

100%

процессуального
решения о возбуждении
уголовного дела какиелибо

следственные

и

процессуальные
действия

по

установлению
обстоятельств
совершенного
преступления?
100%

7. В случае производства 1) Да, было;
предварительного

2) Нет, не было.

расследования в форме
сокращенного
было

ли

дознания

сокращение

обстоятельств,
подлежащих
доказыванию

(предмета

доказывания)?
8.

В

какие

сроки

1) До десяти суток с

составлялось

момента

начала

обвинительное

производства дознания в

постановление?

сокращенной форме;

44,8%
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2) Более десяти суток с
момента

55,2%

начала

производства дознания в
сокращенной форме.

2. Результаты изучения архивных уголовных дел, расследование по которым
проводилось в форме дознания в общем порядке
Вопросы

О тветы

1. В каких субъектах РФ Укажите субъекты РФ
изучались

уголовные

Результаты
г. Москва, Московская,
Брянская, Калужская,
Владимирская,

дела?

Орловская, Курская,
Смоленская,
Воронежская, Рязанская
области
2.

Укажите

период Укажите период:

2013 - 2019

возбуждения уголовного
дела.
3. Уголовные дела, по
которым

1) На досудебной стадии

9,8%

проводилось уголовного процесса;

дознание в сокращенной 2) На стадии судебного
форме, но в дальнейшем разбирательства.
было прекращено в связи
с

заявлением

ходатайства
подозреваемого,
обвиняемого

о

прекращении
расследования

в

12,1%

232

указанной

форме

досудебного
производства.
4. Уголовные дела по 1) В связи с возражением
которым

дознание

в потерпевшего

8,7%

о

сокращенной форме не производстве дознания в
проводилось либо было сокращенной форме;
прекращено в связи с 2) В связи с наличием
волеизъявлением

ходатайства

потерпевшего.

потерпевшего

3,4%

о

прекращении дознания в
сокращенной форме.
5. Уголовные дела по
которым
подозреваемому
предъявлялось
обвинение

в

порядке,

установленном главой 23
УПК РФ.

14,5%

