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Уголовно-процессуальное законодатель-
ство России находится в процессе непре-
рывного развития и совершенствования. За-
конодатель ставит своей целью достижение 
максимальной эффективности уголовного 
судопроизводства, то есть достижение обо-
значенных в ст. 6 УПК РФ целей назначения 
уголовного судопроизводства с минималь-
ными временными и финансовыми затра-
тами. Одним из этапов повышения эффек-
тивности предварительного расследования 
явилось принятие Федерального закона от 
04.03.2013 № 23 «О внесении изменений 
в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации»1, 
согласно которому в систему российского 
уголовного судопроизводства была введена 
новая форма предварительного расследо-
вания – дознание в сокращенной форме. В 
пояснительной записке к данному законо-
проекту законодатель указал, что введение 
сокращенного порядка дознания позволит 
достичь существенной процессуальной 
экономии, расширить диспозитивные нача-
ла при реализации подозреваемым (обви-
няемым) права на защиту, а потерпевшим 
– права на доступ к правосудию2. Однако 
в научной и практической среде возникли 
серьезные споры, которые на протяжении 
восьми лет не утратили своей остроты и 
актуальности, и все чаще встает вопрос: а 
нужно ли вообще в существующей правовой 
модели российского уголовного судопроиз-
водства дознание в сокращенной форме? С 
этой целью проанализируем самые дискус-
сионные положения уголовно-процессуаль-
ного законодательства по данной теме. 

При формулировании положений о до-
знании в сокращенной форме законодатель 
использует отсылочную конструкцию норм. 
Дознание в сокращенной форме базируется 
на нормах, регулирующих дознание в обыч-
ном порядке, но допускает ряд исключений, 
указанных в гл. 32.1 УПК РФ. Это неполное 
формулирование привнесло в модель до-
знания в сокращенной форме ряд проблем, 
присущих иным формам предварительного 
расследования.  Так, А. П. Кругликов указы-
вает, что не было оснований для включения 
в УПК РФ гл. 32.1 «Производство дознания 
в сокращенной форме» и отдельно подчер-
кивает, что само ее содержание во многом 
не отвечает требованиям, предъявляемым 
к правовым нормам3. Основной аргумент 
данного категорического высказывания 
заключается в необходимости признания 
вины подозреваемым для начала проце-

дуры дознания в сокращенной форме. Сам 
факт такого признания порождает как воз-
можности негативного воздействия на по-
дозреваемого со стороны органов дознания 
с последующим самооговором подозрева-
емого, так и желание самого подозревае-
мого уменьшить срок наказания с фразой 
«лишь бы побыстрее все это закончилось». 
Еще более категорично высказывался по 
вопросам дознания в сокращенной форме 
А. А. Сумин, который указывал на перегру-
женность «особенностями производства» 
и исключениями из правил в действующем 
УПК РФ, а факт признания вины подозре-
ваемым соотносит с доктриной «развитого 
сталинизма: признание обвиняемого – ца-
рица доказательств»4. При этом ряд ученых 
придерживается диаметрально противопо-
ложной точки зрения в вопросах признания 
виновности лицом. Так, С. И. Гирько счита-
ет, что процедура дознания в сокращенной 
форме «потому и применяется с различны-
ми упрощениями и разумными отступлени-
ями от классического, традиционного пред-
варительного следствия, что преступление 
является очевидным, причастность к нему 
конкретного лица не вызывает сомнений, 
она исходит из процессуальной экономии»5. 
Б. Т. Безлепкин, формулируя главную идею 
признания подозреваемым своей вины при 
производстве дознания в сокращенной 
форме, подчеркивает, что такое признание 
освобождает орган дознания от необходи-
мости состязаться со стороной защиты и 
опровергать ее позицию и доводы, образует 
главную предпосылку для сотрудничества 
подозреваемого с дознавателем и для со-
кращения объема процессуальной деятель-
ности по доказыванию6. Таким образом, по 
мнению исследователя, сам процесс до-
знания в сокращенной форме должен вы-
ражаться в сотрудничестве дознавателя и 
подозреваемого, которое в итоге приводит 
к положительным результатам для обеих 
сторон: подозреваемый получает меньший 
срок уголовной ответственности, а дознава-
тель проделывает меньший объем работы. В 
целом это можно обозначить как своеобраз-
ную сделку между подозреваемым, дозна-
вателем и потерпевшим (который наделен 
правом возражения на производство дозна-
ния в данной форме). 

Несмотря на дискуссионный характер 
вопроса о необходимости признания вины 
подозреваемым, считаем, что данное усло-
вие производства по уголовному делу в со-
кращенной форме сложно оспорить, так как 
иначе собрать все необходимые для уста-
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новления его вины доказательства в столь 
короткие процессуальные сроки будет про-
сто невозможно. При этом законодатель 
предусмотрел двойной процессуальный 
контроль за возможностью самооговора 
обвиняемого. В частности, в ст. 226.8 УПК 
РФ прокурор наделен правом вернуть уго-
ловное дело дознавателю для производ-
ства дознания в общем порядке в случае 
появления достаточных оснований пола-
гать самооговор обвиняемого, а в ст. 226.9 
УПК РФ подобными полномочиями наделен 
суд, рассматривающий данное уголовное 
дело. Да и сам факт, что подозреваемый и 
обвиняемый вправе заявить ходатайство о 
прекращении производства дознания в со-
кращенной форме и о продолжении произ-
водства дознания в общем порядке в любое 
время до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора, сви-
детельствует о должной защите прав по-
дозреваемого и обвиняемого по данной 
категории дел. Однако концепция выбора 
формы расследования не дознавателем как 
уполномоченным государством лицом, осу-
ществляющим дознание, а подозреваемым 
вызывает вопросы. Согласимся с позицией 
С. И. Гирько, который считает, что решение 
о производстве дознания в сокращенной 
форме должно являться исключительно ре-
зультатом усмотрения дознавателя с учетом 
всех обстоятельств дела7. Возможность вы-
бора формы дознания переводит подозре-
ваемого в число субъектов, обладающих 
определенными процессуальными функ-
циями расследования дела. Но полагаем, 
что для начала этой процедуры необходимо 
именно обоюдное согласие между подо-
зреваемым и дознавателем, и в рамках этой 
согласительной процедуры закрепляется 
добровольность на усеченность процес-
суальных процедур и формируется свое- 
образное соглашение о сотрудничестве. 
При этом важную роль на этом этапе играет 
защитник, который совместно с подозрева-
емым подписывает ходатайство о произ-
водстве дознания в сокращенной форме и, 
следовательно, реализуя функцию защиты, 
должен разъяснить все дальнейшие право-
вые последствия этого для подзащитного.  

Особым полномочием при производстве 
дознания в сокращенной форме законо-
дателем наделен потерпевший, который 
может возражать против производства до-
знания в сокращенной форме. Это самый 
спорный запрет, поскольку ставит потер-
певшего выше лица, осуществляющего 
производство по делу. Так, О. А. Науменко 

высказывает мнение, что потерпевший не 
вправе решать вопрос о форме производ-
ства по уголовному делу, так как наряду с 
полным возмещением ущерба и иными ус-
ловиями, позволяющими проводить рас-
следование в сокращенной форме дозна-
ния, потерпевший может не согласиться с 
такой формой производства по уголовному 
делу в связи с личными неприязненными 
отношениями между ним и подозревае-
мым, и, как следствие, потерпевший будет 
противостоять смягчению наказания по-
дозреваемому лицу8. На наш взгляд, дан-
ная позиция вполне обоснованна и имеет 
под собой объективные причины. Так, на 
практике возможны случаи возражения по-
терпевшего против сокращенной формы 
дознания из-за личных неприязненных от-
ношений к правонарушителю. В таких си-
туациях предполагается, что дознаватель 
может провести с потерпевшим разъясни-
тельную беседу и объяснить безоснова-
тельность такого противостояния. С другой 
стороны, законодателем предоставлено 
потерпевшему право решать, в какой фор-
ме будет проходить предварительное рас-
следование, что из-за правовой безграмот-
ности лиц в большинстве случаев не может 
привести к соблюдению объективности 
уголовного судопроизводства. При этом 
дознаватель и потерпевший в УПК РФ от-
несены к одной стороне, и именно дозна-
ватель обеспечивает права потерпевшего 
при расследовании уголовного дела. Таким 
образом, на наш взгляд, данную проблему 
можно решить, предоставив право опре-
деления формы ведения предварительно-
го расследования компетентному лицу, то 
есть дознавателю, обладающему специаль-
ными знаниям, навыками и опытом работы 
в правоохранительных органах, а согласие 
или несогласие потерпевшего по уголовно-
му делу на производство дознания в сокра-
щенной форме не ставить определяющим 
условием, а просто учитывать данный факт 
при принятии соответствующего реше-
ния. Для этого необходимо исключить п. 6  
ст. 226.2 УПК РФ, который наделяет потер-
певшего правом возражать против произ-
водства дознания в сокращенной форме. 
Сам факт принятия условий для производ-
ства дознания в сокращенной форме не 
принуждает потерпевшего (как и подозре-
ваемого) к обязательному выполнению тех 
или иных установленных УПК РФ условий, 
а просто предоставляет возможность уско-
ренного доступа граждан к правосудию. 
Следовательно, достаточно предусмотреть 
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уведомительный характер сообщения по-
терпевшему о выбранной форме производ-
ства дознания. 

Считаем, что для закрепления большей 
процессуальной самостоятельности дозна-
вателя в выборе формы производства до-
знания необходимо изложить ч. 3 ст. 226.3 
УПК РФ в следующей редакции: «Подозре-
ваемый, обвиняемый, потерпевший или его 
представитель вправе заявить ходатайство 
прокурору (курсив наш. – Авторы) о пре-
кращении производства дознания в сокра-
щенной форме и о продолжении производ-
ства дознания в общем порядке в любое 
время до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора. Та-
кое ходатайство подлежит рассмотрению 
прокурором при наличии объективных об-
стоятельств, исключающих производство 
дознания в сокращенной форме, предус-
мотренных ст. 226.2 настоящего Кодекса». 
Указанные изменения позволят миними-
зировать возможность необъективного и  
необоснованного воздействия на производ-
ство дознания в сокращенной форме, четко 
увязывая его с конкретными обстоятель-
ствами, препятствующими производству по 
делу, а не субъективными причинами «на-
строения» потерпевшего или подозревае-
мого (обвиняемого). 

Большие споры вызывает усеченный 
предмет доказывания по уголовному делу, 
расследуемому в форме дознания в сокра-
щенной форме. Ни в каких других статьях 
УПК РФ, касающихся предварительного 
расследования, до этого не сужался пред-
мет доказывания, а скорее наоборот фор-
мулировался усложненный предмет дока-
зывания по отдельным уголовным делам 
(о преступлениях, совершенных лицами в 
возрасте до 18 лет, и по уголовному делу 
о применении принудительных мер меди-
цинского характера). Законодатель обязал 
дознавателя произвести только те след-
ственные и иные процессуальные действия, 
непроизводство которых может повлечь за 
собой невосполнимую утрату следов пре-
ступления или иных доказательств. В этой 
связи А. Р. Белкин справедливо задает во-
прос: «Кто призван решать: может повлечь 
или не может? И что делать, если его реше-
ние ошибочно?»9. В самой формулировке 
про утрату доказательств присутствует ана-
логия с производством неотложных след-
ственных действий, но при данных действи-
ях предмет доказывания законодателем не 
урезается.  Законодателем добавлено пра-
вило «оспаривания»: если нет возражений 

со стороны основных участников производ-
ства дознания в сокращенной форме, зна-
чит, доказательство отвечает всем законных 
требованиям. И далее следует вывод, что 
доказательства, которые не были обжало-
ваны одной из сторон уголовного судопро-
изводства, не были проверены до судебного 
разбирательства. При этом неясно, что бу-
дет в случае оспаривания доказательств – 
переход в обычную форму дознания? Одно-
значного ответа УПК РФ не содержит. 

Основной объем проводимых следствен-
ных и процессуальных действий, на которых 
базируется доказывание при производстве 
дознания в сокращенной форме, реализует-
ся на этапе возбуждения уголовного дела. 
О. В. Мичурина, О. В. Химичева указывают, 
что обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию при дознании в сокращенной форме, 
ограничены установлением главного факта, 
то есть  «совокупностью обстоятельств, от-
носящихся к событию преступления и вино-
вности лица в его совершении»10. Следова-
тельно, материалам проверки сообщения 
о преступлении придается преюдициаль-
ное значение11. Дознаватель может не до-
прашивать лиц, от которых в ходе проверки 
сообщения о преступлении были получены 
объяснения. Но, как мы знаем, у дознавате-
ля всегда есть возможность перевести до-
знание из сокращенной формы в обычную. В 
результате сложилась практика передопра-
шивания всех лиц, у которых было отобрано 
объяснение в ходе проверки сообщения о 
преступлении. С одной стороны, это позво-
ляет в последующем без излишних времен-
ных затрат направить уголовное дело в суд 
в обычном порядке, а с другой – наделяет 
лицо, дававшее объяснение, официальным 
процессуальным статусом свидетеля. Так 
как процессуальный статус лица, дающего 
объяснение, в УПК РФ не закреплен, то нет 
и присущих свидетелю обязательств давать 
показания. 

Существуют и альтернативные точки зре-
ния ученых на предмет доказывания при про-
изводстве дознания в сокращенной форме. 
Так,  Л. А. Ярыгина указывает на отсутствие 
каких-либо ограничений по установлению 
подлежащих доказыванию обстоятельств. 
Она утверждает, что предмет доказывания 
по уголовным делам, расследуемым по пра-
вилам гл. 32.1 УПК РФ, является таким же, 
как и по уголовным делам, расследуемым в 
общем порядке12. Однако мы не согласны с 
позицией, что по уголовным делам, рассле-
дуемым по правилам гл. 32.1 УПК РФ, пред-
мет доказывания вовсе не является усечен-
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ным. Считаем, что есть определенная грань 
между обязанностью дознавателя устано-
вить все обстоятельства и возможностью их 
установления по ходу производства дозна-
ния в сокращенной форме. Следовательно, 
если дознаватель установит, что в деле со-
держатся основания для прекращения уго-
ловного дела, то он его прекратит, но специ-
ально направленную на это деятельность по 
доказыванию он осуществлять не будет.

Другими словами, очевидность и про-
стота совершенного преступного деяния 
позволяет не только минимизировать при-
менение большого количества сложных ме-
тодов сбора и проверки доказательств, но 
и широко использовать процессуальные и 
непроцессуальные проверочные действия, 
направленные на сбор доказательств, пред-
усмотренные для установления оснований 
для возбуждения уголовного дела. И тут 
прослеживается прямая аналогия с зако-
нодательством зарубежных стран, регули-
рующим полицейское дознание13. Следова-
тельно, выбранная законодателем модель 
упрощенного доказывания вполне жизне-
способна и имеет аналогии в зарубежном 
законодательстве. 

Таким образом, в целом оценивая модель 
упрощенного производства по прошествии 
восьми лет с его появления в уголовно-про-
цессуальном законе, можно сделать вывод 
о ее работоспособности и актуальности. 
Если в первые годы у практических сотруд-
ников органов дознания и надзирающих 
прокуроров повсеместно складывалась 
неоднозначная практика применения, то в 
настоящее время производство в данной 
форме стандартизировалось и позволяет 

достигать целей уголовного процесса за 
минимальные процессуальные сроки. Отве-
чая на главный вопрос данной статьи, нужно 
ли менять законодательную регламентацию 
порядка дознания в сокращенной форме, 
ответ однозначен – да. Слишком много 
спорных и противоречивых моментов до на-
стоящего времени присутствуют в данной 
форме расследования. Здесь согласимся 
с мнением С. И. Гирько, который указыва-
ет, что «правовая регламентация дознания 
в сокращенной форме в целом адекватна 
задачам, стоящим перед этим правовым 
институтом, и отражает международные 
стандарты таких производств. Однако это 
обстоятельство не может означать, что уче-
ными в данном случае выработана опти-
мальная модель»14.

Если подходить более комплексно к ре-
ализации различных форм предваритель-
ного расследования в уголовно-процессу-
альном законодательстве России, следует 
отметить, что производство дознания тре-
бует реформирования. Дознание в том 
виде, в котором оно сейчас закреплено в 
законодательстве, представляет собой 
ускоренную форму предварительного след-
ствия, что вызывает много вопросов. Ничто 
не мешает тому же следователю окончить 
расследование по уголовному делу о пре-
ступлении небольшой или средней тяжести 
не за два месяца, предусмотренные зако-
ном, а за 30 дней. В то же время дознание 
в сокращенной форме, по нашему мнению, 
и есть закономерный итог развития дозна-
ния с последующей трансформацией в по-
лицейское дознание, широко применяемое 
в зарубежных странах. 
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