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form, in the form in which it is now enshrined in the criminal procedure code is not 

in the public interest. 
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Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ [1] введен 

институт сокращенной формы дознания по уголовным делам небольшой и 

средней тяжести. Институт представляет собой попытку законодателя 

упростить досудебную процессуальную форму по делам, которые 

подследственны дознавателю.  Вводя данный институт законодатель ставил 

перед собой цель, исключить нерациональное расходование сил и средств 

органов предварительного расследования, необоснованное затягивание 

сроков досудебного производства, достижение процессуальной экономии. 

Достигнуты ли на данный момент все эти цели, попытаемся разобраться. 

В ст. 226.1 и 226.2 УПК РФ регламентированы обязательные условия 

для производства дознания в сокращенной форме.  

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица; 

2) уголовное дело возбуждено в отношении лица, совершившего 

одно или несколько преступлений, предусмотренные п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК 

РФ; 

3) подозреваемый признает свою вину, характер и размер 

причиненного преступлением вреда; 

4) не имеются основания, установленные гл. 51 УПК РФ  о 

применении принудительных мер медицинского характера;  
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5) подозреваемый достиг совершеннолетия и не относится к той 

категории участников, в отношении которых применяется особый порядок 

уголовного судопроизводства, установленный гл. 52 УПК РФ; 

6) подозреваемый владеет языком на котором осуществляется 

судопроизводство; 

7) наличие согласия потерпевшего на производство дознания в 

сокращенной форме. 

При изучении практики по данной теме выделены ряд проблем, среди 

которых предусмотренная уголовно-процессуальным законом возможность  

в любой момент производства по уголовному делу перейти от сокращенного 

к общему порядку дознания, по желанию подозреваемого, в дальнейшем 

обвиняемого и потерпевшего. Данное право оценивается критически как 

учеными так и практическими работниками. Отмечается, что «создан 

слишком широкий потенциал для возвращения к общему порядку дознания, в 

том числе и в случаях злоупотребления правом участниками процесса при 

ознакомлении с материалами уголовного дела» [2. c.81]. На самом деле, 

данная возможность в любой момент производства по делу перейти от 

сокращенной формы дознания к общей форме не отвечает общественным 

интересам и цели процессуальной экономии. Именно с этим связано 

нежелание уполномоченных лиц осуществлять производство дознания в 

сокращенной форме.  

 Подозреваемый или обвиняемый может умышленно затягивать 

производство по уголовному делу, чтобы уйти от ответственности или же 

отсрочить исполнение наказания.  

 Есть предложения согласно которым предлагается полностью 

отказаться от согласия потерпевшего. Стоит отнестись критически к 

предложению полностью исключить потерпевшего из числа субъектов, чье 

мнение должно учитываться при принятии решения о переходе на 

сокращенный порядок предварительного расследования [3. c.12]. На наш 
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взгляд потерпевший должен быть наделен правом настаивать на 

производстве дознания в общем порядке когда по его мнению, не собрано 

достаточно доказательств, дающих основания для подозрения (обвинения) 

против конкретного лица.  

 Дознание в сокращенной форме, в нашем понимании, направлено 

на экономию времени, сил, средств, и направленное на более быстрое 

восстановление нарушенных прав потерпевшего. Однако вышесказанное 

указывает на то, что процесс может искусственно затягиваться, а время в 

расследовании играет очень важную роль. Из-за упущенного времени могут 

быть утрачены следы совершенного преступления, вследствие чего органы 

предварительного расследования лишаются возможности выработать 

значимые для установления обстоятельств совершенного преступления и 

выяснения личности виновного доказательства [4. c.38]. 

 Потерпевший уведомляется о производстве дознания в 

сокращенной форме, когда от подозреваемого поступило ходатайство и 

дознаватель его удовлетворил. При этом у потерпевшего согласно ст. 226.4 

УПК РФ есть право возражать против производства дознания в сокращенной 

форме. Однако непонятно как отражается форма выражения потерпевшего. 

На практике чаще всего дознаватели отражают разъяснение потерпевшим 

положения гл. 32.1 УПК РФ  в протоколе разъяснения порядка производства 

дознания в сокращенной форме. Так же есть случаи когда составляется 

заявление, в котором потерпевший отражает свое согласие на производство 

дознания в сокращенной форме. 

  На наш взгляд, у потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого 

не должно быть возможности в дальшейшем отказаться от производства 

дознания в сокращенной форме, они должны первоначально 

предупреждаться о невозможности изменения данного решения. 

 Следует обратить внимание и на правила о пределах доказывания 

при производстве дознания в сокращенной форме. Они сводятся к тому, что 
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дознаватель не обязан устанавливать все обстоятельства, указанные в ст.73 

УПК РФ. Из содержания ч.1 ст. 226.5 УПК РФ  следует, что доказательства 

собираются в объеме, который является достаточным для установления 

события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а так же 

виновности лица в совершении преступления, с учетом отдельных 

особенностей, которые предусмотрены названной нормой. Анализируя ч.1 

ст.226.4 УПК РФ можно сказать, что дознаватель обязан допросить лишь 

подозреваемого. Иные процессуальные действия он вправе производить 

лишь по своему собственному усмотрению, ориентируясь на сведения, 

которые были получены в период проверки сообщения о преступлении. 

Именно с этим моментом связана проблема самооговора которая, нередко 

встречается на практике. Обвиняемый признает свою вину с целью скрыть 

другое преступление или же других лиц причастных к преступлению. 

Дознаватели, стараясь уложиться в срок, не ищут большую 

доказательственную базу в деле «где итак все понятно».   

 УПК РФ допускает возможность в ходе производства дознания 

использовать сведения, полученные в ходе проверки сообщения о 

преступлении вне процедуры собирания доказательств. Перечень действий 

проводимых в целях проверки сообщения о преступлении, в настоящий 

время дополнен возможностью получения объяснений, образцов для 

сравнительного исследования, истребования и изъятия документов и 

предметов, назначения судебной экспертизы, производства осмотра 

документов, предметов, трупов, исследования документов, предметов, 

трупов, привлечения к участию в этих действиях специалистов (ч.1 ст. 144 

УПК РФ). 

 Отношение к этому перечню неоднозначное. С одной стороны 

все это позволяет экономить время и не повторять те же действия по 

установлению обстоятельств совершенного преступления. А с другой 

стороны, в указанном случае установление обстоятельств, подлежащих 
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доказыванию по уголовному делу, фактически перенесено на стадию 

возбуждения уголовного дела, где непосредственно должен решаться вопрос 

о наличии либо отсутствии признаков преступления.  

 Отсюда спорным и имеющим неоднозначного решения ни в 

литературе, ни на практике является использование в качестве доказательств 

объяснений, полученных до возбуждения уголовного дела. Одни ученые 

исходят из того, что отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве 

регламентации действия, гарантий достоверности сведений, полученных в 

результате опроса, ведет к признанию объяснений как доказательств 

недопустимыми [5. c.43]. Другие полагают, что при корректировке и 

соблюдении процессуальной формы получения объяснений «они будут 

полноценными допустимыми уголовно-процессуальными доказательствами» 

[6. c.19]. 

Не является оптимальным и вызывает проблемы на практике 

предусмотренный уголовно-процессуальным законом порядок ознакомления 

с материалами уголовного дела по окончании дознания в сокращенной 

форме. Часть 4 ст. 226.7 предусматривает, что обвиняемый и его защитник 

должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами 

уголовного дела не позднее 3 суток со дня составления обвинительного 

постановления. В этот же срок должны быть ознакомлены потерпевший и 

(или) его представитель при условии, если от них поступило ходатайство. 

Это требование закона не соответствует ч. 3 ст. 50 УПК РФ, согласно 

которой если участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 суток не 

может принять участие в производстве конкретного процессуального 

действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашают другого защитника и 

не ходатайствуют о его назначении, то дознаватель, следователь вправе 

произвести данное процессуальное действие без участия защитника, за 

исключением случаев, предусмотренных пп. 2-7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ. 

Невозможна здесь и аналогия со ст. 215 УПК РФ, предусматривающей, что 
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если защитник, законный представитель обвиняемого или представитель 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по 

уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами 

уголовного дела в назначенное время, то следователь откладывает 

ознакомление на срок не более 5 суток. 

Указанные лица вправе заявить ходатайство не по окончании 

ознакомления с материалами дела, а до окончания ознакомления с 

обвинительным постановлением и материалами уголовного дела ( ч. 6 ст. 

226.7 УПК РФ), что не способствует обеспечению права на защиту. 

Обвиняемый может сформулировать свою позицию лишь после 

ознакомления с материалами уголовного дела. Еще больше усугубляет эту 

ситуацию правило, согласно которому если до окончания срока 

ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного 

дела не поступили ходатайства, либо в их удовлетворении было отказано, то 

уголовное дело с обвинительным постановлением незамедлительно 

направляется прокурору. 

Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

институт сокращенного дознания в существующем виде не отвечает 

общественным потребностям, не обеспечивает реализацию прав и законных 

интересов участников процесса, и нуждается в совершенствовании.  
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