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В основе дознания в сокращенной форме лежит
идея компромисса разрешения уголовн о-правового
конфликта между личностью и государством и
обеспечения защиты прав и свобод его участн иков в
максимально сокращенные сроки с наименьшими
человеческими и экономическими затратами.
Компромисс следует понимать как один из
способов разрешения конфликтов уголовного
судопроизводства,
который
реализуется
посредством
соответствующих
формальных
процедур и связанных с ними практических приёмов,
а достигается в рамках действующего закона
взаимодопустимыми уступками сторон – участниц
конфликта.
Имеет смысл провести анализ ин ститута
дозн ания в сокр ащен н ой фор ме хотя р оссийское
судопр оизводство уже имело положительн ый опыт
р асследован ия и р азр ешен ия уголовн ых дел в виде
пр отокольн ой фор мы досудебн ой подготовки
матер иалов. В соответствии с протокольной формой
досудебной подготовки материалов уголовного дела,
введенной в УПК РСФСР в 1985 году1, по делам о
преступлениях
не
представляющих
большой
общественной опасности, органы дознания не
позднее чем в 10-дневный срок устанавливали
обстоятельства совершенного преступления и
составляли об этом протокол. Протокол утверждался
начальником органа дознания, после чего все
материалы предъявлялись правонарушителю, а
затем направлялись в суд с санкции прокурора.
Немотря
на
положительные
показатели
применения протокольной формы, ее существование
было признано неконституционным в связи с чем она
прекратила свое существование.
Постановлением КС от 28 ноября 1996 г. положе
ния ч. 1 ст. 418 УПК, наделяющие судью полномочия
ми возбуждать уголовное дело по подготовленным в
протокольной форме материалам о преступлении и
ли отказывать в его возбуждении, а также положени
я ч. 2 ст. 418 УПК, обязывающие судью изложить в по
становлении о возбуждении уголовного дела форму
лировку обвинения, признаны не соответствующими
Конституции РФ, ее ст. 120 и 123 (ч. 3), в которых зак
реплены принципы независимости суда и осуществ
ления правосудия на основе состязательности и рав
ноправия сторон. Возложенные на судью обязанност
и не соответствуют конституционной роли суда как
органа правосудия, поскольку возбуждение уголовн
ого дела против определенного лица является актом

уголовного преследования, что должно осуществля
ться органом обвинения, а не судом2
Основная причина отказа от протокольной
формы крылась в том, что при применении
протокольной
формы
отсутствовало
предварительное расследование, в связи с чем в
поисках возможной упрощенной – сокращенной
формы было введено дознание в сокращенной
форме, которое являетя формой расследования.
Судебн ая пр актика по р азр ешен ию уголовн ых
дел по которым проводилось пр оизводство
дозн ан ия в сокр ащен н ой фор ме, несмотря на
критику, за ср авн ительн о н ебольшой ср ок показала
свою жизн еспособн ость. В целом по Р оссии опыт
пр оизводства дозн ан ия в сокр ащен н ой фор ме с
2013
года-положительн ый.
Н апр имер ,
сотр удн иками подр азделен ия упр авлен ия МВД
Р оссии по Удмур тской Р еспублике по итогам 2013
года в суд было н апр авлен о 41 уголовн ое дело,
р асследован н ое в сокращенной форме дознания и
по н им вын есен ы обвин ительн ые пр иговор ы. По
итогам 2015 года в суд н апр авлен о уже 587
уголовн ых дел и по н им также вын есен ы
обвин ительн ые пр иговор ы, по итогам 2018 года 975
уголовн ых дел с обвин ительн ыми пр иговор ами,
2019 года - 14683. Таким образом введение ин ститута
дозн ан ия
в
сокр ащен н ой
фор ме
оказало
положительн ое влиян ие н а дин амику р азр ешен ия
уголовн ых дел.
Согласн о ст. 226.5 УПК Р Ф механ изм
доказыван ия пр и пр оизводстве дозн ан ия в
сокр ащен н ой фор ме имеет свою пр оцессуальн ую
фор му
и
специфические
особен н ости.
Сокр ащен н ое
пр оизводство
пр и
стр огом
соблюден ии общих пр авил доказыван ия (глава 11
УПК Р Ф) н ачн ет р аботать, если в ходе пр овер очн ых
действий будет устан овлен о лицо, которое
пр изн ает и осозн ает свою вин у, хар актер и р азмер
пр ичин ен н ого пр еступлен ием вр еда, выр азит
согласие с пр едъявлен н ым обвин ен ием и пр и этом
осозн ан н о заявит о пр оведен ии указан н ой
пр оцедур ы. Согласн о ч. 1 ст. 226.5 УПК Р Ф:
«Доказательство по уголовн ому делу собир аются в
объеме, достаточн ом для устан овлен ия события
пр еступлен ия,
хар актер а
и
р азмер а
пр ичин ен н ого им вр еда, а также вин овн ости лица
в совер шен ии пр еступлен ия…». Если дозн аватель
(субъект доказыван ия) посчитает, что доказательств
достаточн о, и пр и этом н ет возр ажен ий со

1
О внесении изменений и дополнений в уголовно-процессуальный и гражданско-процессуальный кодексы РСФСР:
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 января
1985 года / https://normativ.kontur.ru/
2
По делу о прповерке конституционности статьи 418 уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом

Каратузского районного суда Красноярского края: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996
года № 19-П // СПС «Консультант Плюс»
3
Результаты деятельности МВД России по Удмуртской
Республике / URL: https://18.мвд.рф/

2
shkolanauki.ru
стор он ы заин тер есован н ых лиц, то согласн о ч. 3 ст.
226.5 УПК Р Ф он
впр аве н е пр овер ять
доказательства, н е допр ашивать лиц, н е н азн ачать
судебн ую экспер тизу и т.д. В соответствии со ст.
226.9 УПК Р Ф пр иговор постан овляется н а
осн ован ии исследован ия и оцен ки только тех
доказательств, котор ые указан ы в обвин ительн ом
постан овлен ии. По н ашему мн ен ию, н е все
элемен ты общих пр авил оцен ки доказательств
р аботают в полн ом объеме.
Объем доказыван ия устан авливается в ч. 2 ст.
226.5 УПК Р Ф, соглсно которой пр оводтся «…только
те следствен н ые и ин ые пр оцессуальн ые действия,
н епр оизводство котор ых может повлечь за собой
н евосполн имую утр ату следов пр еступлен ия и
ин ых доказательств». В целом пр оцесс доказыван ия
по уголовн ым делам о преступлениях, расследуемых
в сокращенной форме дознания, существен н о
упр ощен . Исходя из вышесказан н ого пр и
соблюден ии компр омисса между личн остью и
государ ством, закон одатель существен н о упр остил
пр оцедур у р азр ешен ия р яда уголовн ых дел, по
котор ым н ет н еобходимости устан авливать все
обстоятельства подлежащих доказыван ию, согласн о
ст. 73 УПК Р Ф.
Все вышеуказан н ое подчер кивает пр актическую
зн ачимость совокупн ой оцен ки собр ан н ых по делу
доказательств для пр ин ятия соответствующей
упр ощен н ой пр оцедур ы с точки зр ен ия их
достаточн ости пр и р ассмотр ен ии ходатайства
подозр еваемого в пор ядке ч. 2 ст. 226.1 УПК Р Ф и
отсутствии
обстоятельств,
исключающих
пр оизводство дозн ан ия в сокр ащен н ой фор ме в
пор ядке с. 226.2 УПК Р Ф.
Заметим, что в целях улучшен ия механ изма
доказыван ия по уголовн ым делам по упр ощен н ой
фор ме, закон одатель идет по пути договор н ого
способа
р азр ешен ия
уголовн ого
дела
(компр омисса) пр и опр еделен н ых условиях. В
соответствии с ч. 6 ст. 226.9 УПК Р Ф законодатель
предусмотрел при постановлении обвин ительн ого
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пр иговор а по уголовн ому делу, дозн ан ие по
котор ому пр оизводилось в сокр ащен н ой фор ме,
возможность назначения подсудимому н аказан ия
н е выше половины максимальн ого ср ока или
р азмер а н аиболее стр огого вида н аказан ия,
пр едусмотр ен н ого
нормами
УК
РФ
за
совер шен н ое пр еступлен ие.
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 144, ч. 4 ст. 226.5 УПК
Р Ф, н епоср едствен н ыми доказательствами по
уголовн ому делу в механ изме доказыван ия по
упр ощен н ой пр оцедур е являются матер иалы
доследствен н ых пр овер ок, котор ые пр иобр етают
существен н ое доказательствен н ое зн ачен ие. Здесь
р еализуются положен ия п.1, 2 ч.1 ст. 144 УПК Р Ф,
согласн о котор ым «получен н ые в ходе пр овер ки
сообщен ия о пр еступлен ии сведен ия могут быть
использован ы в качестве доказательств пр и условии
соблюден ия положен ий статей 75 и 89 УПК Р Ф».
Р ассмотр ен н ые выше матер иалы лягут в осн ову
будущего обвин ительн ого постан овлен ия по
уголовн ому делу, т.е. пр едъявить обвин ен ие в
совер шен ии пр еступлен ия лицу тепер ь возможн о
н а осн ован ии матер иалов получен н ых путем
доследствен н ой пр овер ки.
Заслуживает вн иман ия н егативн ое для ор ган ов
р асследован ия обстоятельство, когда подсудимый
или потер певший вн езапн о заявят письмен н ое
ходатайство
о
пр екр ащен ии
пр оизводства
дозн ан ия в сокр ащен н ой фор ме в суде в пор ядке ч.
3 ст. 226.3 УПК Р Ф. Указан н ое ходатайство может
быть заявлен о до удален ия суда в совещательн ую
комн ату н а любой стадии пр оцесса4. В указан н ом
случае уголовн ое дело без выясн ен ия пр ичин
подлежит возвр ащен ию пр окур ор у и далее
ор ган ам пр едвар ительн ого р асследован ия для
пр оизводства дозн ан ия в общем пор ядке, что влечет
н епр едвиден н ые вр емен н ые затр аты и р асходы.
Подводя итог вышеизложен н ому полагаем, что
согласие
обвин яемого
с
пр едъявлен н ым
обвин ен ием является осн овой компр омисса пр и
пр оизводстве дозн ан ия в сокр ащен н ой фор ме.

