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Аннотация

В представленной статье авторы рассматривают вопрос значения сокращен-
ной формы дознания и ее сроков, сопоставляют сроки дознания в сокращенной фор-
ме и сроки, предусматриваемые административно-деликтным судопроизводством.
Предложено внести изменения в действующее законодательство в сфере организа-
ции дознания в сокращенной форме, а именно дополнить его путем внесения норм
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. В ходе работы были вы-
явлены сходства между Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Также в
статье рассматриваются формы предварительного расследования преступлений и
различные способы их дифференциации. Из-за упрощения дознания порождаются
различные виды центрального, то есть ускоренного и упрощенного производства.
Авторы предлагают пути решения проблемы дифференциации дознания.
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Abstract

This article deals with the issue of the value of the shortened form of inquiry and
its terms, compare the terms of inquiry in a shortened form and the terms provided for by
administrative and tort proceedings. The authors propose to make changes to the current
legislation in the field of the organization of inquiry in a shortened, namely, to supplement
it by introducing norms into the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. In
the course of the work, the authors find similarities between the Code of Administrative
Procedure of the Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the Russian
Federation. The article also discusses the forms of preliminary investigation of crimes and
various ways of differentiating them. Simplification of the inquiry generates various types
of central, i. e. accelerated and simplified production. The authors propose ways to solve
the problem of differentiation of inquiry.
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Вопросу дифференциации уголовно-процессуальной формы пред-
варительного расследования всегда уделяли большое значение. Это на-
прямую связанно с желанием законодателя повысить эффективность и
качество рассматриваемых дел. Так, например, еще гл. 34 УПК РСФСР
закрепляла протокольную форму досудебной подготовки материалов [1].
Она была призвана ускорить производство дел, которые не представляли
большой общественной опасности.

Дифференциация процессуальной формы, направляясь в сторо-
ну упрощения, порождает различные виды центрального, то есть более
быстрого и простого производства:

1) производство по принятию судебного решения, когда обвиняе-
мый согласен с предъявленным обвинением (гл. 40 УПК РФ);

2) производство по уголовным делам частного обвинения (ст. ст.
318, 319, 321 УПК РФ);

3) дознание (гл. 32 УПК РФ) [2].
Упрощение и ускорение производства в вышеуказанных формах

не отменяет того факта, что участники могут также реализовывать свои
законные интересы и полный объем сопутствующих прав в порядке со-
стязания. Так как процесс занимает центральное место, его задержка
невозможна, и в связи с этим обеспечивается срочность судебного раз-
бирательства. Этот аспект позволяет более эффективно построить само
судебное разбирательство и быстрее реализовать законные интересы всех
участников процесса.

Так, под законным интересом участников уголовного процесса
можно понимать: «Стремление субъекта пользоваться определенным со-
циальным благом и в некоторых случаях обращаться за защитой к ком-
петентным органам в целях удовлетворения не противоречащих нормам
права интересов, которое в определенной степени гарантируется государ-
ством в виде юридической дозволенности, отраженной в объективном
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праве либо вытекающей из его общего смысла» [3].
Современный уголовный процесс России (ч. 1 ст. 150 УПК РФ)

имеет два вида предварительного расследования преступлений:
1) предварительное следствие;
2) дознание.
Дознание проводится в отношении определенных лиц, совершив-

ших преступления небольшой или средней тяжести, а предварительное
следствие выступает всеобъемлющей и полной формой досудебного рас-
следования. Если сравнивать дознание со следствием, то необходимо сра-
зу сказать, что первое уступает второму по срокам его исполнения: они
должны быть меньше, ведь дознание было введено законодателем для
более быстрого расследования дел, поэтому дознание является «укоро-
ченным» следствием. Хотя стоит сразу сказать, что все совершаемые
действия и все принятые решения у обеих форм досудебного расследо-
вания имеют абсолютно идентичную юридическую значимость.

На органы дознания распределяется основная нагрузка, так как
в соответствии со статистикой удельный вес всех зарегистрированных
преступлений небольшой и средней тяжести в 2016–2017 гг. составлял
около 78% [4]. В связи с этим возникает необходимость в разгрузке ор-
ганов, проводящих предварительное расследование в форме дознания.
Для решения данной проблемы законодатель путем внесения изменений
и дополнений в УПК РФ посредством Федерального закона от 4 мар-
та 2013 г. № 23-ФЗ добавил еще боле быструю форму расследования —
дознание в сокращенной форме [5].

Такая форма оказалась «спасательным кругом» для органов до-
знания, потому что справляться с имеющимся количеством преступле-
ний — достаточно сложная задача. Если бы не данная форма, то рост
преступности превысил максимальную нагрузку на органы дознания, и
они не смогли бы качественно выполнять свои должностные полномочия
в расследовании.

Основной особенностью данной сокращенной формы является то,
что подозреваемый сам ходатайствует о производстве дознания в таком
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виде. Соответственно, законодатель установил ряд оснований, при со-
блюдении которых можно произвести указанное дознание: преступление
должно быть либо легкой, либо средней тяжести, подозреваемый обязан
признать вину в преступлении и, соответственно, не должны присутство-
вать исключающие обстоятельства.

Самым главным плюсом производства сокращенной формы дозна-
ния всегда остается ее быстрота расследуемого дела, точнее, такая форма
дознания должна быть проведена в срок, не превышающий 15 дней, с воз-
можностью его продления до 20 дней. Также особенностью является то,
что дознаватель должен исполнить только те следственные и иные про-
цессуальные действия, неисполнение которых повлечет за собой утрату
следов преступления или иных доказательств.

Но, на наш взгляд, помимо весомых преимуществ данной формы
дознания, существуют и недостатки. Так, например, положение, преду-
смотренное ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ, дает право подозреваемому, обвиняе-
мому, потерпевшему когда угодно, но только до удаления суда в совеща-
тельную комнату, заявлять ходатайство об отказе от дознания в сокра-
щенной форме. Данное положение может способствовать искусственному
затягиванию процесса, скрытию и некачественному сбору необходимых
доказательств по уголовному делу и затруднению правосудия.

В дальнейшем это может быть характерно тем, что указанные ли-
ца, зная о данном праве, сначала пойдут на «сделку с следствием», а
на следующих стадиях начнут от нее отказываться по различным осно-
ваниям и тем самым будут кардинально затягивать свое дело с целью
последующего избежания или переноса наказания [6].

Кроме того, при рассмотрении данной формы дознания возникают
обоснованные опасения за качество рассматриваемых дел, ведь быстро
— не значит качественно. Итак, в аспекте повышения скорости расследо-
вания законодатель попытался ввести градацию проводимых уголовных
дел, по которым не обязательно следствие. Таким образом, стала функ-
ционировать новая форма дознания, называемая сокращенной, которая
помогла облегчить работу органов и снизить нагрузку на рабочий пер-
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сонал.
Отметим, что законодатель может допускает некоторые «вкрапле-

ния» оперативности, элементы упрощения уголовного процесса по рас-
следованию и рассмотрению нетяжких преступлений и расследованию
их, что сближает в соответствующих случаях качественные характери-
стики процессуальных форм уголовной и административной ответствен-
ности [7].

Обратимся же к данному вопросу со стороны административного
права, где КоАП РФ устанавливает четкие границы сроков администра-
тивного расследования, которые не должны быть больше одного месяца с
момента возбуждения дела [8]. Но на каждое правило есть свое исключе-
ние: так и административное расследование предусматривает продление
установленного срока по ходатайству должностного лица, но никак не
лица, в отношении которого ведется производство, на срок не превы-
шающий одного месяца, а по специальным категориям дел — также до
шести месяцев.

Таким образом, налицо тот факт, что самые короткие сроки, преду-
смотренные КоАП, превышают аналогичные сроки сокращенного дозна-
ния. Это обусловлено тем, что уголовное преследование должно прохо-
дить быстрее из-за повышенной опасности уголовных преступлений. Но,
с другой стороны, проведение дознания в сокращенной форме приводит
к некачественному процессу расследования и последующему вынесению
приговора.

Таким образом, методом устранения данной проблемы может по-
служить отмена дознания в сокращенной форме или ужесточение норм
о дознании в сокращенной форме, а точнее запрет на подачу ходатайства
об отказе от дознания в сокращенной форме.
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