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Правовой институт дознания в сокращенной форме при его появлении в тексте УПК РФ в 2013 

году был встречен правоприменителями с определенной долей скепсиса, но весьма доброжелательно, 

т. к. воплощал в себе надежду на появление в уголовном судопроизводстве более быстрой, но при этом 

не менее эффективной (чем дознание по общим правилам) процедуры осуществления расследования 

уголовных дел органами дознания. Практика показала, что, к большому сожалению, многие проблемы, 

изначально не решенные при создании «сокращенного» дознания и введении его в уголовный процесс, 

так и остались непреодоленными. Подтверждает сказанное и опубликованная статистика деятельности 

органов расследования, отражающая не столь широкое применение рассматриваемой формы досудеб-

ного производства по уголовным делам, как ожидал законодатель. В данной статье делается попытка 

анализа основных сложностей, препятствующих широкому применению дознания в сокращенной фор-

ме, а также формулируются предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законода-

тельства в этой части. Представляется, что сокращенная форма дознания при принятии ряда мер по оп-

тимизации и устранению внутренних противоречий этого института имеет неплохие шансы 

существенно расширить сферу применения, сохранив при этом достаточный уровень процессуальных 

гарантий для обеспечения прав участников процесса. 
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The legal institute of inquiry in an abbreviated form when it appeared in the text of the Criminal Pro-

cedure Code of the Russian Federation in 2013 was met by law enforcement officers with a certain degree of 

skepticism, but very kindly, because it embodied the hope that a faster, but at the same time no less effective (than 

an inquiry under the general rules) procedure for investigating criminal cases by bodies of inquiry would appear 

in criminal proceedings. Practice has shown that, unfortunately, many problems that were not initially solved 

when creating a “shortened” inquiry and introducing it into the criminal process have remained unsolved. This is 

confirmed by the published statistics of the activities of the investigative bodies, which reflect the underspread use 

of the considered form of pre-trial proceedings in criminal cases, as the legislator expected. This article attempts 

to analyze the main difficulties that prevent the widespread use of inquiry in an abbreviated form, and also formu-

lates proposals for improving the criminal procedure legislation in this part. It seems that the abbreviated form of 

inquiry, when taking a number of measures to optimize and eliminate internal contradictions of this institution, 

has a good chance to significantly expand the scope of application, while maintaining a sufficient level of proce-

dural guarantees to ensure the rights of participants in the process. 
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Специфической чертой любого уголовного судопроизводства является необходимость одно-

временного соблюдения двух взаимоисключающих правил. Первое из них требует осуществить 

рассмотрение и разрешение дела в максимально сжатые, короткие сроки, т. к. затягивание произ-

водства всегда причиняет участникам процесса дополнительные неудобства и существенно огра-

ничивает их права. Второе же предписывает обеспечить такую степень глубины и основательно-

сти исследования материалов и собранных доказательств, которая позволит не сомневаться в 

достоверности и справедливости принятых по делу решений, что, несомненно, влечет существен-

ные временные затраты. Именно поэтому «сокращенные» процедуры, позволяющие при опреде-

ленных условиях сэкономить время при одновременном гарантировании прав участников судо-

производства и применяемые на самых разных стадиях уголовного процесса, в последние годы 

привлекают повышенное внимание как научного сообщества, так и практиков. Одной из таких 

процедур, безусловно, является дознание в сокращенной форме, введенное в текст УПК РФ Феде-

ральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 

дополнившим текст Кодекса новой главой 32.1 «Дознание в сокращенной форме». 

Первоначальная настороженная (хотя и вполне оправданная) реакция на эти изменения сме-

нилась чуть позже сдержанным оптимизмом правоприменителей, связанным с возможностью в 

ряде случаев действительно ускорить расследование отдельных уголовных дел. Однако практиче-

ски восьмилетняя практика реализация положений рассматриваемой новой главы УПК РФ показа-

ла, что многие «врожденные» проблемы сокращенного дознания, не позволяющие активно приме-

нять эту форму расследования, остались и до сегодняшнего времени. Лишним подтверждением 

этому является статистика расследования уголовных дел, которая свидетельствует о недостаточ-

ной популярности дознания в сокращенной форме. Так, если в 2014 году из расследованных в 

форме дознания уголовных дел лишь 3,2 % были рассмотрены именно в сокращенной форме 

(31 201 уголовное дело), то к 2018 году эта цифра достигла максимального показателя в 12,2 % 

(100 805 уголовных дел) [1, c. 4]. При этом по прогнозам ожидалось, что доля «сокращенного доз-

нания» от общего количества расследуемых по данной форме уголовных дел должна была быть 

минимум в 2–3 раза больше. В 2020 году интересующий нас показатель составил 8,8 % (65 237 

уголовных дел, расследованных в форме сокращенного дознания), что опять демонстрирует отри-

цательную динамику. Таким образом, можно констатировать, что имеющиеся проблемы дознания 

в сокращенной форме препятствуют более широкому его применению в ходе предварительного 

расследования. Именно поэтому предлагаем чуть подробнее остановиться на этих сложностях и 

попытаться предложить выход из сложившейся ситуации. 

В качестве первой из проблем следует выделить недостаточно четкие формулировки рас-

сматриваемой главы УПК РФ в той части, которая не позволяет определить, является выбор со-

кращенной формы дознания правом или обязанностью дознавателя при фактическом наличии всех 

предусмотренных УПК РФ оснований и соблюдении указанных в тексте Кодекса условий. Сис-

темный анализ статей главы 32.1 УПК РФ не дает возможности однозначно ответить на данный 

вопрос.  

Так, с одной стороны, в тексте уголовно-процессуального закона нет прямого, установленного 

для дознавателя запрета на отказ в удовлетворении ходатайства о проведении сокращенного дозна-

ния, заявленного подозреваемым, например, тогда, когда уже органом расследования собраны необ-

ходимые доказательства и, таким образом, нет смысла (а проще говоря – нет процессуальной выго-

ды) «сокращать» дознание. При такой логике принятие решения о проведении дознания по общим 

правилам, а не в сокращенной форме, следует рассматривать как безусловное право дознавателя. 

Однако в то же время п. 2 ч. 3 ст. 226.4 УПК РФ гласит, что отказ на поступившее ходатайство по-

дозреваемого допускается только при наличии обстоятельств, препятствующих реализации сокра-

щенного дознания. В связи с тем, что среди этих обстоятельств, предусмотренных в ч. 1 ст. 226.2 

УПК РФ, нет ни слова об учете мнения самого дознавателя или каких-либо других факторов, свя-
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занных с расследованием или уже собранными по делу доказательствами, можно сделать вывод о 

том, что от воли дознавателя ничего не зависит, и он обязан проводить дознание в сокращенной 

форме в рассматриваемом нами случае, т. е. даже если это сокращение не позволяет стороне обви-

нения получить хотя бы какие-то выгоды от заключения подобного соглашения. 

Для решения этой проблемы необходимо, как минимум, чтобы законодатель четко и недву-

смысленно прописал свою позицию по данному вопросу в тексте УПК РФ.  

Как нам представляется, более верным было бы признание именно права (а не обязанности) 

дознавателя принимать решение о проведении дознания в сокращенной форме, так как в против-

ном случае нарушается процессуальное равноправие сторон обвинения и защиты, что недопусти-

мо. Решение о сокращенной процедуре должно быть взаимовыгодным, интересным для обеих сто-

рон; иное понимание, на наш взгляд, сводит на нет саму идею договорной, обоюдной 

заинтересованности в ускорении судопроизводства. В связи с этим предлагаем ввести в текст ч. 2 

ст. 226.1 УПК РФ изменения, изложив ее в следующей редакции: «Дознаватель вправе принять 

решение о проведении дознания в сокращенной форме на основании ходатайства подозреваемого 

о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме и при наличии одновременно 

следующих условий…» и далее по тексту. 

Другим существенным препятствием на пути более широкого применения сокращенного 

дознания является предусмотренное п. 6 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ право потерпевшего возражать 

против проведения расследования в интересующей нас форме. О том, что именно данное условие 

является наиболее проблемным для реализации сокращенного дознания, неоднократно отмечалось 

в юридической литературе [2, c. 143]. При этом необходимо отметить, что по своей сущности уго-

ловное судопроизводство в России сохраняет свой преимущественно публичный характер, т. е. 

ориентированность на приоритетную реализацию государственных и общественных интересов 

при максимально возможном в таких условиях соблюдении прав частных лиц (потерпевшего, об-

виняемого и др.). 

Исходя из этого постулата, придание решающего значения волеизъявлению потерпевшего  

(в виде закрепления его права возражать против проведения сокращенной формы дознания) явля-

ется, как нам представляется, абсолютно излишним. Интересы процессуальной экономии, ускоре-

ния судопроизводства, сокращения затрат на осуществление расследования, на наш взгляд, не мо-

гут ставиться в зависимость от желания или нежелания потерпевшего реализовать весь свой 

«карательный» потенциал в отношении подозреваемого (обвиняемого). При этом, безусловно, ре-

шение дознавателя о проведении расследования в форме сокращенного дознания может быть об-

жаловано в установленном УПК РФ порядке, например в суде (ст. 125 УПК РФ), если потерпев-

ший считает это решение нарушающим свои права. Расстановка приоритетов соблюдения прав 

участников уголовного судопроизводства указанным образом позволит без серьезных негативных 

последствий существенно расширить круг случаев возможного применения сокращенной формы 

дознания. 

И в завершение еще об одной важной проблеме, которую сокращенная форма дознания в се-

годняшнем виде так и не смогла достойно решить. Речь идет о формулировках главы 32.1 УПК 

РФ, которые прямо противоречат принципу презумпции невиновности, предусмотренному в ст. 49 

Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ. Фактически, положения рассматриваемой главы Уголовно-

процессуального кодекса освобождают сторону обвинения от бремени доказывания виновности 

подозреваемого (обвиняемого). Так, п. 1 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ позволяет дознавателю вообще не 

исследовать и не проверять те доказательства, которые не оспариваются сторонами (подозревае-

мым, потерпевшим, защитником и т. п.). В результате этого, действительно, можно добиться су-

щественного сокращения сроков расследования, т. к. именно работа с доказательствами занимает 

основной его объем. Но при этом дознаватель при таком подходе элементарно может оказаться в 

ситуации, когда ответственность за совершенное преступление примет на себя заведомо невинов-

ное лицо, которое в силу каких-либо личных мотивов решило себя оговорить. Вынесенное при та-
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ких обстоятельствах решение по делу не будет отвечать не только принципу презумпции невинов-

ности, но и ни одному другому базовому началу уголовного судопроизводства (начиная с закон-

ности и заканчивая свободой оценки доказательств). 

Близко к названной прилегает проблема «усечения» предмета доказывания по делам, рассле-

дуемым в форме сокращенного дознания, т. к. ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ вступает в прямое противоре-

чие со ст. 73 УПК РФ. Эта проблема также напрямую связана с желанием законодателя макси-

мально «освободить» дознавателя от необходимости что-либо доказывать и подтверждать, что, на 

наш взгляд, также является недопустимой крайностью. 

Для устранения вышеназванных внутренних противоречий предлагаем возложить на дозна-

вателя обязанность принять достаточные и разумные меры для подтверждения факта, что именно 

этот подозреваемый является истинным виновником расследуемого преступления. Косвенным 

подтверждением правильности такого решения является факт того, что прокурору при поступле-

нии к нему уголовного дела с обвинительным постановлением по итогам дознания в сокращенной 

форме предоставлено полномочие вернуть дело дознавателю для проведения дознания по общим 

правилам при выявлении достаточных признаков, указывающих на самооговор (подп. «г» п. 3 ч. 1  

ст. 226.8 УПК РФ). 

В свете сказанного представляется верным дополнить ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ, предусматри-

вающую круг оснований для отказа от проведения сокращенного дознания, самостоятельным пра-

вилом следующего содержания: «4.1) имеются основания полагать самооговор подозреваемого 

или обвиняемого». 

Подводя итог, отметим, что сокращенная форма дознания, на наш взгляд, не раскрыла свой 

потенциал и используется далеко не на полную мощность. Заложенный в ней потенциал продол-

жает оставаться недореализованным в силу несовершенства законодательных формулировок и из-

лишней формализованности, сложности установленных процедур, которые фактически нейтрали-

зуют все положительные аспекты сокращения расследования. Предложенные в статье изменения 

процессуального закона лишь малая часть давно назревших действий, которые должен предпри-

нять законодатель для улучшения ситуации. 
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