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Законодательная регламентация
дознания в сокращенной форме
В статье дается развернутый сравнительный анализ законодательной регламентации традиционного дознания и его аналога в сокращенной форме.
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Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, а также
практики его применения показывает,
что реформирование системы правоохранительных органов и правового режима
их деятельности российскими парламентариями по-прежнему осуществляется
в отрыве от социально-экономической
ситуации в стране. Проявляется это в бездумном наполнении нормативного потенциала УПК РФ избыточными юридическими конструкциями и институтами.
В этом смысле регламент производства
дознания – ярчайший тому пример. Достаточно сказать, что ст. 213 УПК РФ, определяющая форму постановления о прекращении производства по уголовному
делу, выносимого следователем, включает
в себя примерно 1300–1400 буквенных
знаков, в то время как ст. 226.7 УПК РФ,
устанавливающая форму постановления
о прекращении производства дознания
в сокращенной форме, – около 4500.
Глава 32 УПК РФ начинается с утверждения того, что предварительное
расследование в форме дознания производится в порядке, установленном главами 21, 22, 24–29 (настоящего Кодекса)
с изъятиями, ею предусмотренными (ч. 1
ст. 223 УПК РФ).
Специфический порядок реализации
норм рассматриваемого правового института порождает определенные трудности, прежде всего теоретического пла-

на. Например, возникает вопрос, к какой
классификационной группе относить
теперь следственные действия, производимые сотрудниками специализированных подразделений дознания до и сразу
же после возбуждения уголовного дела?
Именовать их неотложными или первоначальными следственными действиями
равно неправомерно, поскольку:
а) неотложными следственными действиями, согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ,
признаются действия, осуществляемые
органом дознания после возбуждения
уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации
следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного
закрепления, изъятия и исследования;
б) первоначальными следственными
действиями в теории уголовно-процессуального права принято считать те, которые следователь, но не дознаватель,
производит на первоначальном этапе расследования, то есть с момента возбуждения уголовного дела до привлечения лица
в качестве обвиняемого. Однако данный
этап при производстве дознания как раз
и отсутствует.
Осуществляется дознание по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, в течение
30 суток со дня возбуждения уголовного
дела – срока, который при необходимо-
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сти может продляться соответствующим
прокурором еще на 30 суток.
Пунктами 1–3 ч. 1 ст. 211 УПК РФ
предусматривается возможность приостановления дознания, что в приложении
к рассматриваемой форме расследования
приобретает определенную специфику:
основным участником со стороны защиты
здесь является подозреваемый, а обвиняемый появляется лишь при составлении
обвинительного акта (постановления) –
п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 47 УПК РФ.
Аккуратнее приходится интерпретировать основания приостановления предварительного следствия в приложении
к институту дознания. Так, в соответствии с п.п. 1–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ дознание приостанавливается в случаях:
– неустановления лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого;
– уклонения подозреваемого (обвиняемого) от дознания либо неизвестности
его места нахождения по иным причинам;
– отсутствия реальной возможности
участия подозреваемого (обвиняемого)
в уголовном деле при известности места
его нахождения;
– временного тяжелого заболевания
подозреваемого (обвиняемого), удостоверенного медицинским заключением, препятствующим его участию в следственных и иных процессуальных действиях.
Потребность в назначении и производстве различного рода судебных экспертиз может обусловливать продление
прокурором района, города, приравненным к ним военным прокурором, а также их заместителями установленного
ч. 3 ст. 223 УПК РФ срока дознания до
6 месяцев. В исключительных случаях,
связанных с исполнением запроса о международной помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453
УПК РФ, срок дознания может продляться прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев.
Есть опасения, что неопределенная
формулировка («необходимые случаи»),

используемая законодателем в ч. 4 ст. 223
УПК РФ в обоснование потребности продления сроков дознания, сотрудниками
органов внутренних дел (полиции) в некоторых случаях может истолковываться
произвольно и приводить к злоупотреблениям с их стороны.
Кроме того, возможность продления
сроков дознания до шести (двенадцати)
месяцев нивелирует имеющиеся различия между двумя устоявшимися формами
предварительного расследования.
Часть 1 статьи 223.1 УПК РФ определяет порядок уведомления лица о подозрении в преступлении. Общий тон
содержащихся в ней предписаний сводится к тому, что при получении после
возбуждения уголовного дела достаточных данных для подозрения лица в преступлении дознаватель должен составить об этом письменное уведомление,
копию которого вручить подозреваемому с разъяснением ему его прав (ст. 46
УПК РФ). По данному факту дознаватель
обязуется составлять протокол с отметкой о вручении копии уведомления с тем,
чтобы в течение трех суток допросить
подозреваемого по существу подозрения. Указанный срок представляется
неоправданным, по крайней мере, с позиций следственной тактики, поскольку
логичнее было бы данное следственное
действие осуществлять незамедлительно, то есть в пределах 24 часов.
Согласно п. 4 ч. 2 ст. 223.1 УПК РФ,
в уведомлении о подозрении в преступлении должно указываться: описание
преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию
(п.п. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Думается,
выделенную часть рассматриваемой нормы целесообразнее было бы изложить
иначе: «…а также других обстоятельств,
установленных в ходе дознания», поскольку для вручения уведомления
о подозрении в преступлении субъект
расследования должен располагать достаточными доказательствами.
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Законодательная регламентация дознания, осуществляемого группой дознавателей (ст. 223.2 УПК РФ), также не
безупречна, так как рекомендации о возможности расследования в сокращенной
форме сложного или большого по объему уголовного дела группой дознавателей воспринимаются с большим трудом [3, c. 20–26].
Логика рассуждений здесь должна
сводиться к следующему. Во-первых,
в случае сложности или большого объема уголовного дела, подследственного
органам дознания, прокурор обязан пользоваться принадлежащим ему правом
изъятия его из производства органов дознания с передачей для дальнейшего расследования в следственные органы (п. 11
ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
Во-вторых, в ч. 2 ст. 223.2 УПК РФ
акцент делается на том, что к работе
группы дознавателей могут привлекаться
должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, чем, как несложно заметить, законодатель отграничивает понятие «органы
дознания» от понятия «оперативно-розыскные органы».
В-третьих, состав группы дознавателей, равно как и все изменения в нем,
должен доводиться до сведения не только
подозреваемого, обвиняемого, но и потерпевшего, гражданского истца (гражданского ответчика), а также их представителей, что, по общему правилу,
подлежит протоколированию.
Наконец, в‑четвертых, в п.п. 1–8, ч. 4
ст. 223.2 УПК РФ перечисляются ключевые процедурные решения, относимые
к исключительному ведению руководителя группы дознавателей: о выделении
уголовного дела в отдельное производство, о прекращении уголовного дела полностью или частично, о приостановлении
(возобновлении) производства по уголовному делу и т.д. Думается, что подобные
законодательные установления излишне
бюрократизированы, поскольку гипотетически группа дознавателей может

привлекаться к расследованию преступлений, имеющих широкую географию.
В подобных ситуациях дознаватель (член
группы), работающий самостоятельно
или в паре с оперативным уполномоченным подразделения уголовного розыска,
экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних
дел (полиции), может (и должен) производить следственные (процессуальные)
действия на выделенном ему участке
расследования (территория, объект, предприятие) и принимать в том числе итоговые процессуальные решения. При
условии, конечно, что они не затрагивают в режиме on-line других направлений
работы группы дознавателей [1].
В частичное противоречие c законом
вступает провозглашаемое УПК РФ право полиции на производство ею расследований по уголовным делам своей подследственности [4, c. 13–19]. Известно,
что ч. 2 ст. 41 УПК РФ не допускает возложения полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или
проводит по нему оперативно-розыскные
мероприятия. Однако, в оперативно-служебной практике оперативные уполномоченные подразделений уголовного
розыска, экономической безопасности
и противодействия коррупции органов
внутренних дел (полиции) привлекаются
к проведению процессуальных проверок
и неотложных следственных действий,
логически обусловливаемых осуществляемыми ими же оперативно-розыскными мероприятиями.
Следует иметь в виду, что, несмотря
на декларируемые отличия дознания от
предварительного следствия (тяжесть
расследуемых преступлений, субъекты,
их реализующие, процессуальные сроки
и т.п.) [7, c. 409], проведение некоторых
оперативно-розыскных мероприятий по
уголовным делам о преступлениях незначительной и средней тяжести, согласно
ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности», ограничено. Это касается
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оперативно-розыскных мероприятий, которые сопряжены с вторжением в сферу
конституционных прав и законных интересов граждан (тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, право на неприкосновенность жилища):
1) о признаках подготавливаемого,
совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия
обязательно;
2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия
обязательно;
3) о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной,
экономической или экологической безопасности Российской Федерации.
Редакция рассматриваемой нормы не
корректна, поскольку, во‑первых, противоправным деянием является не только
преступление, но и административное
правонарушение, для выявления и удостоверения которого производство оперативно-розыскных мероприятий пока еще
не требуется. И, во‑вторых, институт подследственности интерпретируется в ней
применительно к преступлениям, а не
к уголовным делам, что представляется
неверным.
Проведение
оперативно-розыскных
мероприятий предполагается в случаях,
нетерпящих отлагательства, при обнаружении намерений того или иного лица совершить тяжкое преступление. Прослушивание телефонных и иных переговоров
предусматривается только в отношении
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких
преступлений, а также лиц, которые могут
располагать сведениями о них.
Проведение оперативного эксперимента рекомендуется исключительно
в целях выявления, предупреждения,
пресечения и раскрытия тяжкого пре-

ступления, а также установления лиц, их
подготавливающих, совершающих или
совершивших.
В то же время уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях органам дознания, за малыми исключениями,
не подследственны [5, c. 262–266].
Федеральный закон от 06.06.2007
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» расширил круг участников
уголовного процесса за счет начальника подразделения дознания (п. 17.1 ст. 5
УПК РФ), что привело к легализации его
правового статуса в ст. 40.1 УПК РФ.
Однако в п. 47 ст. 5 УПК РФ указанное
должностное лицо среди участников уголовного процесса со стороны обвинения
по-прежнему не названо, что вызывает
нарекания в адрес законодателя, особенно на фоне его устремлений к упорядочению процессуальной деятельности
органов дознания и к усилению процессуальной независимости их должностных лиц.
Как видим, разработчики УПК РФ
в силу сложившихся традиций в большей
степени стараются обеспечивать гарантии прав и законных интересов граждан,
вовлекаемых в орбиту уголовно-процессуальных отношений в качестве объектов
так называемого уголовного преследования. Наглядно иллюстрирует это п. 4
ст. 46 УПК РФ, согласно которому лицо
приобретает статус подозреваемого с момента его уведомления о подозрении
в преступлении, что заметно расширяет спектр предоставляемых ему прав по
осуществлению своей защиты (п. 3.1 ч. 3
ст. 49 УПК РФ) [2, c. 12–14; 6, c. 209].
Что касается сокращенной формы дознания (гл. 32.1 УПК РФ), призванной, по
замыслу ее разработчиков, в очередной
раз упростить и ускорить его традиционную форму (гл. 32 УПК РФ), то она предложена к реализации в пределах 15 суточного срока.
Представляется, что, принимая решение о производстве дознания в сокращен-
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ной форме, дознаватель должен прогнозировать его сложность и объем с тем, чтобы
впоследствии не метаться в поисках перманентного выхода из неблагоприятной
обстановки расследования. Вынужденное
же его возвращение в штатный режим досудебного производства тщательно замаскировано в анналах ст. 226.7 УПК РФ.
Согласно ст. 226.6 УПК РФ срок дознания в сокращенной форме исчисляется с момента вынесения постановления
о данной форме расследования до направления уголовного дела прокурору (ч. 1).
При этом изначальный срок может продляться прокурором до 20 суток (ч. 2).
Часть 4 ст. 226.6 УПК РФ предусматривает возможность прекращения производства по уголовному делу в сокращенной
форме и продолжения дознания с зачетом затраченного процессуального срока.
Таким образом, объем законодательных
установлений со всеми процедурными
отступлениями, сопряженными с окончанием дознания в сокращенной форме
(ст. 226.7 УПК РФ), составляет примерно 4500 буквенных знаков, что оправ-

дывает постановку вопроса о том, в чем
же усмотрели практическую пользу рассматриваемого правового института его
разработчики, легализовав его в уголовнопроцессуальном законодательстве.
Самый приблизительный подсчет показывает, что вкупе со ст. 226.8 УПК РФ,
перечисляющей виды решений прокурора по уголовному делу, поступившему
к нему с обвинительным постановлением, объем законодательной регламентации дознания в сокращенной форме
почти на три порядка превышает объем
аналогичных установлений для изначально «упрощенного» дознания (гл. 32
УПК РФ). Невольно напрашивается вопрос: а в чем, собственно, выразилось декларируемое упрощение (сокращение)?
Стало быть, внедренную в российское
уголовно-процессуальное законодательство сокращенную форму дознания вряд ли
следует расценивать как достойное приобретение, поскольку она представляет собой, по сути, модернизированный аналог
канувшей в Лету протокольной формы досудебной подготовки материалов.
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