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Обеспечение прокурором
прав подозреваемого при производстве
дознания в сокращенной форме
В статье обосновывается, что процессуальные полномочия прокурора по обеспечению прав подозреваемого при производстве дознания в сокращенной форме недостаточны. Предлагается усовершенствовать процедуру разрешения ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме за счет изложения ч. 5
ст. 226.4 УПК РФ в новой редакции и дополнения ст. 226.4 УПК РФ ч. 6.
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В статье 11 УПК РФ закреплено, что суд,
прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому и другим
участникам уголовного судопроизводства
их права, обязанности, ответственность
и обеспечивать возможность осуществления этих прав, а в литературе высказано
справедливое мнение, что обеспечение
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства – одна из основных задач уголовного процесса [11, с. 33].
Теоретическая разработанность проблем обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства связана с трудами многих ученых.
Существенный вклад в процесс формирования знания об обеспечении прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства внесла докторская диссертация В. М. Корнукова, благодаря которой была развернута широкая дискуссия
вокруг наиболее важных правовых аспектов этой темы [4].
Уголовное судопроизводство, как никакая иная правовая сфера, нуждается
в действенных средствах обеспечения прав
участвующих лиц. Характеризующие уголовное судопроизводство признаки (властный характер полномочий государственных
органов и должностных лиц, его осуществ-

ляющих; применение процессуальных мер
принуждения, ограничивающих конституционные права и свободы; обвинительная
деятельность органов уголовного преследования и др.) обусловливают настоятельную
необходимость повышения эффективности
мер по защите прав и законных интересов
лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство на всех его этапах [1, с. 4].
С точки зрения современных исследователей под обеспечением прав и законных
интересов понимается регламентированная нормами права деятельность органов
и должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство, находящая
отражение в комплексе процессуальных,
организационно-распорядительных и иных
мероприятий, направленных на создание необходимых условий для реализации участниками уголовного судопроизводства своих
прав и законных интересов [9, с. 6–7, 12].
Уголовно-процессуальный закон предусматривает несколько возможных способов обеспечения прав граждан. В частности, активно проводится мысль о ведущей
роли судебной защиты в государственноправовом механизме обеспечения прав
и свобод человека и гражданина [7, с. 29].
Т. Н. Мелкумян, исследуя роль вышестоящих судов в обеспечении права обви-
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няемого на защиту, предлагает воплощать
ее в двух формах: в процедуре рассмотрения судами вышестоящих инстанций, устанавливающей обязанности суда, и в полномочиях вышестоящего суда на принятие
соответствующих решений [8, с. 8].
Полагаем, что нельзя рассчитывать
только на суд при обеспечении прав и свобод человека и гражданина, особенно
в рамках досудебного производства, где суд
выполняет важную, но все-таки фрагментарную функцию контроля за законностью
процессуальных решений, ограничивающих конституционные права граждан.
Одним из способов обеспечения прав
участников уголовного судопроизводства
выступает надзорная деятельность прокурора, о чем в науке уголовного процесса
нет единства мнений.
Так, В. М. Савицкий считал, что функциями прокурора являются расследование, обвинение, защита, разрешение дела,
надзор [10, с. 46]. А. М. Ларин указывал
на функции надзора, исследования обстоятельств дела, уголовное преследование,
обеспечение прав и законных интересов лиц,
участвующих в деле, отстаивание интересов, нарушенных преступлением [6, с. 37, 54
и др.]. О. А. Кожевников рассматривает полномочия прокурора исключительно применительно к его надзорной функции [3, с. 38].
По мнению В. А. Лазаревой, прокурор –
должностное лицо, осуществляющее надзорную деятельность, процессуальное руководство, доказывание [5, с. 17].
Соглашаясь с мнением тех ученых,
которые наделяют прокурора функцией
правообеспечения, считаем необходимым
отметить следующее обстоятельство: в соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор
в уголовном судопроизводстве осуществляет уголовное преследование и надзор за
процессуальной деятельностью органов
предварительного расследования. В судебных стадиях прокурор поддерживает государственное обвинение. Следовательно,
уголовно-процессуальный закон не выделяет самостоятельную функцию прокурора
по правообеспечению.

Объясняется это тем, что обеспечивать права участников уголовного судопроизводства прокурор обязан не в рамках отдельной, самостоятельной функции,
а посредством надлежащего выполнения
основных направлений своей деятельности. По нашему мнению, для прокурора
обеспечение прав участников уголовного
судопроизводства выступает повседневной
задачей, решаемой при осуществлении уголовного преследования, надзора и поддержания государственного обвинения.
Для эффективного решения задачи
обеспечения прав участников уголовного
судопроизводства прокурор наделяется соответствующими полномочиями. Д. И. Ережипалиев считает, что прокурор «вправе
совершать процессуальные действия, влекущие правовые последствия для лица,
подлежащего привлечению к уголовной
ответственности. Это позволяет говорить
о том, что прокурор в досудебных стадиях
принимает меры к формулированию законного и обоснованного подозрения, обвинения, выдвинутого против лица, в деянии
которого содержатся признаки преступления, а в ряде случаев является инициатором
уголовного преследования» [2, с. 14].
Думается, правообеспечительным элементом выступает то обстоятельство, что
прокурор обеспечивает законность и обоснованность уголовного преследования.
Проиллюстрируем это примером из практики, когда прокурор вернул уголовное
дело для производства дополнительного
расследования в связи с ошибками в квалификации преступления, поскольку подозреваемому вменялось уничтожение имущества, тогда как по результатам экспертизы
речь шла о его повреждении 1.
При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования фактор правообес
печения очевиден более явно. Так, при
осуществлении надзора заместитель прокурора г. Армавира вернул уголовное дело
1
Архив суда г. Армавира Краснодарского края. 2013.
Уголовное дело № 1–22.
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для производства дополнительного расследования вследствие нарушения дознавателем права подозреваемого на защиту: в течение десяти дней производство дознания
осуществлялось без участия защитника 2.
Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при производстве
по уголовному делу с применением различного рода альтернативных процессуальных
форм, в том числе на стадии предварительного расследования, объективно осуществляется с различными особенностями.
В данном вопросе интерес представляет сокращенная форма дознания, которая
возможна только по ходатайству подозреваемого, если уголовное дело возбуждено
в его отношении и при отсутствии оснований, указанных в ст. 226.2 УПК РФ.
Уголовно-процессуальный закон устанавливает ряд дополнительных условий,
выполнение которых делает возможным
производство по уголовному делу в форме
сокращенного дознания. Для более четкого представления полномочий прокурора
по обеспечению прав подозреваемого при
сокращенной форме дознания следует выделить те права подозреваемого, которыми
его наделяет уголовно-процессуальный
закон в дополнение или взамен традиционных прав лица, против которого ведется
уголовное преследование.
В соответствии с ч. 1 ст. 226.3 УПК РФ
участники уголовного судопроизводства
при сокращенной форме дознания имеют
те же права и обязанности, что и участники уголовного судопроизводства, дознание по которому производится в общем
порядке, с изъятиями, предусмотренными
главой 32.1 УПК РФ. Однако, судя по содержанию главы 32.1 УПК РФ речь всетаки должна идти не только об изъятиях,
тем более, что закон прямо не указывает на
те права, которыми подозреваемый не может воспользоваться, если производство по
уголовному делу осуществляется в форме
сокращенного дознания.
2
Архив суда г. Армавира Краснодарского края. 2013.
Уголовное дело № 1–43.

На наш взгляд, изменения в процес
суальном статусе подозреваемого выражаются:
1) в наделении его дополнительными,
соответствующими особенностям процедуры сокращенного дознания правами и обязанностями, связанными, в том числе, с выполнением установленных законом условий
применения этой формы производства;
2) в изъятии определенных процессуальных прав, предусмотренных законом
для статуса подозреваемого;
3) в установлении дополнительных условий для реализации процессуальных прав,
входящих в общий статус подозреваемого.
Исходя из содержания главы 32.1
УПК РФ можно назвать следующие дополнительные права подозреваемого:
1) заявлять ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме (ч. 2
ст. 226.1, ст. 226.4 УПК РФ);
2) заявлять ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной
форме (ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ);
3) быть признанным обвиняемым с момента вынесения обвинительного постановления (п. 3 ч. 1 ст. 47 УПК РФ).
Наряду с этим подозреваемый вправе:
1) заявлять ходатайство о производстве
следственных и иных процессуальных действий, «непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств»
(ч. 2 ст. 226. 5 УПК РФ);
2) оспаривать доказательства, имеющиеся в уголовном деле (п. 1 ч. 3 ст. 226.5
УПК РФ).
В то же время при сокращенной форме
дознания подозреваемый не вправе:
1) настаивать на установлении иных, кроме перечисленных в ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ,
обстоятельств;
2) заявлять ходатайства о производстве
следственных и иных процессуальных действий, не связанных с сохранением следов
преступления или иных доказательств (ч. 2
ст. 226.5 УПК РФ).
Существенные изменения в процессуальном статусе подозреваемого при сокра-
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щенной форме дознания закономерно повлекли изменение полномочий прокурора,
призванного решать, наряду с другими, задачу обеспечения прав участников уголовного судопроизводства.
Как предусмотрено в ч. 5 ст. 226.4
УПК РФ дознаватель направляет прокурору уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве
дознания в сокращенной форме в течение
24 часов с момента вынесения соответствующего постановления. В отличие от
обычного порядка производства предварительного расследования, в данном случае
законодатель предусмотрел направление
прокурору не копии постановления дознавателя, а другого документа – уведомления. Об отказе же в удовлетворении
ходатайства подозреваемого прокурор не
уведомляется.
Согласно ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ дознаватель направляет прокурору постановление
о продлении срока дознания в сокращенной форме не позднее 24 часов до истечения срока, установленного законом, а в ч. 7
ст. 226.7 УПК РФ предусмотрена обязанность дознавателя направить прокурору обвинительное постановление.
Прокурор вправе направить уголовное
дело, поступившее к нему с обвинительным постановлением, для производства
дознания в общем порядке, если станут известны обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме
(ст. 226.2 УПК РФ).
Кроме того, согласно ст. 226.8 УПК РФ
по поступившему с обвинительным постановлением уголовному делу прокурор
уполномочен принять одно из следующих
решений:
1) утвердить обвинительное постановление и направить уголовное дело в суд;
2) вернуть уголовное дело для пересоставления обвинительного постановления;
3) направить уголовное дело дознавателю для производства дознания в общем
порядке;
4) прекратить производство по уголовному делу.

Прокурор также вправе при утверждении обвинительного постановления своим постановлением исключить отдельные
пункты обвинения или переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.
Проведенный обзор процессуальных
полномочий прокурора при производстве
дознания в сокращенной форме и их сопоставление со статусом подозреваемого
позволяют сделать вывод – в уголовнопроцессуальном законе отсутствует четкая взаимосвязь полномочий прокурора
с правами подозреваемого, поскольку
в большей своей части эти полномочия
проявляются уже на этапе проверки обвинительного постановления. При этом
следует учитывать, что сокращенное дознание может производиться в достаточно
длительный срок – до 20 суток (с учетом
возможного продления), в течение которого прокурорский надзор осуществляется
фрагментарно, в том числе в части обеспечения прав подозреваемого.
Как представляется, данная ситуация
должна быть исправлена. С этой целью необходимо установить следующий порядок
производства по уголовному делу в форме
сокращенного дознания:
1) дознаватель, получив от подозреваемого ходатайство о производстве дознания
в сокращенной форме, принимает решение о его удовлетворении (при соблюдении
указанных в законе условий), либо отказе
в этом;
2) направляет прокурору копию своего
решения;
3) прокурор проверяет законность принятого дознавателем решения об удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме;
4) прокурор утверждает постановление
об отказе в удовлетворении ходатайства
о производстве дознания в сокращенной
форме.
Подводя итог исследованию вопроса об
обеспечении прокурором прав подозреваемого при производстве дознания в сокращенной форме, сформулируем основные
выводы:
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1) обеспечение прав участников уголовного судопроизводства является не отдельной функцией, а основной задачей всей
процессуальной деятельности прокурора;
2) полномочия прокурора по обеспечению прав подозреваемого реализуются
как в рамках осуществления прокурором
уголовного преследования, так и надзора
за процессуальной деятельностью органов
предварительного расследования;
3) сокращенное дознание представляет
собой альтернативную форму предварительного расследования, накладывающую
свой особый отпечаток на процессуальный
статус подозреваемого;
4) процессуальные полномочия прокурора, направленные на обеспечение прав
подозреваемого при производстве дознания
в сокращенной форме, являются недостаточными для эффективного решения стоящей перед ним задачи.
Для усиления правообеспечительного
потенциала прокурора предлагаем усовер-

шенствовать процедуру разрешения ходатайства подозреваемого о производстве
дознания в сокращенной форме за счет изложения ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ в следующей редакции:
«5. Копия постановления дознавателя
об отказе или удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме в течение
24 часов с момента вынесения соответствующего решения направляется прокурору. Прокурор вправе своим мотивированным постановлением отменить решение
дознавателя».
Дополнить ст. 226.4 УПК РФ новой ч. 6:
«6. О решении прокурора уведомляются
подозреваемый, его защитник, а также потерпевший и его представитель. Решение
прокурора может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 настоящего
Кодекса».
Исключить из текста УПК РФ ч. 4
ст. 226.4.
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