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Особенности и пути оптимизации
доказывания при производстве
дознания в сокращенной форме
В рамках отечественной правовой реформы оптимизация доказывания и следующее за ним правоприменение приобретают особое значение, поскольку обеспечивают реальную возможность защиты прав и законных интересов личности в уголовном
судопроизводстве. Доказывание – сложный и непрерывный процесс, охватывающий
все стадии уголовного судопроизводства. В каждой стадии оно имеет свои особенности, обусловливаемые процессуальной формой. В статье комплексно исследованы
особенности доказывания применительно к одной из таких процедур досудебного
производства по уголовным делам, а именно дознанию в сокращенной форме, выявлены несовершенства и пробелы, выработаны положения, направленные на повышение ее эффективности, а также сформулированы предложения по совершенствованию законодательства и практики применения. Особое внимание уделено
спорным вопросам, предложены пути и способы их разрешения.
Ключевые слова: предварительное расследование; дознание в сокращенной форме;
доказывание при производстве дознания в сокращенной форме; собирание, проверка и оценка доказательств.

В настоящее время совершенствование процессуальной формы происходит
в направлении все большего ее дифференцирования, что приводит к появлению
разнообразных упрощенных и усложненных процедур уголовного судопроизводства. К примеру, одна из процедурных
особенностей дознания в сокращенной
форме проявляется в изменении традиционных стандартов установления обстоятельств преступления путем ограничения
производства следственных и процессуальных действий на этапе досудебного
производства (ст. 226.5 УПК РФ). Вместе
с тем сокращение порядка досудебного производства должно одновременно
уравновешиваться системой гарантий,
обеспечивающих законное и обоснованное привлечение лиц к уголовной ответственности, поэтому и упрощение доказывания надо оценивать с учетом указанных

позиций. Исследуя практику производства сокращенного дознания, новеллы закона и мнения ученых по этому вопросу,
можно с уверенностью сказать, что таких
гарантий еще недостаточно.
По замыслу законодателя, собирание
доказательств в рамках дознания в сокращенной форме имеет особенности,
проявляющиеся, во‑первых, в том, что
доказательства собираются в объеме,
минимально необходимом для установления события преступления, характера
и размера причиненного им вреда, виновности лица в совершении преступления,
и, во‑вторых, в своеобразии способов получения доказательств. Рассмотрим эти
особенности.
Часть 2 статьи 226.5 УПК РФ обязывает дознавателя произвести только те
следственные и иные процессуальные
действия, непроизводство которых может
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повлечь за собой невосполнимую утрату
следов преступления или иных доказательств, оставляя решение этого вопроса за дознавателем. Следственный способ собирания доказательств обязателен
только для получения показаний подозреваемого (в ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ упоминается, что до начала первого допроса
дознаватель разъясняет подозреваемому
право ходатайствовать о производстве
дознания в сокращенной форме).
Получается, что если опасности утраты следов и иных доказательств нет, то
можно полностью отказаться от проведения каких бы то ни было следственных
и процессуальных действий.
Но в установленные сроки сокращенного дознания дознавателю сложно
сделать правильный вывод, чтобы определить, непроизводство каких именно
следственных и иных процессуальных
действий может повлечь указанные последствия. Если дознаватель допустит
ошибку, ему не поможет и последующее
возвращение уголовного дела прокурором для производства дознания в общем
порядке, поскольку и время будет упущено, и возможность получения доказательств утрачена. Не будем забывать,
что в любой момент стороны могут отказаться от применения процедуры сокращенного дознания. Поэтому дознаватель
должен помнить, что собранных доказательств ему всегда должно быть достаточно для завершения расследования
в форме обычного дознания и для последующей передачи уголовного дела в суд.
Таким образом, закон не ограничивает перечень следственных и иных
процессуальных действий, которые могут осуществляться при дознании в сокращенной форме, но дает дознавателю
возможность сократить до минимума их
производство по конкретному уголовному делу.
Откуда же тогда в отсутствие следственных и иных процессуальных действий
возьмутся доказательства? Своеобразие
способов собирания доказательств при

дознании в сокращенной форме состоит
в возможности широкого использования
в качестве доказательств материалов проверки сообщения о преступлении, полученных до возбуждения уголовного дела.
Подпункты 2–4 части 3 статьи 226.5
УПК РФ разрешают дознавателю:
– не производить допросы лиц при
наличии их объяснений;
– не назначать судебную экспертизу
по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного
в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением:
а) необходимости установления по
уголовному делу дополнительных, имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств;
б) необходимости проверки выводов
специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым,
его защитником, потерпевшим или его
представителем;
в) наличия оснований для обязательного назначения судебной экспертизы;
– не производить иные следственные
и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся
в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают
требованиям, предъявляемым к доказательствам.
Перечень действий, допускаемых ч. 1
ст. 144 УПК РФ в ходе проверки сообщения о преступлении, выглядит следующим образом: получение объяснений;
получение образцов для сравнительного
исследования; истребование документов
и предметов и их изъятие; назначение судебной экспертизы, производство и получение заключения эксперта; производство
осмотра места происшествия; производство осмотра документов и предметов;
производство осмотра трупа; освидетельствование; проведение документальных
проверок и ревизий; проведение исследований документов, предметов, трупов
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с помощью специалистов; дача органу
дознания поручений о производстве оперативно-розыскных мероприятий.
С учетом того, что указанные способы
проверки сообщения о преступлении могут выступать при дознании в сокращенной форме единственными способами собирания доказательств, закон расширяет
права участников проверки. В части 1.1
статьи 144 УПК РФ установлено, что лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются
их права и обязанности. Им обеспечивается в том числе право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4
ст. 5 УПК РФ. Они вправе также пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения дознавателя, органа дознания,
следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном
главой 16 УПК РФ. Участники проверки
сообщения о преступлении могут быть
предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. При
необходимости безопасность участника
досудебного производства обеспечивается в порядке, установленном ч. 9 ст. 166
УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении.
Кроме того, ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ
«укрепляет» статус полученных в ходе
проверки сообщения о преступлении сведений: они могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений ст.ст. 75 и 89 УПК РФ.
Такое новшество законодателя, безусловно, можно назвать важным, поскольку оно позволяет придать официальный
статус доказательств тем материалам,
которые получены в ходе проверки сообщения о преступлении. Вместе с тем есть
риск стирания границы между предварительным расследованием и предварительной проверкой, осуществляемой в рамках

предшествующей стадии возбуждения
уголовного дела. Формирование системы
доказательств и оформление материала
происходит в одном и том же правовом режиме, а не в двух разных по форме и временному интервалу, как это имело место
до недавнего времени. При этом основной
процесс формирования материалов уголовного дела при дознании в сокращенной форме дознаватель осуществляет еще
в рамках проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ.
Несмотря на это, возможность не назначать повторно судебную экспертизу, не
допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были
получены объяснения, при условии полноты отражения в объяснениях всех необходимых обстоятельств, а также другие
особенности собирания доказательств при
производстве дознания в сокращенной
форме позволяют значительно сократить
временные затраты дознавателя, исключить фактическое дублирование документов с аналогичным содержанием.
Сложившаяся практика производства
дознания в сокращенной форме показывает, что при условии качественного и своевременного документирования с момента
поступления сообщения о преступлении
дознаватель в ходе дальнейшего расследования по уголовному делу не испытывает
серьезных затруднений в плане собирания
доказательств. Таким образом, можно констатировать, что эффективность дознания
в сокращенной форме напрямую зависит
от качества и своевременности проведения дознавателем действий в рамках проверки сообщения о преступлении.
На следующем этапе процесса доказывания, а именно при проверке доказательств, имеется тоже ряд особенностей.
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ дознаватель вправе не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, защитником, потерпевшим
и его представителем. Предписание этой
нормы можно рассматривать, по крайней
мере, в двух аспектах.
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С одной стороны, такая формулировка
позволяет дознавателю не сопоставлять
материалы проверки сообщения о преступлении с другими доказательствами, не
устанавливать источники доказательств
и не получать иных доказательств, подтверждающих или опровергающих имеющиеся материалы. Но с другой – ходатайства подозреваемого, защитника,
потерпевшего и его представителя, в которых оспариваются доказательства, являются для дознавателя обязательными,
закон не предусматривает возможности
их отклонения. Дознаватель вынужден
в вопросах собирания и проверки доказательств подчиняться усмотрению сторон,
тогда как его собственная позиция и выводы относительно достоверности доказательств утрачивают всякое правовое
значение. Подобная регламентация ограничивает возможности лица, ведущего
уголовное судопроизводство, самостоятельно направлять процесс доказывания.
Кстати, иначе этот вопрос решен законодателем на этапе ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела: в случае заявления
обвиняемым, его защитником, потерпевшим и (или) его представителем ходатайства о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий,
направленных на восполнение пробела
в доказательствах по уголовному делу, на
проверку доказательств, достоверность
которых вызывает сомнение (п.п. 2, 3 ч. 6
ст. 226.7 УПК РФ), дознаватель обладает
полномочиями отказать в его удовлетворении (ч. 7 ст. 226.7 УПК РФ).
Представляется также, что установление права дознавателя не проверять
доказательства противоречит принципу
презумпции невиновности, так как без
проверки доказательств неизбежно остаются сомнения относительно виновности
подозреваемого, которые всегда подлежат
толкованию в его пользу. В уголовном
процессе отсутствие спора сторон относительно доказательств и обстоятельств
уголовного дела не может ликвидировать

эти сомнения, ибо они, согласно закону,
устраняются исключительно с помощью
доказательств, а отнюдь не соглашением
сторон.
Согласимся с мнением тех авторов,
которые указывают на противоречие данного права дознавателя фундаментальному положению теории доказательств,
связанному с недопустимостью придания
любым доказательствам заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ) [3, c. 6]
и больше напоминает доктрину развитого сталинизма: «признание обвиняемого – царица доказательств» [5, c. 6].
Получается, что дознаватель при производстве дознания в общем порядке,
следователь при производстве предварительного следствия обязаны выполнять проверку доказательств, а в ходе
сокращенного дознания эта обязанность
при определенных условиях с дознавателя снимается. Выглядит не совсем логично. Даже с учетом изменений ст. 144
УПК РФ, расширивших круг процессуальных средств проверки сообщений
о преступлении, нет гарантий того, что
полученные в ее ходе сведения будут достоверны и достаточны для использования их в качестве доказательств без соответствующей проверки.
Дознаватель обязан проверять все собираемые доказательства вне зависимости
от отношения к ним невластных участников со стороны обвинения и защиты. Отступление от этого требования в сочетании с решением законодателя о придании
доказательственного значения сведениям,
содержащимся в материалах проверки сообщения о преступлении, может привести
к ошибочным решениям, основанным на
непроверенных доказательствах.
Если дознаватель будет устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию, используя лишь материалы
проверки сообщения о преступлении, не
проводя при этом дополнительных следственных и процессуальных действий, не
проверяя имеющиеся материалы, на чем
тогда будет основываться обвинение?
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Очевидно, в основу конструкции дознания в сокращенной форме, в частности его доказательственной части, легли
положения, вытекающие из принципа
состязательности уголовного судопроизводства. Признание своей вины в совершении преступления в условиях состязательного процесса означает фактическое
прекращение спора о виновности. А ведь
именно признание подозреваемым своей
вины, характера и размера причиненного
преступлением вреда, а также неоспаривание правовой оценки деяния, содержащейся в постановлении о возбуждении
уголовного дела, являются необходимыми условиями начала указанного производства (п. 2 ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ).
Вместе с тем ч. 2 ст. 77 УПК РФ устанавливает, что признание обвиняемым
своей вины в совершении преступления
может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по
уголовному делу доказательств. В отношении подозреваемого подобной нормы
не предусмотрено, хотя вполне логично
было бы предположить, что данное положение в полной мере касается этого лица,
подвергаемого уголовному преследованию. Однако изъятия, предусмотренные
в доказывании при сокращенной форме
дознания, не позволяют сделать вывод
о том, что в данном случае признание
своей вины всегда подтверждается совокупностью собранных доказательств.
Таким образом, особенности проверки доказательств в рамках дознания в сокращенной форме, выразившиеся в праве
дознавателя не проверять доказательства,
в том числе «признательные» показания
подозреваемого, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником,
потерпевшим или его представителем,
является серьезным упущением законодателя и должны быть скорректированы
в первую очередь.
Оценка доказательств тесно связана
с собиранием и проверкой доказательств.
Вместе с тем, она является этапом, завер-

шающим процесс доказывания и особую
роль играет при принятии итоговых решений на всех стадиях уголовного судопроизводства.
Оценка доказательств с точки зрения
относимости, допустимости, достоверности производится дознавателем относительно каждого исследуемого доказательства и в итоге создает целостное его
восприятие. Когда каждое из представленных доказательств непосредственно
исследовано и дознаватель оценил каждое из них в соответствии с требованием закона, возникает необходимость
оценить всю представленную совокупность доказательств с точки зрения достаточности для разрешения уголовного
дела. Именно на этапе окончания дознания в сокращенной форме появляется
реальная возможность оценить все собранные по делу доказательства, определить тот объем доказательств, который
будет положен в основу обвинительного
по становления.
Вместе с тем, по справедливому
мнению А. А. Сумина, оценка объема
(достаточности) доказательств – категория достаточно субъективная («по внутреннему убеждению», руководствуясь
при этом законом и не вполне содержательной с точки зрения права категорией «совести» – ст. 17 УПК РФ); кому-то
собранных доказательств достаточно для
вывода о виновности лица в совершении
данного преступления, кому-то – нет,
о чем красноречиво свидетельствуют
и многочисленные факты возвращения
прокурором уголовных дел для производства дополнительного расследования,
и оправдательные приговоры судов,
и прекращение судами уголовных дел по
реабилитирующим основаниям. Поэтому, если дознаватель и в условиях «дореформенного» регулирования дознания,
а вслед за ним – начальник органа дознания и прокурор приходили к выводу о достаточности собранных доказательств, не
существовало никаких правовых препятствий для направления уголовного дела
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с обвинительным актом в суд, а тот уже
давал окончательную оценку доказательствам [5, c. 5–8].
По существу, достаточность как свойство собранных и представленных по
уголовному делу доказательств часто отождествляется с предметом доказывания,
а следовательно, с теми обстоятельствами, о которых говорится в ст. 73 УПК РФ.
Однако нужно учитывать, что доказательствами устанавливаются еще и «иные
обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела». Таким образом, при
определении достаточности доказательств
дознаватель должен исходить из наличия
такой совокупности, которая обеспечивает законность, обоснованность и мотивированность итогового решения.
Если в процессе оценки доказательств
дознаватель придет к выводу, что имеющихся доказательств по уголовному делу
недостаточно, то возникает необходимость
в собирании дополнительных доказательств. Однако сокращенные сроки этой
формы дознания вряд ли уже ему позволят
это сделать, значит, надо будет обращаться
к прокурору за продлением срока расследования либо получать доказательства уже
в рамках иного процессуального режима –
дознания в общем порядке.
Законность и обоснованность принятия решений во многом продолжает зависеть от знания дознавателями положений
закона и умения его грамотно их применять. Поэтому нередко продление срока
расследования или переход от дознания

сокращенного к обычному рассматривается на практике как негативная тенденция.
Представляется, что институт дознания в сокращенной форме не избежит
в ближайшее время серьезных корректировок, ведь изменения и уточнения отдельных норм главы 32.1 УПК РФ вполне
очевидны. Нам не обойтись без упрощенной и ускоренной процедуры по уголовным делам о преступлениях небольшой
тяжести, которая бы максимально сокращала промежуток времени между моментом совершения преступления и принятия по нему соответствующего судебного
решения при соблюдении законных прав
и интересов всех участников уголовного
судопроизводства. Этого требует не только отечественная правоприменительная
практика; упрощение уголовного судопроизводства рассматривается как средство противодействия росту преступности,
как в зарубежных странах [1, c. 38–41 ;
2, c. 40–44], так и международным сообществом (см. Рекомендации Кабинета
Министров Совета Европы от 17 сентября 1987 г. № R (87) 18 об упрощении системы уголовного правосудия).
Именно поэтому в МВД России разрабатывается законопроект, касающийся нового особого порядка досудебного производства. Похожие нормы регламентирует
ныне действующее дознание в сокращенной форме. Однако признание подозреваемым своей вины, как обязательный
фактор для особого порядка досудебного
производства, там уже не упоминается [4].
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