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В статье рассматриваются положения законодательс-
тва Польши, Чехии, Словакии, ФРГ, Республики Беларусь и 
Украины, регулирующие процессуальные аспекты упрощенно-
го (ускоренного) судопроизводство по уголовным делам.

The article deals with the legal provisions of the Republic of Po-
land, Czech and Slovak Republics, Germany, Republic of Belarus 
and the Ukraine, which regulate summary criminal proceedings.

Как нами отмечалось в предыдущей публикации1, 
«упрощенное судопроизводство» («summary proceedings») 
означает упрощенный порядок, ускоряющий судеб-
ное разбирательство с целью обеспечения более высо-
кой эффективности системы уголовного правосудия 
и сведения к минимуму расходов. В целом упрощен-

ное судопроизводство используется в судах более низ-
кой инстанции, обычно в отношении менее серьезных 
уголовных правонарушений, и представляет собой ус-
коренный порядок разбирательства, в рамках которо-
го определенные формальные процедуры не требуются 
или упрощаются.

В силу этого, наряду с особенностями материально-
правового характера, для такого производства характер-
но особое процессуально-правовое регулирование.

Прежде всего для упрощенного производства по уго-
ловным делам характерна допустимость отступления от 
ряда базовых принципов уголовного судопроизводства. В 
первую очередь, от принципа полноты и всесторонности 
расследования: собиранию и фиксации подлежат толь-
ко существенные доказательства, а проведению  — лишь 
неотложные следственные действия по их закреплению. 
Допустимость этого устанавливается в процессуальном 
законе, как правило, путем введения ограничения на ви-
ды и объем применяемых в упрощенном производстве 
процессуальных действий, а также установления упро-
щенного порядка оформления их результатов.

Так, в Польше дознание по делам ускоренного про-
изводства допускается ограничить допросом подозре-
ваемого и сбором доказательств в необходимом объеме. 
Обычное дознание допускается ограничить установле-
нием обстоятельств, достаточных для составления об-
винительного акта либо принятия иного решения об 
окончании производства по делу. Необходимо, однако, 
обеспечить ознакомление подозреваемого и его защит-
ника с материалами оконченного уголовного дела, до-
просить подозреваемого и потерпевшего, а также про-
вести и зафиксировать в протоколах действия, которые 
нельзя будет произвести повторно. Остальные действия 
по сбору доказательств фиксируются в протоколе, ог-
раниченном до записи самых существенных показаний 
лиц, участвующих в действии, без необходимости их 
подробного изложения (участники следственного дейс-
твия, однако, имеют право требовать подробного изло-
жения в протоколе всех сведений, затрагивающих их 
права и интересы). 
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В Чехии орган, осуществляющий сокращенное про-
изводство, проводит процессуальные действия, предус-
мотренные для стадии, предшествующей возбуждению 
уголовного преследования. К ним относятся: получе-
ние и выемка предметов и документов, наложение арес-
та на денежные средства на банковском счете, ценные 
бумаги, недвижимость, иные материальные ценности 
либо их эквивалент, получение объяснений, заключе-
ний специалистов и экспертов, осмотр, изъятие образ-
цов для сравнительного исследования, освидетельство-
вание, задержание лица. При этом допрос свидетеля 
и опознание допустимы по ходатайству прокурора и с 
участием судьи, если их нельзя отложить или повто-
рить в суде. Кроме того, по делу об умышленном пре-
ступлении могут проводиться оперативно-розыскные 
действия: проверочная закупка, наблюдение, использо-
вание агента. Процессуальные действия, предусмотрен-
ные УПК Чехии для стадии уголовного преследования, 
могут проводиться только в случае, если их нельзя отло-
жить или повторить в суде. Таковыми являются: обыск в 
жилище, личный обыск, обыск иных помещений и зе-
мельных участков, проведение там других следствен-
ных действий при отсутствии согласия соответствую-
щего лица; задержание и осмотр почтово-телеграфных 
отправлений (в том числе замена отправления и кон-
тролируемая поставка); прослушивание и запись те-
лекоммуникационных сообщений. Проведение очной 
ставки, следственного эксперимента, так называемой 
реконструкции и проверки показаний на месте в рамках 
сокращенного производства не предусмотрено.

В Словакии при сокращенном расследовании до-
прос свидетеля может быть проведен, если его нельзя 
повторить или отложить либо если свидетель лично 
присутствовал при совершении преступления. В ос-
тальных случаях отбирается объяснение, заносимое в 
протокол сокращенного производства.

В Беларуси орган дознания в ускоренном производс-
тве до возбуждения уголовного дела получает объясне-
ния от лица, совершившего преступление, очевидцев и 
других лиц об обстоятельствах его совершения, истре-
бует справку о наличии или отсутствии судимости, ха-
рактеризующие данные о личности и другие материа-
лы, имеющие значение для рассмотрения дела в суде. У 
лица, совершившего преступление, отбирается обяза-
тельство являться по вызовам органа дознания и суда и 
сообщать им о перемене места жительства. В случае не-
явки в орган дознания или в суд лицо может быть под-
вергнуто приводу.

В Украине органы дознания собирают такие же, как 
и в Беларуси, материалы.

Упрощенный порядок принятия и оформления про-
цессуальных решений при ускоренном производстве, 
как правило, не требует их детального обоснования.

Так, согласно УПК Польши в ускоренном производс-
тве не является обязательным вынесение постановле-
ния о возбуждении уголовного дела, постановления о 
предъявлении подозрения2, а также ознакомление по-
дозреваемого и его защитника с материалами дела по 
окончании производства.

Полиция составляет и передает ходатайство о рас-
смотрении уголовного дела в порядке ускоренного про-
изводства в суд вместе с собранными доказательствами, 
незамедлительно уведомляя об этом прокурора. Хода-
тайство заменяет обвинительный акт и содержит дан-
ные о личности, мере пресечения, описание инкрими-

нируемого деяния и его последствий, квалификацию 
содеянного (обоснование обвинения не излагается), 
список лиц, подлежащих вызову в суд, и доказательств, 
подлежащих исследованию судом. Подозреваемому и 
потерпевшему под роспись разъясняются их процессу-
альные прав, в т.ч. на защиту, и обязанности. 

Если прокурором или подозреваемым заявляется 
ходатайство о вынесении обвинительного приговора 
без проведения судебного разбирательства, последний 
подлежит обязательному допросу прокурором до суда.

Копию ходатайства о рассмотрении дела председа-
тель суда или суд вручает обвиняемому и его защитнику, 
если он участвует в деле, устанавливая при этом время 
на подготовку к защите. Принесение гражданского иска 
в рамках ускоренного производства не допускается.

При производстве дознания постановления о воз-
буждении дознания, отказе в возбуждении дознания, 
прекращении дознания с занесением уголовного де-
ла в реестр преступлений3, прекращении дознания и 
его приостановлении выносит лицо, в чьем производс-
тве находится дело. Эти процессуальные решения мо-
гут быть изложены в протоколе принятия устного за-
явления о преступлении и в ходатайстве об уголовном 
преследовании и не требуют обоснования. Указанные 
постановления, за исключением постановления о воз-
буждении дознания, а также о прекращении дознания с 
занесением уголовного дела в реестр преступлений, ут-
верждаются прокурором. Прокурор о возбуждении доз-
нания не уведомляется. Прекращение дознания с зане-
сением уголовного дела в реестр преступлений может 
быть обжаловано прокурору, который в случае оставле-
ния жалобы без удовлетворения направляет ее в суд для 
осуществления судебного контроля. При производс-
тве дознания не требуется вынесение постановления о 
предъявлении подозрения, а также постановления об 
окончании дознания, за исключением случаев, когда 
подозреваемый арестован. 

Кроме того, органы, осуществляющие дознание, 
наравне с прокурором вправе :

— направлять обвинительный акт непосредственно 
в суд, если прокурор не примет иного решения (по об-
щему правилу обвинительный акт утверждается и на-
правляется в суд прокурором, который правомочен так-
же прекратить, приостановить или поручить дополнить 
дознание);

— направлять уголовное дело для примирительно-
го производства;

— в обвинительном акте ходатайствовать о вынесе-
нии обвинительного приговора и назначении согласо-
ванной с обвиняемым меры наказания без производс-
тва судебного разбирательства («сделка со следствием 
(правосудием)»);

— направлять в суд ходатайство об условном пре-
кращении производства по уголовному делу;

— давать согласие на вынесение судом обвинитель-
ного приговора и назначение наказания без проведения 
судебного следствия. 

Согласно УПК Чехии, если по окончании сокращен-
ного производства орган полиции не принимает реше-
ние о прекращении уголовного дела, то он представля-
ет прокурору краткий отчет о его результатах, в котором 
указывает, какой состав преступления усматривается в 
совершенном деянии и какие доказательства, которые 
можно представить суду, обосновывают подозрение. 
К отчету прилагаются все собранные документы и пред-



42

РОССИЙСКАЯ

№ 11/2010УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

меты. По результатам рассмотрения материалов сокра-
щенного производства прокурор вправе принять одно 
из следующих решений:

— о направлении уголовного дела в суд с предложе-
нием о мере наказания (аналогично по содержанию об-
винительному заключению, однако не включает в себя 
обоснование), 

— о прекращении либо условном прекращении уго-
ловного дела,

— о передаче дела другому органу для администра-
тивного или дисциплинарного производства, 

— о возвращении уголовного дела органу полиции 
для дополнительных действий в рамках сокращенного 
производства либо о передаче уголовного дела органу 
полиции для возбуждения уголовного преследования 
с указанием на необходимость иной квалификации де-
яния, не предусматривающей проведение сокращенно-
го производства.

О принятом решении уведомляются потерпевший 
и заявитель.

Если прокурору передается задержанное лицо, за-
подозренное в совершении преступления, и он не ос-
вобождает это лицо из-под стражи, то он в течение 
48 часов с момента задержания передает его суду с пред-
ложением о наказании. В противном случае прокурор 
принимает решение о возбуждении уголовного пресле-
дования и представляет суду ходатайство об избрании 
обвиняемому меры пресечения в виде заключения под 
стражу.

По УПК Словакии, если сокращенное расследова-
ние не окончено в течение 2 месяцев с момента выне-
сения обвинения, прокурор уведомляется об этом и о 
причинах, воспрепятствовавших окончанию сокра-
щенного расследования, а также о действиях, которые 
необходимо еще выполнить. На основании такого уве-
домления прокурор может дать указание об изменении 
объема процессуальных действий, подлежащих выпол-
нению, либо распорядиться о производстве полного 
расследования.

Если прокурору вместе с делом передано подозре-
ваемое лицо, задержанное при совершении или непос-
редственно после совершения преступления, и проку-
рор не освободит его из-под стражи, он передает это 
лицо в течение 48 часов в суд с обвинительным заклю-
чением и материалами дела4.

Если прокурор освобождает подозреваемого из-под 
стражи, он вправе возвратить уголовное дело в полицию 
с указанием о дополнении сокращенного расследова-
ния. Если дополнение сокращенного расследования не 
требуется, прокурор направляет обвинительное заклю-
чение в суд или принимает иное решение. 

Согласно УПК Беларуси, признав собранные мате-
риалы достаточными для возбуждения уголовного дела 
и направления его в суд, орган дознания выносит пос-
тановление о возбуждении уголовного дела, принима-
ет его к своему производству, привлекает в качестве об-
виняемого лицо, совершившее преступление, решает 
вопрос о мере пресечения, принимает решения о при-
знании потерпевшим, гражданским истцом, гражданс-
ким ответчиком и знакомит стороны с материалами де-
ла, после чего направляет его прокурору. 

В постановлении о направлении дела в суд проку-
рор высказывает мнение о возможности его рассмотре-
ния без участия государственного обвинителя, о приме-
нении к обвиняемому наказания или иных мер. Копия 

постановления о направлении дела в суд направляется 
обвиняемому и потерпевшему.

В Украине об обстоятельствах совершенного пре-
ступления составляется протокол, который среди про-
чих реквизитов содержит данные о личности правона-
рушителя, обстоятельствах совершения преступления, 
фактические данные, подтверждающие событие пре-
ступления и вину правонарушителя, квалификацию 
преступления. К протоколу прилагаются все материа-
лы, а также список лиц, подлежащих вызову в суд. Про-
токол утверждается начальником органа дознания и 
вместе с материалами направляется прокурору. Признав 
материалы достаточными для рассмотрения в судебном 
заседании, прокурор выносит постановление о возбуж-
дении уголовного дела, избирает в отношении право-
нарушителя в необходимых случаях меру пресечения, 
составляет обвинительное заключение и направляет де-
ло в суд либо возвращает материалы для производства 
предварительного следствия. В случае отсутствия осно-
ваний для возбуждения уголовного дела  — отказывает в 
его возбуждении.

Для упрощенного досудебного производства уста-
навливаются сокращенные, по сравнению с полным 
предварительным расследованием, сроки его проведе-
ния.

В Польше на осуществление ускоренного произ-
водства до суда отведено 48 часов5. Дознание должно 
быть окончено в течение 2 месяцев; прокурор может 
продлить этот срок до 3 месяцев, а в особо обоснован-
ных случаях  — на дальнейший определенный срок. 

Сокращенное предварительное производство в Че-
хии должно быть окончено в течение двух недель со дня 
объявления подозреваемому о том, в совершении како-
го преступления он подозревается. Если сокращенное 
производство не может быть окончено, этот срок, про-
курор с учетом обстоятельств дела продлевает его еще 
на 10 дней либо дает указание соответствующему орга-
ну полиции о возбуждении уголовного преследования и 
проведении предварительного расследования. 

Сокращенное расследование в Словакии должно 
быть, как правило, окончено в течение 2 месяцев с мо-
мента вынесения обвинения. 

Если прокурору передается задержанный подозре-
ваемый, то в Чехии и Словакии дело с предложением о 
наказании (обвинительным заключением) направляет-
ся в суд в течение 48 часов с момента задержания.

Срок ускоренного производства в Беларуси со дня 
поступления в орган дознания заявления или сообще-
ния о преступлении до передачи уголовного дела проку-
рору для направления в суд составляет не более десяти 
суток. При поступлении от органа дознания уголовного 
дела, законченного в порядке ускоренного производс-
тва, прокурор обязан в срок не более 24 часов проверить 
его и принять решение о направлении в суд (с возмож-
ным изменением обвинения), о прекращении рассле-
дования либо о возвращении уголовного дела следова-
телю или органу дознания6.

В Украине органы дознания осуществляют сбор ма-
териалов в десятидневный срок, который может быть 
продлен прокурором до 20 дней.

Для уголовных дел, по которым осуществляется уп-
рощенное (ускоренное) производство, предусматрены 
особый порядок и сроки судебного рассмотрения.

В Польше дела, по которым проведено дознание, 
подлежат рассмотрению судом в порядке упрощенно-
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го производства, предусматривающего, среди прочего, 
возможность вынесения заочного приговора и сокра-
щенные сроки судебного разбирательства (до 21 дня). 
При этом к рассмотрению дел, расследованных в по-
рядке ускоренного производства, суд приступает не-
замедлительно. В судебном разбирательстве по таким 
делам допускаются перерывы, общей продолжитель-
ностью не более 14 дней. Если перед началом либо в хо-
де разбирательства суд придет к выводу, что уголовное 
дело не подлежит рассмотрению в порядке ускоренно-
го производства либо не представляется возможным 
рассмотреть дело в течение 14 дней, суд продолжает 
рассмотрение дела в общем порядке в том же составе. 
В случае невозможности рассмотрения дела в порядке 
упрощенного производства суд принимает решение от-
носительно меры пресечения и передает уголовное дело 
прокурору в целях производства предварительного рас-
следования на общих основаниях, уведомляя об этом 
потерпевшего. Дело также передается прокурору в слу-
чае необходимости получения дополнительных дока-
зательств, когда проведение соответствующих процес-
суальных действий в рамках судебного разбирательства 
сопряжено со значительными трудностями. 

В случае неявки находящегося на свободе подсудимо-
го суд, признав причины неявки неуважительными, мо-
жет провести судебное разбирательство в его отсутствие, 
при этом вынесенный приговор не считается заочным.

Апелляции по таким делам рассматриваются в ме-
сячный срок. Если по результатам рассмотрения апел-
ляционной жалобы суд установит необходимость полу-
чения дополнительных доказательств по существу дела, 
он может, отменив приговор, передать дело прокурору 
в целях производства предварительного расследования 
на общих основаниях.

В соответствии с УПК Чехии уголовные дела, по ко-
торым проведено сокращенное производство, рассмат-
риваются судьей единолично в упрощенном порядке. Уго-
ловное преследование возбуждается путем вручения суду 
предложения прокурора о наказании. Если суду с хода-
тайством передается задержанный подозреваемый, судья 
в течение 24 часов допрашивает его в качестве обвиняемо-
го, выясняя также вопрос, не оспаривает ли последний об-
винение и согласен ли с рассмотрением дела без проведе-
ния судебного следствия. В зависимости от характера дела 
судья принимает решение по нему и без проведения су-
дебного разбирательства либо вызывает обвиняемого на 
судебное разбирательство, которое можно с согласия об-
виняемого провести сразу после его допроса. 

В Словакии по делу, оконченному сокращенным 
расследованием и по которому задержан подозревае-
мый, судья, если не примет иное решение, в первооче-
редном порядке назначает судебное разбирательство, 
которое должно быть проведено, как правило, в течение 
15 рабочих дней со дня представления в суд обвинитель-
ного заключения.

В ФРГ по поступлении ходатайства прокуратуры о 
вынесении решения в порядке ускоренного производс-
тва судебное разбирательство проводится незамедли-
тельно либо в кратчайший срок. Обвиняемый вызыва-
ется официальной повесткой только в случае, если он 
не является добровольно либо не доставлен в суд. В по-
вестке обвиняемому сообщается об инкриминируемом 
ему деянии; срок явки по повестке составляет 24 часа с 
момента ее вручения. С момента поступления ходатайс-
тва в суд до начала судебного разбирательства должно 

пройти не более шести недель. Направление обвини-
тельного заключения в суд не является обязательным. 
Если оно не направляется, обвинение предъявляется в 
устной форме в начале судебного разбирательства, и его 
основное содержание заносится в протокол заседания. 
По результатам рассмотрения дела в суде может быть 
назначено наказание, не превышающее 1 года лише-
ния свободы, а также лишение водительских прав. Не-
посредственное исследование всех доказательств судом 
не обязательно, практически все материалы уголовного 
дела могут оглашаться судом с согласия сторон.

В Беларуси по поступившему от прокурора в суд уго-
ловному делу судья проводит действия и принимает ре-
шения по назначению и подготовке судебного разбира-
тельства не позднее пяти суток со дня поступления дела 
в суд. При назначении судебного разбирательства без 
участия государственного обвинителя в заседание вы-
зываются обвиняемый, защитник, если он участвует в 
деле, а также потерпевший, гражданский истец, граж-
данский ответчик и их представители.

Назначение судебного разбирательства без участия 
государственного обвинителя не препятствует проку-
рору в любой момент вступить в процесс для поддержа-
ния обвинения. Неявка в суд без уважительных причин 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского от-
ветчика, их представителей не препятствует рассмотре-
нию дела по существу. Судебное следствие начинается 
без оглашения предъявленного обвинения и проводит-
ся в сокращенном порядке. Если признание обвиняе-
мым своей вины никем не оспаривается и не вызыва-
ет у суда сомнений, то после допроса обвиняемого и 
заслушивания показаний потерпевшего, гражданско-
го истца, гражданского ответчика, их представителей, 
ходатайствовавших о допросе, суд объявляет судебное 
следствие оконченным и переходит к судебным пре-
ниям.

В Украине соответствующие дела подлежат рассмот-
рению судом в десятидневный срок с момента пос-
тупления в суд материалов. Суд вправе возвратить их 
для проведения досудебного следствия, если возника-
ет необходимость выяснения дополнительных обсто-
ятельств, которые не могут быть установлены в судеб-
ном заседании. 

Хотя в упрощенном судопроизводстве право подоз-
реваемого (обвиняемого) на защиту признается безу-
словным, в некоторых странах его обеспечение харак-
теризуется определенной усеченностью.

В уголовном процессе Польши допрос лица, запо-
дозренного в совершении преступления, начинается с 
сообщения ему содержания подозрения, которое изла-
гается в протоколе допроса. С момента начала допроса 
такое лицо, являясь подозреваемым, имеет право на за-
щиту, в том числе при помощи приглашенного или на-
значенного защитника.

Копию ходатайства о рассмотрении уголовного дела 
в порядке ускоренного производства председатель суда 
или суд вручает обвиняемому и его защитнику, если он 
участвует в деле, устанавливая при этом время на под-
готовку к защите. Обвиняемому обеспечивается воз-
можность общения с защитником без присутствия тре-
тьих лиц.

Однако такой существенный элемент обеспечения 
права на защиту, каким является право на ознакомле-
ние с материалами дела, при окончании ускоренного 
производства в Польше не является обязательным, хотя 
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в рамках обычного дознания такое ознакомление явля-
ется обязательным.

В рамках сокращенного производства по законо-
дательству Чехии подозреваемый должен быть допро-
шен, перед допросом ему объявляется о том, в совер-
шении какого преступления он подозревается. Об этом 
действии орган, осуществляющий сокращенное про-
изводство, составляет протокол. Копия протокола вру-
чается подозреваемому и его защитнику, а в течение 48 
часов направляется прокурору. В сокращенном произ-
водстве подозреваемый обладает теми же правами, что и 
обвиняемый. Задержанный подозреваемый имеет пра-
во пригласить защитника и консультироваться с ним без 
присутствия третьих лиц уже в ходе задержания. Если со-
держащийся под стражей подозреваемый, преданный су-
ду с предложением прокурора об упрощенном судопро-
изводстве, не выберает защитника, то последний ему 
назначается по решению суда на срок содержания под 
стражей.

По делам ускоренного производства законодатель-
ство ФРГ предусматривает обязательность участия за-
щитника в суде, если ожидается назначение наказания 
в виде лишения свободы на срок более шести месяцев.

В Беларуси орган дознания знакомит стороны с ма-
териалами уголовного дела перед направлением дела 
прокурору.

В Украине после утверждения протокола началь-
ником органа дознания все материалы предъявляются 
правонарушителю для ознакомления. 

Законодательство Словакии, Украины и Беларуси не 
содержит специальных норм об участии защитника в 
упрощенном производстве.

*****
По данным некоторых исследователей, в рамках 

упрощенного уголовного судопроизводства в разных 
странах Европы ежегодно получают свое разрешение 
от 15 до 22 % дел о преступлениях7, что свидетельству-
ет об эффективности этого механизма и необходимости 
пристального внимания к особенностям его правово-
го регулирования. Тем более, что практикой ныне ост-
ро ставится вопрос о необходимости введения процедур 
упрощенного судопроизводства.

Проведенное изучение свидетельствует, что ключе-
выми особенностями процессуального регулирования 
упрощенного судопроизводства в странах Европы яв-
ляются следующие:

1. Для упрощенного производства по уголовным де-
лам характерена допустимость отступления от ряда ба-
зовых принципов уголовного судопроизводства на его 
досудебных стадиях и, в первую очередь, от принци-
пов полноты и всесторонности расследования и обес-
печения права на защиту. Однако этому сопутствует их 
исчерпывающее восполнение при рассмотрении дела в 
суде.

2. Законодательно четко регламентируются процес-
суальные особенности упрощенного судопроизводства, 
в т.ч. сокращенные сроки его производства, а также сис-
тема процессуальных гарантий.

3. Особо устанавливаются правила и условия «пре-
вращения» упрощенного судопроизводства в обычное.

Представляется, что эти особенности подлежат без-
условному учету при рассмотрении вопросов о возмож-
ном введении в современный российский уголовный 
процесс упрощенного судопроизводства.

1 См.: Волеводз А.Г., Литвишко П.А. Процессуальные аспекты упрощенного (ускоренного) уголовного судопроизводства в 
некоторых странах Европы // Российская юстиция. 2010. №  10. С. 38-41.

2 Аналог российского постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Статус подозреваемого в Польше практически 
аналогичен статусу обвиняемого в России, поскольку согласно УПК Польши обвиняемым является лицо, в отношении ко-
торого в суд направлено обвинительное заключение.

3 Если данные, полученные в ходе неотложных процессуальных действий (в отличие от России, в Польше в не терпящих отла-
гательства случаях, в том числе до возбуждения уголовного дела, могут производиться практически любые процессуальные 
действия) либо проводимого по меньшей мере в течение 5 дней дознания, не дают достаточных оснований для установления 
преступника путем дальнейших процессуальных действий, допускается вынесение постановления о прекращении дознания 
с занесением уголовного дела в реестр преступлений. По вынесении данного постановления полиция проводит действия по 
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по приостановленному делу в России). При выявлении данных, позволяющих установить лицо, совершившее преступление, 
полицией выносится постановление о возобновлении дознания.

4 Данный порядок схож с польским ускоренным производством (обязательное условие его применения  — задержание подоз-
реваемого), а в целом сокращенное расследование в Словакии по сути близко дознанию.

5 Такой срок обусловлен тем, что в рамках ускоренного производства лица, заподозренные в преступлении, как правило, под-
лежат задержанию.

6 Дознание по делам о преступлениях, в отношении которых применяется ускоренное производство, производится органом 
дознания также: (1) при возбуждении начальником органа дознания уголовного дела, если в течение семи суток невозможно 
выяснить существенные обстоятельства совершения преступления; (2) при возвращении прокурором уголовного дела, за-
конченного в порядке ускоренного производства, для производства дознания; (3) при невозможности в течение трех суток 
выполнить процессуальные действия, связанные с окончанием ускоренного производства (вынесение постановления о 
возбуждении уголовного дела и последующие упомянутые выше действия до направления дела прокурору включительно). 
В случаях производства дознания по уголовным делам данной категории оно должно быть закончено не позднее двадцати 
суток со дня возбуждения или возвращения уголовного дела.

7 Albin Eser “The acceleration of criminal proceedings and the rights of the accused: comparative observations as to the reform of criminal 
procedure in Europe”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 3, №  4 (1996).




