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Эффективность уголовного судопроизводства являет-
ся серьезной проблемой для каждого государства, независимо 
от того, в какой правовой системе оно действует. Одним из 
путей ее повышения является внедрение процедур упрошенно-
го уголовного судопроизводства. В статье рассматривают-
ся положения законодательства Польши, Чехии, Словакии, 
ФРГ, Республики Беларусь и Украины, регулирующие упро-
щенное (ускоренное) судопроизводство по уголовным делам. 
Рассматриваются критерии отнесения уголовно наказуемых 
деяний к данной форме производства; иные условия (предпо-
сылки) и ограничения ее применения; ограничения в проводи-
мых процессуальных действиях и их упрощенное оформление; 
упрощенный порядок принятия и оформления процессуаль-
ных решений на досудебной стадии; сокращенные сроки уп-
рощенного производства; особый порядок и сроки судебного 
рассмотрения соответствующих дел; предписания об озна-
комлении подозреваемого (обвиняемого) и его защитника с 
материалами дела, а также об обеспечении подозреваемому 
(обвиняемому) права на защиту.

Efficiency of criminal procedure constitutes a serious problem 
for every state, regardless of the legal system it acts in. A way to 
upgrade it is to introduce summary criminal procedures. The article 
deals with the legal provisions of the Republic of Poland, Czech and 
Slovak Republics, Germany, Republic of Belarus and the Ukraine 
which regulate simplified (expedited) pre-trial procedure in criminal 
cases. The article contains summary of the following issues: criteria 
of eligibility of criminally punishable acts for this type of procedure; 
other conditions (prerequisites) and limitations of its application; 
limiting and simplified documenting of conducted procedural actions; 
simplified procedure for rendering and documenting procedural 
decisions at pre-trial stage; reduced time limits of simplified 
procedure; special procedure and time limits of court proceedings in 
respective cases; regulations for reviewing a criminal case file by a 
suspect (accused) and his/her defense counsel as well as for securing 
of a suspect’s (accused person’s) right to defense.

О понятии упрощенного (ускоренного) уголовного су-
допроизводства

Обсуждение на XII Конгрессе ООН по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию (Салвадор, 
Бразилия, 12  —19.04.2010) показало, что, совершенство-
вание борьбы с преступностью в современных услови-
ях требует учета широкого круга факторов. В числе про-

блем, негативно влиящиющих на ее состояние, были 
отмечены «неэффективные и затяжные расследования, 
ограниченное использование положений об освобожде-
нии от содержания под стражей до суда, неэффективная 
практика рассмотрения дел, наличие ограниченных ре-
сурсов у органов прокуратуры и судебных органов и от-
сутствие положений об упрощенном судопроизводстве или 
их недостаточное использование. Эти проблемы спо-
собствуют росту числа незавершенных дел в судах, не-
приемлемому затягиванию сроков завершения следствия 
и передачи дел в суды, многочисленным и зачастую лиш-
ним перерывам в судебных заседаниях и чрезмерным 
задержкам в судебных разбирательствах и вынесении 
решений по делам. Все эти проблемы относятся к факто-
рам, способствующим увеличению продолжительности 
сроков нахождения в предварительном заключении. Бы-
вают случаи, когда срок предварительного заключения 
превышает возможный срок самого наказания»1.

В этой связи, перед мировым сообществом стоит за-
дача выработки стратегий повышения эффективности 
уголовного правосудия, целями которых, в числе ино-
го, являются:

— сокращение срока между началом производства по 
уголовному делу и его завершением с вынесением окон-
чательного приговора;

— внедрение упрощенных процедур уголовного су-
допроизводства2.

По мнению ООН «упрощенное судопроизводство» 
(«summary proceedings») означает упрощенный порядок, 
ускоряющий судебное разбирательство с целью обеспе-
чения более высокой эффективности системы уголовно-
го правосудия и сведения к минимуму расходов. В целом 
упрощенное судопроизводство используется в судах бо-
лее низкой инстанции, обычно в отношении менее серь-
езных уголовных правонарушений, и представляет собой 
ускоренный порядок разбирательства, в рамках которого 
определенные формальные процедуры не требуются или 
упрощаются.

Следует отметить, что кроме рекомендаций ООН, 
для России особое значение имеет необходимость ис-
полнения требований Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод от 4.11.1950, п. 1 ст. 6 которой 
предусмотрено право обвиняемого, подсудимого на рас-
смотрение его дела в разумный срок.

К настоящему времени в Российской Федерации за-
конодателями и практиками ведется поиск путей сокра-
щения (оптимизации) сроков уголовного судопроиз-
водства, особенно на его досудебных стадиях.

Традиционно упрощенные процедуры уголовного 
судопроизводства в России и ряде других государств ре-
ализуются в рамках дознания, которое может быть оха-
рактеризовано как сокращенное расследование.

Вместе с тем истории российского уголовного про-
цесса известны более или менее успешные попытки 
правового регулирования и практики применения еще 
одного вида упрощенного судопроизводства    — прото-
кольной формы досудебной подготовки материалов. Она 
представляет собой особое процессуальное производс-
тво по преступлениям, не представляющим большой об-
щественной опасности, которое осуществлялось орга-
ном дознания и завершалось составлением протокола с 
изложением обстоятельств совершенного преступления, 
направляемого в суд со всеми материалами, собранны-
ми в ходе досудебного производства. Впервые введенное 
УПК РСФСР 1922 г. в виде так называемых дежурных 
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камер и судебных приказов, оно получило более всес-
тороннее правовое регулирование в 1985 г. путем вклю-
чения в УПК РСФСР самостоятельной главы 34 «Про-
токольная форма досудебной подготовки материалов», 
которая применялась более чем по 50 составам преступ-
лений. Однако в силу ряда недостатков в применении и 
развернувшейся дискуссии вокруг допустимости упро-
щения судопроизводства эта форма не получила долж-
ного развития и к началу 2000-х гг. фактически перестала 
действовать. УПК РФ 2001 г. упрощенная форма произ-
водства вообще не была воспринята, что рассматрива-
лось как важная тенденция развития уголовного процес-
са в направлении единства форм судопроизводства по 
всем уголовным делам.

Однако потребности практики все более свидетель-
ствуют о необходимости введения в уголовный процесс 
упрощенных процедур, особенно на его досудебных ста-
диях. Безусловно, что данная проблема требует всесто-
роннего изучения и анализа с тем, чтобы правовое регу-
лирование соответствовало потребностям сегодняшнего 
дня и способствовало повышению эффективности борь-
бы с преступностью.

Одним из аспектов изучения является ознакомление 
с опытом зарубежных государств по упрощению уголов-
ного судопроизводства, который может быть использо-
ван при выработке отечественных правовых решений в 
этой сфере.

Разные государства прибегают к использованию уп-
рощенных процедур с учетом своих правовых традиций. 
Например, в Канаде введена т.н. «гибридизация» уголов-
ных преступлений, которые ранее подлежали обязатель-
ному рассмотрению в суде. Такая гибридизация позволя-
ет прокурорам в рамках упрощенного судопроизводства 
избегать применения более сложных процедур в отноше-
нии дел, подлежащих рассмотрению в суде (например, 
исключать по ходатайству прокурора стадию предвари-
тельных слушаний, слушаний о заключении под стражу, 
суда присяжных). Гибридизация позволила упростить и 
ускорить судебное производство по делам, связанным с 
менее серьезными преступлениями.

Однако, правовые традиции стран «общего права» 
(англо-американской правовой семьи) вряд ли совмес-
тимы с отечественным уголовно-процессуальным пра-
вом, в связи с чем, больший интерес представляют осо-
бенности упрощенного судопроизводства государств 
континентального права (романо-германской правовой 
семьи), близость к которым современной российской 
правовой системы не вызывает сомнений. Из широкого 
круга таких стран, по нашему мнению, серьезного внима-
ния заслуживает законодательство Республики Польша, 
Чешской и Словацкой Республик, Федеративной Респуб-
лики Германия, Республики Беларусь и Украины о дозна-
нии и упрощенном (ускоренном) судопроизводстве.

Общие условия упрощенного уголовного судопроиз-
водства по законодательству зарубежных стран 

Основным субъектом упрощенного досудебного 
производства в названных государствах являются орга-
ны полиции3.

Категории и составы преступлений, по которым осу-
ществляется упрощенное производство, иные критерии 
их отнесения к соответствующей подследственности в 
разных странах отличаются.

Так, по УПК Республики Польша4 ускоренное произ-
водство и дознание5 проводятся по подсудным районно-
му суду делам о преступлениях:

1. За которые предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет, причем в случае преступ-
лений против собственности  — только если ее стоимость 
либо ущерб не превышают 100 000 злотых. Из данной 
категории преступлений дознание и ускоренное произ-
водство не допускаются по делам: о причинении смерти 
или тяжкого вреда здоровью по неосторожности; неос-
торожном создании угрозы пожара, обрушения здания, 
наводнения, обвала земли, скал или снега, взрыва, рас-
пространения отравляющих и иных вредных веществ, 
высвобождения ядерной энергии или ионизирующего 
излучения; о некоторых экологических преступлениях; 
кровосмешении (инцесте); превышении должностных 
полномочий; о ряде преступлений против правосудия; 
о преступлениях в сфере хозяйственной деятельности, 
оборота денег и ценных бумаг (по которым обязательно 
производство следствия).

2. Связанных с применением огнестрельного ору-
жия, ножа или иного опасного предмета в драке или при 
избиении человека; с хищением имущества с трупа, из 
могилы или иного места захоронения человека (санкции 
соответствующих статей УК предусматривают за них на-
казание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 
8 лет).

3. Кража со взломом (санкция    — до 10 лет лишения 
свободы), мошенничество, требование имущественной 
выгоды за возврат незаконно изъятой вещи, квалифици-
рованный угон (наказуемы лишением свободы на срок от 
6 месяцев до 8 лет)  — в случаях, если стоимость предме-
та преступления либо причиненный или потенциальный 
ущерб не превышает 100.000 злотых.

Ускоренное производство осуществляется в рамках 
публичного обвинения также по делам частного обвине-
ния, если преступление совершено из хулиганских по-
буждений.

УПК Чешской Республики6 допускает применение со-
кращенного предварительного производства по подсуд-
ным районному суду уголовным делам о преступлени-
ях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет.

В соответствии с УПК Словацкой Республики7 сокра-
щенное расследование производится по делам о преступ-
лениях, совершенных по неосторожности, а также об 
умышленных преступлениях, за которые предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

УПК Федеративной Республики Германия8 закрепля-
ет возможность осуществления ускоренного производс-
тва по делам, рассматриваемым судьей единолично либо 
с участием заседателей.

В Республике Беларусь9 ускоренное производство до-
пустимо по делам о перечисленных в УПК конкретных 
составах преступлений, за совершение которых, как пра-
вило, может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет. К таковым, например, отно-
сятся умышленное причинение менее тяжкого телесно-
го повреждения, присвоение найденного имущества, уп-
равление транспортным средством лицом в состоянии 
опьянения, отказ от прохождения освидетельствования, 
незаконное пересечение государственной границы, са-
моуправство, уклонение от призыва на военную служ-
бу и ряд других.

Следует отметить, что в Беларуси дела о преступле-
ниях, расследуемые в порядке ускоренного производс-
тво, могут являться и предметом дознания10 в случаях, 
когда отсутствуют предусмотренные процессуальным за-
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коном фактические условия для ускоренного производс-
тва, в первую очередь, очевидность факта совершения 
преступления.

УПК Украины11 предусматривает упрощенное произ-
водство по протокольной форме досудебной подготовки 
материалов по делам о перечисленных в законе преступ-
лениях, за которые, как правило, может быть назначе-
но наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет: 
хулиганстве, уклонении от уплаты алиментов, неквали-
фицированных составах кражи, грабежа, умышленно-
го уничтожения или повреждения имущества, объектов 
электроэнергетики, некоторых преступлениях без ква-
лифицирующих признаков в сфере экономической де-
ятельности (фиктивное предпринимательство, укло-
нение от уплаты налогов, страховых взносов, обман 
покупателей и заказчиков и др.) и против окружающей 
среды (незаконные охота, занятие водным добывающим 
промыслом и др.).

Дознание производится по уголовным делам всех ка-
тегорий в силу принципа обязательности досудебного 
следствия по всем делам, а само дознание является по су-
ти предварительной стадией следствия12.

Кроме того, для упрощенного производства законо-
дательством устанавливаются не только материально-
правовые основания, но и обязательность фактических 
условий (предпосылок) его применения.

Так, в Польше ускоренное производство допустимо 
только при обязательном соблюдении двух условий:

— если лицо задержано с поличным либо непосредс-
твенно после совершения преступления;

— если задержанное лицо в течение 48 часов достав-
лено полицией в распоряжение суда с ходатайством о 
рассмотрении дела в порядке ускоренного производс-
тва13. 

УПК Чехии предусматривает применение сокращен-
ного предварительного производства в альтернативных 
случаях:

— если подозреваемый застигнут при совершении 
преступления или непосредственно после его соверше-
ния, либо

— если при проверке заявления о преступлении либо 
иного повода для уголовного преследования установлены 
обстоятельства, дающие иные основания для возбуждения 
уголовного преследования14, и возможно рассчитывать на 
предание подозреваемого суду в срок до двух недель.

В соответствии с УПК ФРГ прокуратура вносит пись-
менное или устное ходатайство о вынесении решения в 
порядке ускоренного производства, если уголовное дело 
ввиду простоты обстоятельств преступления или ясности 
собранных доказательств пригодно для незамедлитель-
ного разбирательства. 

Ускоренное производство (орган дознания обязан 
приступить к нему немедленно) в Беларуси допустимо:

— при очевидности факта преступления;
— если известно лицо, подозреваемое в совершении 

преступления;
— если данное лицо не отрицает своей причастности 

к совершению преступления.
В отличие от этого, УПК Украины не предусматрива-

ет необходимости каких-либо фактических условий для 

производства по протокольной форме досудебной под-
готовки материалов.

Особо в уголовно-процессуальном законодательстве 
устанавливаются ограничения на применение упрощенно-
го производства.

Так, в Польше дознание и ускоренное производство 
не осуществляются в отношении обвиняемого, лишен-
ного свободы в связи с данным или другим делом, за ис-
ключением случаев, когда применено задержание, а так-
же когда лицо задержано с поличным либо сразу после 
этого арестовано; в отношении обвиняемого, являюще-
гося несовершеннолетним, глухим, немым, слепым либо 
который по заключению экспертов-психиатров на мо-
мент совершения инкриминируемого ему деяния или в 
ходе производства по делу являлся (является) невменяе-
мым или его вменяемость значительно ограничена. 

В Словакии сокращенное расследование не прово-
дится в случаях, когда обвиняемый содержится под стра-
жей, отбывает наказание в виде лишения свободы либо 
находится на обследовании в медицинском учреждении, 
а также если прокурор дал указание о проведении полно-
го расследования.

В Беларуси ускоренное производство недопустимо 
по делам о преступлениях, совершенных несовершен-
нолетними, а также о предусмотренных уголовным за-
коном общественно опасных деяниях невменяемых или 
лиц, заболевших психической болезнью после соверше-
ния преступления. По ним обязательным является пред-
варительное следствие, которое должно быть закончено 
не позднее чем в месячный срок со дня возбуждения уго-
ловного дела.

Согласно УПК Чехии сокращенное производство не 
осуществляется либо не продолжается в случаях, если:

— имеются основания для содержания лица под 
стражей, но при этом не выполнены условия, предусмот-
ренные для предания задержанного подозреваемого суду 
с предложением о наказании;

— имеются основания для осуществления соединен-
ного производства по двум и более преступлениям, по 
крайней мере, по одному из которых необходимо прове-
дение предварительного расследования.

Изложенное свидетельствует, что ключевыми осо-
бенностями правового регулирования упрощенного су-
допроизводства в странах Европы являются следующие:

1. Допустимость применения упрощенного судопро-
изводство законодательно устанавливается лишь для ог-
раниченного перечня составов преступлений, в который 
они включаются с учетом: (1) их небольшой обществен-
ной опасности (тяжести), (2) предусмотренного наказа-
ния, (3) незначительности ущерба, (4) подсудности дел о 
них. Законодательство ряда государств содержит также 
исчерпывающий перечень таких преступлений.

2. Наряду с материально-правовыми основаниями, 
использование упрощенного судопроизводства допуска-
ется только с учетом обязательного наличия определенных 
фактических условий (предпосылок), перечень которых 
исчерпывающе установлен уголовно-процессуальным 
законом.
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В статье предлагается использовать нотариуса в ка-
честве посредника (медиатора) в рамках ювенальной юс-
тиции, на основании опыта стран латинского нотари-
ата.

In article it is offered to use the notary as the intermediary (me-
diator) in frameworks juvenile justice, on the basis of experience of 
the countries of a Latin notariate.

В последнее время, в нашей стране широко обсуж-
дается вопрос о введении восстановительного правосу-
дия    — института медиации, давно используемого в ми-
ровой юридической практике; организуются научные 
исследования, проводятся эксперименты по внедрению 
медиации в практику работы различных органов, учреж-
дений и общественных организаций. Президент Москов-
ской городской нотариальной палаты В.В. Ралько считает, 
что «…развитие медиации в нашей стране окажет плодо-
творное влияние на всю правовую систему. Внедрение ме-
диации позволит разгрузить нашу судебную систему от 
большого количества споров, которые потенциально мо-
гут быть разрешены мирным путем». На Западе медиация 
отнесена к альтернативному способу разрешения споров 
или ADR (Alternative Dispute Resolution)1.




