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А. А. Данилевич, В. В. Шпак 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  ФОРМЫ  
УГОЛОВНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  

Вся уголовно-процессуальная деятельность осуществляется непременно в 
рамках установленной законом процедуры, которую принято называть процессу-
альной формой уголовного производства. От того, как регламентирована эта дея-
тельность, во многом зависит успех достижения задач уголовного процесса. Круп-
нейшие страны Запада, стремящиеся к осуществлению оптимизации и рационали-
зации процесса, сочли целесообразным дифференцировать в своем законодатель-
стве процессуальную форму досудебного производства. Поэтому среди проблем, 
привлекающих внимание отечественных юристов, как ученых, так и практиков, 
особое место занимает вопрос о путях дальнейшего развития уголовного процесса 
и роли дифференциации процессуальной формы в нем. Для правильного понима-
ния сути проблемы и поиска возможных решений необходимо вначале определить 
значение и содержание процессуальной формы. 

Термин «процессуальная форма» широко применяется в юридической литера-
туре. Однако до сих пор еще не сформировалось общепризнанное и четкое опре-
деление процессуальной формы1. Ярким подтверждением тому служит следующее 
высказывание: «Процессуальная форма как научная конструкция, общая модель 
структуры правовой формы – явление внутреннего, глубинного порядка. Благода-
ря этому точное установление ее онтологического характера и реальной модели – 
занятие трудоемкое и не всегда результативное»2. Мы все же попытаемся рас-
крыть содержание уголовно-процессуальной формы. 

Словари термин «форма» применительно к теме исследования трактуют очень 
пространно: строение, устройство, система организации, внешняя структура, не-
разрывно связанная с определенным содержанием; способ существования содер-
жания, неотделимый от него и служащий его выражением. Процессуалисты также 
не пришли к единообразному определению процессуальной формы. Одни пони-
мают ее как «совокупность однородных процессуальных требований, предъявляе-
мых к действиям участников процесса и направленных на достижение определен-
ного результата»3, другие – как «форму, в которую облекается то или иное про-
цессуальное действие..., а также сроки для производства того или иного процессу-
ального действия»4, третьи – как «условия и порядок производства каждого от-
дельного процессуального действия и принятия каждого отдельного процессуаль-
ного решения, так и условия и порядок производства по делу в целом»5. 

Мы солидарны с В. Н. Шпилевым и считаем наиболее приемлемым то опреде-
ление внешней процессуальной формы (формы процессуальной процедуры), кото-
рое охватывает не только совокупность условий, предусмотренных в законе для 
производства процессуальных действий, но и их последовательность, порядок за-
крепления и оформления таких действий, процессуальные сроки6. 

Уголовный процесс представляет собой вид познавательной деятельности, от-
личающейся своим содержанием и задачами. Уголовно-процессуальная форма, 
аккумулируя многолетний опыт борьбы с преступностью, строится, прежде всего, 
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с учетом общих методологических закономерностей познавательной деятельно-
сти. Характеризуя значение процессуальной формы, ученые отмечают, что она 
создает стабильный, устойчивый, юридически определенный режим производства 
по уголовным делам, призвана обеспечить законность в деятельности органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, общественно-
воспитательный результат их деятельности, содержит гарантии прав и законных 
интересов граждан, участвующих в уголовном процессе, создает условия для пра-
вильного и справедливого применения закона, решает те же задачи, что и уголов-
ный процесс. 

По нашему мнению, в самом общем виде уголовно-процессуальная форма – 
это совокупность однородных процессуальных требований, нормативно закреп-
ляющих образ поведения участников уголовного процесса, направленных на до-
стижение уголовно-правового результата. Процессуальная форма имеет еще одну, 
не менее важную, сторону – обеспечение оптимальных путей достижения задач 
уголовного процесса. В этой связи обоснован интерес к проблеме дифференциации 
форм расследования преступлений, и в частности к ускоренному производству. 

В юридической литературе понятие «дифференциация», в основном, не под-
вергалось глубокому исследованию, оно воспринималось как нечто общеизвест-
ное, не нуждающееся в формализации. На самом деле значительная часть споров 
вокруг проблемы дифференциации уголовного процесса связана с тем, что раз-
личные ученые неоднозначно трактуют это понятие. 

Одна группа ученых под дифференциацией понимает исключительно упроще-
ние уголовного процесса, связанное с ликвидацией части процессуальных гаран-
тий. Другие понимают дифференциацию как тенденцию развития уголовно-про-
цессуального законодательства, которая приводит к возникновению внутри уго-
ловного процесса производств, различающихся между собой по степени сложно-
сти как в сторону ускорения производства, так и в сторону усиления процессуаль-
ных гарантий по определенным категориям преступлений. Различными учеными в 
понятие «дифференциация» вкладывается разное содержание – от возможности 
осуществления предварительного расследования в форме дознания либо в форме 
предварительного следствия, наличия различной подследственности и подсудно-
сти по разным категориям преступлений, обязательного участия защитника, пре-
дусмотренного в определенных законом случаях, до различного количества ста-
дий, которые проходят дела разных категорий. 

В словарях под термином «дифференциация» понимается разделение, расчле-
нение, расслоение целого на многообразные формы, ступени. Из этого можно сде-
лать вывод, что дифференциация уголовного процесса предполагает наличие раз-
личных производств, отличающихся между собой. Вести речь о дифференциации 
уголовного процесса, а следовательно, и уголовно-процессуальных производств, 
можно лишь в случае наличия существенных различий, в противном случае сле-
довало бы признать, что в действующем уголовном процессе существует значи-
тельное число производств, различающихся зачастую лишь мелкими деталями. 
Дифференциация уголовно-процессуальной формы не должна вести к их пестроте. 

Различные категории преступлений и, соответственно, дела по ним сущест-
венно отличаются друг от друга: умышленное убийство и оскорбление, разбой и 
злостное уклонение от уплаты алиментов – эти и многие другие предусмотренные 
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уголовным законом деяния при всех различиях по степени общественной опасно-
сти, по юридическим свойствам и по характеру фактических обстоятельств охва-
тываются общим понятием – преступление – и могут быть предметом уголовного 
процесса. 

В зарубежной уголовной теории существуют различные точки зрения по пово-
ду системы и оснований классификации преступлений. Наиболее существенные из 
этих оснований могут быть сведены к трем группам, относящимся: 1) к содержа-
нию преступлений; 2) к их наказуемости; 3) к процессуальным условиям пресле-
дования и рассмотрения преступлений7. В нашем уголовном праве не привилось, 
осталось чуждым известное зарубежному праву трехчленное деление уголовно 
наказуемых деяний на преступления, проступки и правонарушения (француз-
ские – crimes, delicts, contravention; немецкие – Verbrechen, Vergehen, 
Übertretungen). И если отечественное уголовное право не разделяет преступления 
на две или три группы, это не устраняет различий между теми или иными катего-
риями преступлений. Не проводя такой классификации, Уголовный кодекс Рес-
публики Беларусь в ст. 12 выделяет, с одной стороны, тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, а с другой – преступления, не представляющие большой общественной 
опасности, и менее тяжкие преступления. 

Классификации преступлений по степени общественной опасности придается 
не только уголовно-правовое, но и процессуальное значение. В связи с этим под 
дифференциацией уголовного процесса чаще всего понимается выделение в систе-
ме процесса ускоренных производств, производств с более сложными процессу-
альными формами либо их совокупности. При этом получается следующая система: 

· Ускоренные производства. 
· Обычные производства. 
· Производства с более сложной процессуальной формой. 
Под усложнением или ускорением обычно подразумевается некое исходное 

производство, относительно которого и происходит ускорение или усложнение. 
Это производство называют основным (обычным) производством. Обычное про-
изводство регулируется общими правилами УПК без существенных изъятий, как 
это свойственно процессу регулирования ускоренных и усложненных произ-
водств. Такое досудебное производство осуществляется в форме дознания или 
предварительного следствия. В реальной правоприменительной деятельности 
обычное производство имеет значительно больший удельный вес в сравнении с 
иными производствами. Именно оно принимается за основу при ускорении произ-
водства по отдельным категориям преступлений. 

Порядок производства с более сложными процессуальными формами необхо-
дим по делам о тяжких преступлениях или иным делам наибольшей сложности, 
или особого общественно-политического значения. Сюда нужно включить сле-
дующие производства: 1) по делам несовершеннолетних; 2) по делам в отношении 
лиц, страдающих психическими или физическими недостатками; 3) по делам о 
преступлениях, за совершение которых в качестве меры наказания может быть 
назначена смертная казнь. Более простой, ускоренный порядок производства дол-
жен быть предусмотрен по ряду преступлений, не представляющих большой об-
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щественной опасности, относительно несложных в расследовании и не имеющих 
большого общественно-политического значения. 

Уголовный процесс, сохраняя свое единство, выраженное в единстве основных 
процессуальных гарантий, в единстве принципов, строится в значительной мере 
дифференцированно. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательст-
вом досудебное производство в Республике Беларусь осуществляется в форме: 
1) предварительного следствия; 2) дознания; 3) ускоренного производства. Нали-
чие же в уголовном процессе производств, различающихся между собой по степе-
ни сложности, свидетельствует о дифференциации уголовного процесса. Однако 
только сложность уголовно-процессуальной формы не может описать всех харак-
терных черт производства по делу, не исчерпывает их. Дифференциация  
означает «разделение, расчленение целого на многообразные формы, ступени»8. 

Мы не можем полностью согласиться с Ю. К. Якимовичем, А. В. Ленским и 
Т. В. Трубниковой, предлагающими под дифференциацией уголовного процесса 
понимать «существование в системе уголовного процесса самостоятельных произ-
водств», которые, по их мнению, должны характеризоваться «наличием опреде-
ленной материально-правовой базы»9. Под дифференциацией уголовно-процес-
суальной формы мы понимаем наличие в системе уголовного процесса различных 
видов самостоятельных производств, которые в силу тех или иных оснований 
(критериев дифференциации) характеризуются существенными различиями по 
сравнению с обычным производством. 

Спор ученых о том, каким быть уголовному процессу, в последнее время был 
законодательно разрешен в пользу дальнейшей дифференциации формы досудеб-
ного производства, хотя еще десятилетие тому назад многие ученые были на-
строены крайне негативно по отношению к любому возможному ускорению уго-
ловного процесса, выступали за его единство и сохранение этого единства. 

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь в п. 2 ст. 1 
УПК предусматривает, что установленный им порядок производства по материа-
лам и уголовному делу является единым и обязательным для всех органов и долж-
ностных лиц, ведущих уголовный процесс, а также для иных участников уголов-
ного процесса. Это положение имеет огромное значение. Говоря о едином и обяза-
тельном порядке производства, законодатель подчеркивает тем самым чрезвычай-
но важный момент – незыблемость демократических и глубоко гуманных по своей 
сути принципов уголовного процесса, процессуальных прав личности и их гаран-
тий, значимость процессуальной формы для полного, всестороннего, объективно-
го расследования преступлений и для оптимального достижения задач уголовного 
процесса. 

Характерной чертой уголовно-процессуальной формы также является ее един-
ство. О единстве процессуальной формы речь идет лишь постольку, поскольку она 
построена на единых принципах и направлена на достижение одних и тех же задач 
по всем уголовным делам без исключения10. Принципы же уголовного процесса 
служат теми границами, за которые не вправе заходить законодатель как при уста-
новлении ускоренного порядка производства, так и при введении порядка произ-
водства с более сложными процессуальными формами. Только в этом смысле, в 
смысле наличия одной системы таких принципов и отсутствия различных процес-
суальных порядков в зависимости от ведомств и звеньев судебно-следственной 
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системы следует понимать указание п. 2 ст. 1 УПК. Единство процессуальной 
формы в таком его понимании не исключает наличия особенностей в порядке 
производства по различным категориям преступлений.  

Чтобы лучше понять значение дифференциации и ее возможные последствия 
для уголовного процесса, необходимо рассмотреть и проанализировать тенденции 
развития науки уголовно-процессуального права с точки зрения дифференциации 
ее процессуальной формы. Начало обширной дискуссии в юридической литерату-
ре положила выдвинутая М. Л. Якубом в 1964 г. идея дифференциации процессу-
альной формы11. В последующем такая идея имела немало как сторонников, так и 
противников. 

М. С. Строгович утверждал, что решающее значение в развитии уголовного 
процесса проявляется в определенной тенденции, получившей характер законо-
мерности: развитие уголовно-процессуального законодательства идет в направле-
нии установления единства форм по всем делам о преступлениях с устранением 
каких-либо изъятий, ограничений12. В то время большинство ученых также отвер-
гало возможность дифференциации, отождествляя ее лишь с ликвидацией процес-
суальных гарантий. Однако встречались и авторы, считавшие, что дифференциа-
ция все-таки возможна, но лишь в направлении усложнения отдельных видов про-
изводств13. 

Определенные изъятия из обычного порядка производства всегда имели место 
в уголовном процессе. На этом основании ряд ученых выступил с идеей диффе-
ренциации уголовно-процессуальной формы. Задачи уголовного процесса обу-
словливают необходимость его дифференцированного построения, так как с раз-
личиями в свойствах дел неодинаковы и процессуальные условия их расследова-
ния и судебного разбирательства, которые обеспечивают оптимальное достижение 
задач уголовного процесса. Идея же унификации, как полагал М. Л. Якуб, приво-
дит к исканию «средней линии» в построении порядка уголовного производства, к 
исканию таких его форм, которые не были бы слишком сложными для одних кате-
горий дел и слишком примитивными для других. Унификация является тормозом 
в развитии процессуальных форм и гарантий, необходимых по делам о тяжких 
преступлениях, а с другой стороны – приводит к бюрократизации и усложнению 
процесса по делам ряда других категорий преступлений14. 

Сторонники дифференциации исходили из того, что при несомненной важно-
сти единообразного соблюдения установленного порядка производства по всем 
уголовным делам этот порядок должен в ряде случаев дифференцироваться с уче-
том характера дела, находящегося в производстве, личности обвиняемого и других 
обстоятельств. Достижение социально обоснованных целей уголовно-правовой 
политики может быть осуществлено в условиях действия процессуальной формы, 
отличающейся значительной гибкостью. Такое требование вытекает из самой 
сущности уголовного процесса, выступающего в качестве особой и единственной 
формы, в которой протекает установление факта преступления и обеспечение реа-
лизации норм уголовно-материального права.  

По изложенным причинам одинаковое построение порядка производства по 
всем категориям уголовных дел, без учета их специфики, было бы неправильным. 
Дифференцированный порядок производства по делам всех категорий преступле-
ний является необходимым условием эффективного и рационального построения 
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процесса, а признание правомерности дифференциации уголовного производства 
в рамках единого процесса – одна из предпосылок совершенствования уголовно-
процессуального законодательства. Процессуальные формы только тогда могут 
отвечать своему функциональному назначению, когда они строятся сообразно со 
свойствами отдельных категорий преступлений. 

Идея унификации процесса, выдвинутая еще в 50-х гг. прошлого столетия, 
имела положительное значение, поскольку была направлена против ограничения 
процессуальных гарантий по тем или иным делам, тех или иных проявлений пра-
вового нигилизма, против выдвигаемых в свое время предложений о необходимо-
сти «двух процессов»: одного – с развитыми процессуальными формами и гаран-
тиями для общеуголовных дел, другого – со свернутыми процессуальными фор-
мами и гарантиями для государственных преступлений. Унификация процессу-
альной формы выразилась в том, что для всех дел публичного обвинения, незави-
симо от их характера, была создана единая процессуальная форма, не считая неко-
торого различия между дознанием и предварительным следствием. 

В современных условиях идея создания единого процессуального порядка по 
всем уголовным делам без исключения при всей ее привлекательности не может 
лежать в основе развития уголовно-процессуального права, она не базируется на 
историческом опыте развития процессуальной формы, не учитывает, что ее диф-
ференциация в зависимости от характера дел существовала и существует во всех 
правовых системах15. Она направлена против дифференцированного построения 
процесса, тормозит развитие процессуальных форм и гарантий16. Именно поэтому 
пришлось искать другие формы расследования преступлений (в начале была про-
токольная форма досудебной подготовки материалов, после – ускоренное произ-
водство). Процессуальный порядок развивается в направлении создания наиболее 
оптимальных процессуальных условий для выполнения задач уголовного процесса. 

Не вызывает сомнения, что рост преступности неизбежно будет сопровож-
даться увеличением количества уголовных дел в производстве органов дознания и 
предварительного следствия, которые уже сейчас не справляются с существующей 
нагрузкой. Поэтому, как считают ученые, использование ускоренных производств 
оправданно и в дальнейшем найдет широкое применение на практике17. 

Процессуальные формы, как разновидности форм трудовой деятельности, 
должны отвечать требованиям научной организации труда. В свете этого требова-
ние дифференциации процессуальной формы означает не что иное, как установле-
ние в законе и использование на практике наиболее рациональных процессуаль-
ных средств и способов реализации задач уголовного процесса. Границы же при-
менения ускоренных процессуальных форм не являются жесткими и неизменными 
и при определенных условиях могут сужаться. Когда конкретное преступление, по 
которому возможно ускоренное производство, оказывается достаточно сложным, 
по нему производится дознание. Всегда должна оставаться возможность перехода 
от более простых форм расследования к более сложным. Это делает уголовный 
процесс гибким орудием в борьбе с преступностью. 

Дифференциация уголовно-процессуальной формы как для установления до-
полнительных правовых гарантий, так и для ускорения той или иной процедуры – 
явление объективное и социально оправданное. Процесс дифференциации уголов-
но-процессуальной формы должен соответствовать новым явлениям в обществен-
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ной жизни и не снижать достигнутого уровня процессуальной системы охраны 
прав и законных интересов граждан. Еще в 1983 г. на подготовительном коллок-
виуме к XIII Международному конгрессу уголовного права была принята резолю-
ция, в которой предлагалось шире использовать процедуры, заменяющие обычный 
ход уголовного процесса18. С нашей точки зрения, процесс демократизации уго-
ловно-процессуального законодательства непременно будет сопровождаться диф-
ференциацией форм уголовного производства. 
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