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ВВЕДЕНИЕ 

 

В новом Уголовно-процессуальном кодексе РФ статус дознавателя 

претерпел серьезные изменения. УПК РСФСР не содержал специальной 

нормы, определяющей правовой статус дознавателя. 

Основное назначение дознавателя – осуществление дознания по 

уголовным делам, по которым производство предварительного следствия не 

обязательно. Эта форма предварительного расследования применяется по 

уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, 

перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, и производится в порядке и сроки, 

установленные гл. гл. 22, 24 - 29, 32 УПК РФ. 

Тема этой работы актуальна, так как: 

1. В законодательной новелле о введении в УПК РФ института 

поддержания дознавателем обвинения в суде и возложение на него статуса 

государственного обвинителя в случае, когда предварительное расследование 

произведено в форме дознания заложено много рационального, хотя повергла 

в шок практиков и большинство ученых-процессуалистов.  

2. В УПК РФ впервые был введен термин «дознаватель», под которым 

понимается должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ (п. 7 ст. 5 УПК РФ). 

Целью данной работы является подробное изучение правового 

регулирования дознавателя, как участника уголовного процесса. 

Задачи: 

– раскрыть понятие правового статуса дознавателя в уголовном 

процессе России. 

– рассмотреть содержание процессуального статуса дознавателя. 

– исследовать функции дознавателя в уголовном судопроизводстве 

России. 



– проанализировать процессуальную деятельность дознавателя при 

расследовании преступлений. 

– выявить проблемы самостоятельности дознавателя в ходе 

производства по уголовным делам.  

Объектом работы являются правовое положение дознавателя в 

уголовном процессе, а также общественные отношения, возникающие в 

процессе деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений.  

В ходе работы мною изучена и проанализирована  различная учебная 

литература, статьи, Постановления Пленума Верховного Суда, нормативно-

правовая документация. Выполнены поставленные мною задачи. 

1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ДОЗНАВАТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

 

1.1 Понятие правового статуса дознавателя в уголовном процессе России 

 

В новом Уголовно-процессуальном кодексе РФ статус дознавателя 

претерпел серьезные изменения.  

В УПК РФ впервые был введен термин «дознаватель», под которым 

понималось должностное лицо органа дознания, правомочное осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания (п. 7 ст. 5). Тем самым 

законодатель связал появление этого участника уголовного судопроизводства 

с возбуждением уголовного дела, по которому должно проводиться 

предварительное расследование в форме дознания.  

В настоящее время под дознавателем понимается должностное лицо 

органа дознания, правомочное осуществлять предварительное расследование 

в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

При этом законодатель не пошел по пути перечисления всех полномочий 

дознавателя, полагая, что они должны содержаться в специальной статье, 

посвященной данному участнику уголовного судопроизводства.  



Дознаватель - это должностное лицо органа дознания, правомочное 

либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительную проверку заявлений или сообщений о преступлении, 

неотложные следственные действия, предварительное расследование в форме 

дознания, а также исполнять поручения или указания прокурора, начальника 

следственного отдела, следователя, руководителя или члена следственной 

группы, органа дознания, начальника органа дознания или другого 

дознавателя.  

Применительно к органам дознания системы МВД России, 

федеральной службы безопасности (ФСБ), пограничных органов 

федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов (ТО) и 

воинских частей (соединений и учреждений) иных ведомств. Дознаватель - 

это аттестованный сотрудник государственного учреждения, 

уполномоченный на осуществление уголовно-процессуальной деятельности 

после констатации в материале проверки (заявлении, сообщении о 

преступлении) достаточных данных, указывающих на наличие в деянии 

признаков объективной стороны состава какого-либо преступления.  

Закон запрещает возложение полномочий по проведению дознания на 

то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу 

оперативно-розыскные мероприятия. Между тем такой дознаватель вправе 

осуществлять проверку заявления (сообщения) о преступлении, неотложные 

следственные по делам, по которым предварительное следствие обязательно, 

исполнять поручения и указания следователя.  

На органы дознания не распространяются правила процессуальной 

самостоятельности следователя. При несогласии с письменными указаниями 

прокурора дознаватель также как и следователь вправе обжаловать их 

вышестоящему прокурору. Тем не менее, сам факт такого обжалования не 

приостанавливает выполнения указаний прокурора. 



Органы дознания - это государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять 

дознание и другие процессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 УПК РФ).  

К ним относятся (ст. ст. 40, 151 УПК РФ):  

1) органы внутренних дел РФ, а также иные органы исполнительной 

власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности;  

2) главный судебный пристав РФ, главный военный судебный пристав, 

главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители, старший судебный 

пристав, старший военный судебный пристав, а также старшие судебные 

приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений или гарнизонов;  

4) органы государственной противопожарной службы;  

5) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем 

плавании;  

6) руководители геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от 

места расположения органов дознания, перечисленных в п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 40;  

7) главы дипломатических представительств и консульских 

учреждений РФ; 

8) органы Госнаркоконтроля;  

9) органы пограничной службы РФ;  

10) таможенные органы РФ. 

Анализ ст. ст. 40, 151 УПК РФ показывает, что полномочия органов 

дознания неодинаковы. Все перечисленные выше органы дознания, кроме 

капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, 

руководителей геологоразведочных партий и зимовок, а также глав 

дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, наделены 

полномочиями по производству дознания по делам, по которым 



предварительное следствие необязательно в порядке гл. 32 УПК РФ; и 

выполнению неотложных следственных действий по уголовным делам, по 

которым предварительное следствие обязательно в порядке, установленном 

ст. 157 УПК РФ. 

Что же касается капитанов судов, руководителей геологоразведочных 

партий и зимовок, глав дипломатических представительств и консульских 

учреждений, то эти органы дознания полномочны лишь возбуждать 

уголовные дела и производить неотложные следственные действия по делам 

о преступлениях, совершенных по месту их нахождения или в пределах их 

территории. Для них выполнение этих действий является эпизодическим и 

наделение их правами органа дознания вызвано отсутствием в месте их 

нахождения другого органа дознания. 

На органы дознания возложено осуществление оперативно-розыскной 

деятельности, принятие мер к обнаружению преступлений, установлению 

лиц, их совершивших, пресечению и предупреждению преступлений. Кроме 

того, закон наделяет органы дознания правом производства расследования в 

форме дознания. При этом компетенция органов дознания по расследованию 

УД зависит от того, обязательно ли по нему предварительное следствие. Если 

предварительное следствие по делу необязательно, орган дознания 

осуществляет досудебное производство по делу в полном объеме и 

направляет дело в суд. Если же в соответствии с УПК РФ по делу 

обязательно проведение предварительного следствия, то орган дознания 

вправе выполнить по нему только неотложные следственные действия, а 

затем обязан передать дело следователю. 

Непосредственно же производство дознания по конкретному делу 

поручается начальником органа дознания дознавателю. Дознаватель 

уполномочен самостоятельно проводить процессуальные действия и 

принимать решения, кроме случаев, когда требуется согласие начальника 

органа дознания, санкция прокурора или судебное решение. Указания 

прокурора и начальника органа дознания обязательны для дознавателя. Их 



обжалование никогда не приостанавливает их исполнения. 

Начальник органа дознания – должностное лицо органа дознания, в том 

числе заместитель, управомоченное давать поручения о производстве 

дознания и неотложных следственных действиях, и осуществлять иные 

полномочия, предусмотренный УПК РФ. 

Начальник подразделения дознания - должностное лицо органа 

дознания, возглавляющее соответствующее специализированное 

подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в 

форме дознания, а также его заместитель. Не все органы дознания имеют 

свои специализированные подразделения. 

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное или 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ (п.7 ст.5 УПК РФ). 

 

1.2 Содержание процессуального статуса дознавателя 

 

Дознаватель - это должностное лицо, которое одновременно является 

стороной обвинения и субъектом, осуществляющим уголовно-

процессуальное право применение. Дознавателем с позиции уголовно-

процессуального права является должностное лицо органа дознания, 

правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания 

осуществлять предварительную проверку заявления (сообщения) о 

преступлении, неотложные следственные действия (после чего передавать 

уголовное дело руководителю следственного органа по подследственности), 

розыскные меры, дознание по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия необязательно, в том числе дополнительное 

дознание. 



Неверно мнение, что дознаватель также производит предварительное 

следствие
1
. При производстве предварительного следствия органу дознания 

может быть дано поручение о производстве следственного действия (п. 11 ч. 

2 ст. 37,п. 4 ч. 2 ст. 38,ч. 1 ст. 152,ч. 4 ст. 157 УПК РФ). Но это поручение 

исполняет орган дознания, а не дознаватель. 

Применительно к органам дознания системы МВД России, 

Федеральной службы безопасности (ФСБ), органам по контролю за оборотом 

наркотиков, таможенным органам, органам Федеральной службы судебных 

приставов и воинским частям (соединениям и учреждениям) иных ведомств 

дознавателями выступают аттестованные сотрудники государственных 

учреждений, уполномоченных на осуществление уголовно-процессуальной 

деятельности после констатации в материале проверки (заявлении, 

сообщении о преступлении) достаточных данных, указывающих на наличие в 

деянии признаков объективной стороны состава какого-либо преступления. 

Дознаватель осуществляет полномочия органа дознания, которые на 

него возлагаются начальником органа дознания или его заместителем (ч. 1 ст. 

41 УПК РФ)
2
. В этой связи он уполномочен: 

1) самостоятельно, в пределах своей компетенции производить 

следственные и иные процессуальные действия, также принимать 

процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с 

УПК РФ для этого требуется получение согласия начальника органа 

дознания, согласия прокурора и (или) судебное решение; 

2) осуществлять иные полномочия дознавателя, а в некоторых случаях 

и органа дознания, прямо предусмотренные УПК РФ. 

Закон запрещает возложение полномочий по проведению дознания на 

то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу 

оперативно-розыскные мероприятия. Между тем такой дознаватель вправе 

осуществлять проверку заявления (сообщения) о преступлении, а также 
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производить неотложные следственные действия по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно. 

На дознавателя не распространяются правила процессуальной 

самостоятельности следователя. При несогласии с письменными указаниями 

прокурора дознаватель вправе обжаловать их вышестоящему прокурору. Тем 

не менее сам факт такого обжалования не приостанавливает исполнения 

указаний прокурора. 

Полномочия органов дознания по производству дознания в порядке гл. 

32 УПК находятся в зависимости от основных функций, осуществляемых 

данным органом. Как правило, государственный орган, наделяемый и 

функциями дознания, создается для выполнения других задач, поэтому 

функция дознания в его деятельности имеет производный характер и 

вытекает из основных функций. Это определяется либо тем, что в своей 

основной деятельности данный орган сталкивается с преступлениями, 

расследование которых он имеет возможность обеспечить наиболее 

оперативно и профессионально (например, органы государственной 

противопожарной службы по делам о пожарах, органы пограничной службы 

по делам, связанным с нарушением границы, милиция как основной орган 

дознания в системе органов внутренних дел). 

Поскольку основными задачами милиции являются охрана 

общественного порядка, общественной безопасности и борьба с 

преступностью, она первая обнаруживает большую часть преступлений, 

поэтому закон (ст. 40, п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ) наделяет ее правом 

производства дознания по всем делам, кроме дел, отнесенных к компетенции 

других органов дознания (налоговой полиции, таможенных органов и т.д.), 

которые расследуют преступления в ходе их основной деятельности. 

Начальник органа дознания - должностное лицо органа дознания, 

уполномоченное давать поручения по производству дознания, а также 

неотложных следственных действий и наделенное отдельными 

процессуальными полномочиями (п. 17 ст. 5, ч. 4 ст. 225 УПК РФ). 



Дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное или 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ (п. 7 ст. 5). 

Функции дознавателя выполняют должностные лица, назначенные 

начальником органа дознания для производства дознания по конкретному 

делу (например, командиры воинских частей назначают в качестве 

дознавателей наиболее подготовленных офицеров). 

В системе органов внутренних дел имеются специальные 

подразделения дознания. Право производить дознание в милиции имеют 

оперативные уполномоченные отделов уголовного розыска, борьбы с 

экономическими преступлениями, участковые уполномоченные. 

Дознаватель, являясь самостоятельным участником процесса, 

производит следственные и другие процессуальные действия по 

исследованию обстоятельств дела, принимает процессуальные решения, 

оценивает доказательства по внутреннему убеждению, руководствуясь 

законом и совестью (ст. 17 УПК РФ)
3
. 

Закон не допускает возложения полномочий по производству дознания 

на то лицо, которое производило или производит по данному делу 

оперативно-розыскные мероприятия с тем, чтобы исключить влияние 

данных, ставших им известными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 

на отношение к проведению следственных действий и оценку их результатов. 

Дознаватель несет ответственность за законность и обоснованность своих 

действий, однако его процессуальная самостоятельность более ограничена, 

чем у следователя. Это проявляется во взаимоотношениях с прокурором и 

начальником органа дознания. Указания прокурора и начальника органа 

дознания обязательны для дознавателя. Обжалование этих указаний, на 

которое имеет право дознаватель, не приостанавливает их исполнения. 

В соответствии с п. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель может самостоятельно 
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производить следственные и иные процессуальные действия и принимать 

процессуальные решения за исключением случаев, когда на это требуется 

согласие начальника органа дознания, санкция прокурора или судебное 

решение. 

По отдельным вопросам дознания решения принимаются от имени 

органа дознания (например, задержание - ст. 91 УПК РФ) или утверждаются 

начальником органа дознания (например, обвинительный акт - ст. 225 УПК 

РФ
 4
). 

Полномочия конкретного дознавателя разнятся в зависимости от того, 

является ли он сотрудником учреждения, наделенного правами органа 

дознания, или всего-навсего подчинен по службе должностному лицу, 

которое является органом дознания.  

По общему правилу под понятием «орган внутренних дел», «орган 

федеральной службы безопасности», «орган по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» и т.д., как орган дознания, 

законодатель понимает сотрудников этого учреждения. Деятельность 

«служащего - частица деятельности органа, так как любой орган управления 

представляет собой коллектив или группу лиц, объединенных задачами и 

организационной структурой данного органа.  

Компетенция служащего - частица компетенции органа, в котором он 

занимает должность. Однако не у всех из них равные права и не все они 

могут в одинаковой мере осуществлять возложенные на орган дознания 

функции.  

Работники, наделенные правами учреждения (сотрудники милиции, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, ФСБ и т. п.), уже по должности в связи с исполнением своих 

служебных обязанностей в зависимости от вида уголовно-процессуальной 

деятельности обладают процессуальными правами дознавателя. По ряду 

учреждений, наделенных процессуальным статусом органа дознания, это 
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положения прямо закреплено в законе.  

Вот как выглядит данное положение применительно к статусу 

сотрудника органа внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел 

Российской Федерации являются граждане Российской Федерации, 

состоящие в должностях рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел или в кадрах Министерства внутренних дел РФ, которым в 

установленном Положением о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации порядке присвоены специальные звания рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел (ч. 1 ст. 1 Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста присяги 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации). 

Сотрудником органа внутренних дел является любой и каждый 

сотрудник милиции. 

Таким образом, законодатель не противопоставляет понятия «орган 

дознания» и «дознаватель». Дознаватель по должности не только вправе, но и 

обязан выполнять уголовно- процессуальные обязанности органа дознания. 

Он обладает полным комплексом прав органа дознания.  

Начальник органа дознания возложил на него уголовно- 

процессуальные полномочия одновременно с назначением на должность 

(определением его круга должностных прав и обязанностей).  

В отличие от дознавателя некоторым работникам других служб 

учреждений, наделенных правами органа дознания, такие полномочия могут 

лишь делегироваться начальником органа дознания (его заместителем), или 

должностным лицом, являющимся согласно п. п. 2, 3 ч. 1 и ч. 3 ст. 40 УПК 

РФ органом дознания35. Институт делегирования начальником учреждения 

своим подчиненным процессуальных полномочий имеет большую историю и 

развит в военных частях (соединениях, военных учреждениях) . 

Названный правовой институт может быть распространен не только на 

все коллективы, где органом дознания признан соответствующий 

руководитель (капитан морского судна, руководитель зимовки), но и на 



учреждения, перечисленные в ст. 40 УПК РФ. Здесь могут иметь место 

подобного рода отношения между начальником и подчиненными ему 

сотрудниками, в обязанности которых обычно не входит осуществление 

уголовно-процессуальной деятельности.  

В должностных обязанностях указанной категории сотрудников и в 

ведомственных нормативных актах, регулирующих их деятельность, о 

«дознании» нет даже упоминания. Вполне резонно утверждение, что 

делегирование им уголовно-процессуальных полномочий противоречит 

положениям, закрепленным названными документами. Однако практика 

возложения на них процессуальных функций имеет место. Поэтому 

необходимо рассмотреть особенности их процессуального положения.  

Налицо два вида отношений:  

1) между руководителем учреждения, наделенного статусом органа 

дознания, и сотрудником, в чьи должностные обязанности возложено 

осуществление функций этого учреждения;  

2) между руководителем учреждения, наделенного статусом органа 

дознания, и другим ему подчиненным сотрудником органа государственной 

власти (в должностные обязанности которых не включено осуществление 

функций учреждения , перечисленного в ст. 40 УПК РФ)
5
.  

Таким образом, существует два вида дознавателей. Они в органах 

дознания могут обладать неодинаковым правовым статусом. Отличия таких 

одноименных субъектов уголовного процесса заключаются в следующем.  

Дознаватель - сотрудник, обязанный осуществлять функцию органа 

дознания, вправе без каких-либо ограничений выполнять все действия, 

возложенные законом на дознавателя, а также часть действий органа 

дознания - самостоятельно, руководствуясь лишь своим внутренним 

убеждением. И только при наличии ведомственного положения о 

необходимости утверждения того или иного постановления у начальника 

органа дознания выполняет это требование. Тем не менее, отсутствие на 
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вынесенном им постановлении не предусмотренной УПК РФ визы 

начальника органа дознания не может рассматриваться прокурором как 

нарушение законности, а тем более судом как основание признания 

полученных в последствии доказательств недопустимыми.  

Сотрудник, которому права органа дознания делегированы, не обладает 

таким широким объемом полномочий. Он вправе производить лишь строго 

определенный субъектом, наделившим его частью своих процессуальных 

прав, (обычно - должностным лицом, которое согласно ст. 40 УПК РФ 

является органом дознания) круг следственных и иных действий.  

То обстоятельство, что руководитель учреждения делегирует свои 

уголовно-процессуальные полномочия лицу, дает ему основания требовать 

от этого лица представления для утверждения всех или некоторых 

процессуальных постановлений. В приведенной ситуации вынесение 

решения, право принятия которого предоставлено органу дознания, 

самостоятельно, без утверждения его начальником, должно быть признано 

нарушением уголовно-процессуального закона, которое затем может иметь 

следствием признание полученных в последствии доказательств 

недопустимыми.  

Дознаватель уполномочен: 

1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные 

действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, 

когда в соответствии с настоящим Кодексом на это требуются согласие 

начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение; 

2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Кодексом. 

Указания прокурора и начальника органа дознания, данные в 

соответствии с настоящим Кодексом, обязательны для дознавателя. При этом 

дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа дознания 

прокурору, а указания прокурора — вышестоящему прокурору. Обжалование 

данных указаний не приостанавливает их исполнения. 



Дознаватель — это должностное лицо органа дознания, правомочное 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также 

иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 7 ст. 5 УПК РФ)
6
. 

Расследование в форме дознания осуществляют дознаватели органов 

внутренних дел, службы судебных приставов, госнаркоконтроля, 

таможенных органов и органов Государственной противопожарной службы 

(ст.ст. 38 и 151 УПК РФ). 

Кроме того, дознание вправе производить следователи  Следственного 

комитета, МВД России и ФСКН России (ч. 3 ст. 151 УПК РФ)
7
. 

По решению прокурора дознание по уголовному делу может 

производиться следователем любого ведомства. 

Только по решению начальника органа дознания или его заместителя 

на конкретного дознавателя могут быть возложены полномочия органа 

дознания, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40, по уголовным делам, по которым 

предварительное следствие необязательно (ч. 1 УПК РФ). 

Аналогичным образом начальником органа дознания или его 

заместителем должен решаться вопрос о возложении полномочий 

дознавателя на то или иное должностное лицо для проведения неотложных 

следственных действий по уголовному делу, по которому предварительное 

следствие обязательно (п. 3 ст. 149, ст. 157 УПК РФ). 

Отвод дознавателя возможен по основаниям, предусмотренным ст. 61 

УПК, в порядке, который указан в ст. 67 УПК. РФ. 

Запрет на возложение полномочий дознавателя на то лицо, которое 

проводило оперативно-розыскные мероприятия по делу, обусловлен рядом 

причин и прежде всего тем, что результаты ОРД подлежат проверке в ходе 

предварительного расследования в порядке, предусмотренном уголовно-

процессуальным законом. Орган предварительного расследования должен 

подойти к проверке оперативных материалов беспристрастно и объективно, 

 
6
  ст.5 УПК РФ 

7
 ст. 151 УПК РФ 



что исключает совмещение оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальных функций одним должностным лицом. 

Кроме того, может возникнуть необходимость в допросе лица, 

проводившего оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу, в 

качестве свидетеля. 

Данный запрет не носит абсолютного характера. Сотрудники 

оперативно-розыскных служб могут осуществлять дознание в случае 

возложения на них полномочий органа дознания начальником органа 

дознания, но не по тому делу, по которому ими осуществлялась ОРД. 

Правовое положение дознавателя во многом сходно с правовым 

статусом следователя — УПК РФ во многом их сблизил. Особенно это 

касается повышения процессуальной самостоятельности дознавателя. 

Дознаватель обладает всей полнотой процессуальных полномочий, 

необходимых ему для производства дознания по уголовному делу, по 

которым предварительное следствие необязательно. Эти полномочия 

возлагаются на него начальником органа дознания (ст. 40 УПК РФ). 

Согласия начальника органа дознания в соответствии с УПК РФ 

дознавателю для производства тех или иных процессуальных действий, как и 

принятия решений, не требуется. 

Исключение составляют обвинительный акт, утверждаемый 

начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК РФ), а также постановление о 

передаче уголовного дела прокурору после проведения неотложных 

следственных действий (п. 3 ст. 149 и ч. 3 ст. 157 УПК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 144 прокурор, начальник органа дознания вправе по 

ходатайству дознавателя продлить до 10 суток срок, предусмотренный ч. 1 

ст. 144 УПК РФ. 

Дознаватель обязан получить согласие прокурора на возбуждение 

уголовного дела (ст. 146), прекращение уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным ст. ст. 24, 25, 28, 427 УПК РФ, возбуждение перед судом 



ходатайств о проведении следственных действий, указанных в п. п. 4 — 8, 11 

ч. 2 ст. 29 УПК РФ, в порядке ст. 165 УПК РФ
 8
. 

Дознаватель обязан получить согласие прокурора на возбуждение 

перед судом ходатайств о применении к подозреваемому меры пресечения в 

виде заключения под стражу в порядке, предусмотренном ст. ст. 97 — 101, 

108, 224 УПК РФ. Дознаватель обязан получить согласие прокурора на 

возбуждение перед судом ходатайств о применении к подозреваемому меры 

пресечения в виде домашнего ареста в порядке, предусмотренном ст. ст. 97 

— 101 и 107 УПК РФ. 

Аналогично согласие прокурора требуется и при возбуждении 

дознавателем ходатайства перед судом об отмене (изменении) меры 

пресечения, избранной по судебному решению (ст. 110 УПК РФ). 

Требуется согласие прокурора на отмену или изменение меры 

пресечения, избранной дознавателем по указанию прокурора (ст. 110 УПК 

РФ). 

Дознаватель обязан получить согласие прокурора на возбуждение 

перед судом ходатайств о применении к подозреваемому иных 

процессуальных мер, связанных с ограничением конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. К ним относятся процессуальные действия, 

указанные в п. п. 9, 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ. Только суд правомочен принимать 

решения о производстве дознавателем следственных и иных процессуальных 

действий, указанных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ. 

Дознаватель вправе совершить с согласия прокурора (ст.37 УПК РФ). 

Решение прокурора об отказе в даче согласия на возбуждение перед 

судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения 

либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается 

на основании судебного решения, может быть обжаловано следователем 

вышестоящему прокурору. 
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В то же время дознаватель не может приступить к проверке сообщения 

о преступлении без того, чтобы начальник органа дознания дал ему 

соответствующее указание и не уполномочил его на проведение 

процессуальных действий. 

Решение о направлении уголовного дела в другой орган 

предварительного расследования, а также о передаче сообщения о 

преступлении по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ 

принимается только начальником органа дознания, а не самим дознавателем
9
. 

В законе не говорится, какого рода указания может давать начальник 

органа дознания дознавателю. Очевидно, можно говорить об аналогии с 

полномочиями руководителя следственного комитета. 

Порядок обжалования дознавателем указаний начальника органа 

дознания и прокурора предусмотрен ст. 124 УПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 124 УПК РФ надзирающий прокурор рассматривает 

жалобу дознавателя в течение 3 суток со дня ее получения. В 

исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо 

истребовать дополнительные материалы. либо принять иные меры, 

допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается 

заявитель. 

Согласно ч. 2 ст. 124 УПК РФ по результатам рассмотрения жалобы 

прокурор выносит постановление о полном или частичном удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

Дознаватель, подавший жалобу, должен быть незамедлительно 

уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его 

обжалования (ч. 3 ст. 124 УПК РФ)
10

. 

В соответствии с ч. 4 ст. 124 УПК РФ дознаватель вправе обжаловать 

указания прокурора вышестоящему прокурору. 
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Следует отметить, что, в отличие от следователя, дознаватель не вправе 

обжаловать решения прокурора по делу, по которому проводится дознание (о 

полномочиях следователя см. ч. 2 и ч. 3 ст. 38 УПК РФ)
11

. Он вправе 

обжаловать только указания прокурора. Начальник органа дознания, судя по 

ст. 40 и ст. 124 УПК РФ, не вправе обжаловать решения и указания 

прокурора по делу вышестоящему прокурору. 

 

1.3 Функции дознавателя в уголовном судопроизводстве России 

 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством дознание есть форма предварительного расследования, 

осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по 

которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 

УПК РФ). 

Дознаватель, согласно п. 7 ст. 5 УПК РФ, является должностным лицом 

органа дознания, правомочным либо уполномоченным начальником данного 

органа осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а 

также выполнять иные полномочия. 

В связи с этим возникают вопросы:  

1) что означают термины «правомочное» и «уполномоченное» 

применительно к субъектам производства дознания; 

2) кого следует считать, с одной стороны, правомочным, а с другой - 

уполномоченным осуществлять производство дознания; 

3) наделены ли иные сотрудники органа дознания (помимо 

дознавателя) какими-либо процессуальными правами. 

Процессуальный статус дознавателя должностные лица органов 

внутренних дел могут приобрести в двух случаях: 

1) когда должностное лицо ОВД правомочно в силу своего служебного 

положения осуществлять расследование преступлений в форме дознания; 
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2) когда начальник органа дознания уполномочил кого-либо из 

должностных лиц ОВД осуществлять уголовно-процессуальные полномочия, 

иными словами - делегировал подчиненному сотруднику осуществление 

уголовно-процессуальных обязанностей, присущих дознавателю. 

Таким образом, функции дознавателя могут быть делегированы как 

штатному дознавателю, так и любому иному сотруднику органа дознания 

(участковому уполномоченному, оперуполномоченному уголовного розыска, 

оперуполномоченному ОБЭП и другим), за исключением случаев, если 

данное лицо проводило или проводит по данному уголовному делу 

оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ). 

В связи с тем, что большую часть преступлений, подследственных 

дознанию органов внутренних дел, расследуют сотрудники полиции 

общественной безопасности (ПОБ), рассмотрим более подробно 

деятельность сотрудников дознания в данной структуре. 

Деятельность дознавателя направляет и координирует начальник 

органа дознания. Согласно п. 17 ст. 5 УПК РФ, начальник органа дознания 

является должностным лицом органа дознания. Таковым является и 

заместитель начальника органа дознания. Это означает, что кроме 

начальника ОВД функциями начальника органа дознания наделен и 

начальник ПОБ. 

В обязанности дознавателя (руководителя группы дознавателей) 

входит: принятие дела на рассмотрение, организовать работу, итогом 

которой становиться акт обвинения. Он решает процессуальные вопросы 

(выделение, приостановление или возобновление, а так же прекращение дела, 

привлечение и объем привлечения подозреваемых лиц). Направляет 

ходатайства о продлении сроков расследования. В отношении 

подозреваемого отправляет его на прохождение медико-психологической 

экспертизы. При выборе для подозреваемого меры пресечения — 

нахождение под стражей — дознаватель составляет в срок 10 дней 
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обвинительный акт по делу. При необходимости срок продлевается 

решением суда, иначе отменяется. 

Функции дознавателя выполняют должностные лица, назначенные 

начальником органа дознания для производства дознания по конкретному 

делу (например, командиры воинских частей назначают в качестве 

дознавателей наиболее подготовленных офицеров).  

В системе органов внутренних дел имеются специальные 

подразделения дознания. Право производить дознание в полиции имеют 

оперативные уполномоченные отделов уголовного розыска, борьбы с 

экономическими преступлениями, участковые уполномоченные.  

Дознаватель, являясь самостоятельным участником процесса, 

производит следственные и другие процессуальные действия по 

исследованию обстоятельств дела, принимает процессуальные решения, 

оценивает доказательства по внутреннему убеждению, руководствуясь 

законом и совестью (ст. 17 УПК РФ).  

Функции органа дознания выполняют должностные лица 

государственного органа – госслужащие, занимающие соответствующую 

должность. Согласно ст.41 УПК РФ на дознавателя начальником органа 

дознания возлагаются полномочия органа дознания. 

Дознаватель уполномочен производить следственные и другие 

процессуальные действия по исследованию обстоятельств дела, принимает 

процессуальные решения, оценивает доказательства по внутреннему 

убеждению, руководствуясь законом и совестью (ст.17 УПК РФ).  

Неотложные след действия – действия органа дознания после 

возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного 

следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов 

преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного 

закрепления, изъятия и исследования. 

Закон не допускает возложения обязанностей по производству 

дознания на лицо, которое производило ли производит по данному делу 



оперативно-розыскные мероприятия (исключение влияния данных, ставших 

известными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, на отношение к 

проведению следственных действий и оценку их результатов). 

Дознаватель несет ответственность за законность и обоснованность 

своих действий (но его процессуальная самостоятельность ограничена – 

указания прокурора и начальника органа дознания обязательны для 

дознавателя; их обжалование не приостанавливает их исполнения). 

Указания прокурора и начальника органа дознания обязательны для 

дознавателя. Полномочия начальника подразделения дознания схожи с 

полномочиями руководителя следственного комитета, но несколько уже по 

объему. Он распределяет нагрузку между дознавателями, может изымать 

уголовное дело у одного и передавать другому дознавателю, может отменять 

постановления дознавателя как необоснованные, и вносить ходатайство 

прокурору об отмене незаконных постановлений дознавателя об отказе в 

возбуждении уголовного дела (то есть сам он не может отменить это 

постановление).  

Вся полнота властных полномочий принадлежит все же прокурору:  

- он утверждает обвинительный акт или постановление о прекращении 

дела; 

- возвращает дело дознавателю для предварительного расследования. 

Дознание представляет собой специфичную форму расследования, в 

которой можно выделить два автономных вида процессуального 

производства: дознание в полном объеме и производство неотложных 

следственных действий
12

. Кроме того, законодателем выделена группа 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения с 

«родственными» процессуальными полномочиями: орган дознания, 

начальник органа дознания и дознаватель. На наш взгляд в целях 

оптимизации механизма правового регулирования указанные участники 
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нуждаются в объединении в самостоятельную группу – «субъекты 

дознания», с последующим закреплением в категориальном аппарате, 

поскольку каждый из них имеет особую, определенную законом 

компетенцию. 

Полномочия субъектов дознания обусловлены функциональным 

назначением их деятельности. Объем процессуальных полномочий каждого 

субъекта дознания, следует рассматривать как элемент его процессуальной 

компетенции, где понятия «компетенция» и «полномочия» соотносятся как 

целое и часть.  

Основное предназначение деятельности дознавателей должно 

проявляться в единстве реализуемых ими функций, отвечающих общим 

целям уголовного судопроизводства и направленных на достижение 

конкретных задач, стоящих перед данной группой участников. При этом 

процессуальная деятельность дознавателей базируется на параллельной 

реализации функций исследования обстоятельств дела, уголовного 

преследования и обеспечения охраны интересов, участвующих в уголовном 

деле лиц, каждая из которых имеет свои непосредственные задачи.  

К первой функции следует отнести функцию исследования, 

выражающуюся во всестороннем выяснении всех обстоятельств дела, как на 

стадии возбуждения уголовного дела, так и на стадии предварительного 

расследования.  

Вторая функция – уголовного преследования проявляется с появлением 

подозреваемого или обвиняемого и реализуется на стадии предварительного 

расследования параллельно с прочими функциями и формирует «нишу» для 

состязательности в досудебном производстве.  

Третья функция – обеспечения охраны интересов участвующих в деле 

лиц выступает средством реализации принципа охраны прав человека и 

гражданина при осуществлении уголовного судопроизводства и 

подразумевает разъяснение правообладателю, а затем предоставление 

реальной возможности беспрепятственно ими воспользоваться. 



Такая функциональная схема деятельности дознавателя предполагает 

отступление на нынешнем этапе развития российского уголовно-

процессуального законодательства от строгой доктринальной 

функциональной модели уголовно-процессуальной деятельности и 

признание существования, наряду с функциями уголовного преследования, 

защиты от него и функции разрешения уголовного дела, также функции 

исследования обстоятельств дела.  

Этот подход к решению проблемы позволит закрепить «мягкий 

вариант» внедрения состязательности на предварительное (досудебное) 

производство. 

Таким образом, вопросы функциональной характеристики 

деятельности дознавателя в условиях действующего уголовно-

процессуального законодательства требуют дальнейшей комплексной 

проработки, в связи с чем, вопросы регулирования основных направлений 

деятельности органов дознания, приобретают особую актуальность и 

предоставляют повышенный научный и практический интерес. 

 



2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ДОЗНАВАТЕЛЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

2.1 Процессуальная деятельность дознавателя при расследовании 

преступлений 

 

Статьями 5, 41 УПК РФ устанавливается, что дознание производится 

дознавателями 

Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента получения 

информации о совершенном либо готовящемся преступлении частно-

публичного (ч. 3 ст. 20 УПК РФ) или публичного обвинения (ч. 5 ст. 20 УПК 

РФ) и заканчивается принятием субъектом уголовного процесса решения о 

возбуждении уголовного дела, либо в отказе его возбуждения.  

При получении такой информации, дознаватель, орган дознания, 

следователь и прокурор обязаны проверить сообщение о любом 

совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей 

компетенции, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня 

поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о 

преступлении вышеуказанные субъекта уголовного судопроизводства вправе 

требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к 

их участию специалистов. Если в течение трех суток проверку закончить не 

удалось, по ходатайству дознавателя или следователя, срок проверки может 

быть продлен прокурором, начальником следственного отдела, начальником 

органа дознания до десяти суток. Наконец, в исключительных случаях, 

вызванных необходимостью проведения документальных проверок либо 

ревизий, прокурор по ходатайству дознавателя или следователя может 

продлить срок проверки сообщения до тридцати суток (ст. 144 УПК РФ). 

Дальнейшее продление срока проверки сообщения о совершенном либо 

готовящемся преступлении законом не допускается и по истечению 

указанного срока, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 



обязаны принять решение о возбуждении уголовного дела, отказе в 

возбуждении уголовного дела либо, установив, что дело им не 

подследственно, направляют его по подследственности, предусмотренной ст. 

151 УПК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела и 

дальнейшего его расследования.  

Законодатель предусматривает следующие поводы к возбуждению 

уголовного дела: 

1. Заявление о преступлении, которое может быть подано как в 

письменной, так и в устной форме. При этом письменное заявление 

обязательно должно быть подписано заявителем. Устное заявление 

оформляется протоколом, который также подписывается заявителем и 

лицом, составившим протокол. Анонимные заявления служить поводом к 

возбуждению уголовного дела не могут (ст. 141 УПК РФ). Они не 

регистрируются и могут быть использованы только в оперативных целях. 

Если в сообщении речь идет о подготовке или совершении преступления, 

подобное сообщение нужно рассматривать как основание для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в соответствии со ст. 7 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Поводом к возбуждению 

уголовного дела в этом случае могут стать данные, полученные в результате 

такой проверки
13

. 

2. Явка с повинной, т.е. добровольное сообщение лица о совершенном 

им преступлении, которое также может быть сделано как в письменной, так и 

в устной форме. Следует учитывать, что явка с повинной может иметь место 

лишь в случае, когда о событии преступления, либо о лице, совершившем 

преступное деяние, не известно компетентным органам. Когда работникам 

дознания, следствия либо суду уже известно событие преступления и лицо, 

его совершившее, явки с повинной быть не может (ст. 142 УПК РФ). 

Уголовный закон расценивает явку с повинной, как акт раскаяния и, в 
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соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной является обстоятельством, 

смягчающим наказание. Если в уголовном деле имеется явка с повинной, и 

нет обстоятельств, отягчающих наказание, то назначаемое наказание не 

может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ (ст. 62 УК РФ). Кроме того, суд при вынесении 

приговора может счесть явку с повинной исключительным обстоятельством 

и в соответствии со ст. 64 УК назначить наказание ниже низшего предела, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, либо 

более мягкий вид наказания, или не применять дополнительный вид 

наказания, предусмотренный в качестве обязательного. Таким образом, 

государство поддерживает и поощряет добровольную явку с повинной, как 

активно способствующую раскрытию преступлений.  

3. Информация о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученная из иных источников, которая оформляется рапортом лица, 

получившего данную информацию (ст. 143 УПК РФ). К информации такого 

рода можно отнести непосредственное обнаружение органом дознания, 

следствия, прокурором либо судом признаков преступления. 

Также необходимо отметить, что в случае обнаружения в ходе 

расследования уголовного дела по одному преступлению, признаков 

совершения обвиняемым по данному уголовному делу другого состава 

преступления, необходимо с согласия прокурора возбудить уголовное дело 

по вновь выявленному составу преступления и соединить его с уже 

расследуемым. 

К основаниям к возбуждению уголовного дела законодатель относит 

наличие достаточных данных о том, что имело место деяние, содержащее 

признаки состава преступления. Необходимо отметить, что для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела необязательно установить наличие 

состава преступления полностью. Зачастую лицо, совершившее 

общественно-опасное деяние и форма его умысла следователю или 



дознавателю на момент возбуждения уголовного дела неизвестны. Поэтому, 

для принятия решения о возбуждении уголовного дела достаточно: 

- установить наличие объективной стороны (общественно-опасное 

действие (бездействие);  

- вредные последствия;  

- наличие причинно-следственной связи между действием 

(бездействием) и наступившими последствиями) и объекта (общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом на которые направлено 

общественно-опасное деяние) преступления. Другими словами, для 

возбуждения уголовного дела необходимо установить наличие события 

преступления, т.е. существовал ли сам факт деяния, подпадающего под 

признаки преступления (смерть человека, хищение ценностей и т.п.); каким 

способом оно было совершено (как была организована последовательность 

действий, приведшая к преступному результату); когда произошло событие 

преступления; место совершения преступления; на какой стадии завершилась 

реализация преступного замысла. Впоследствии, когда в ходе 

предварительного следствия будет установлен субъект преступления, а также 

субъективная сторона, будет, соответственно, приниматься решение о форме 

окончания предварительного расследования (прекращение либо направление 

в суд для рассмотрения по существу).  

По общему правилу, до возбуждения уголовного дела, производство 

следственных действий запрещено, за исключением случаев, не терпящих 

отлагательства, в этом случае до возбуждения уголовного дела может быть 

произведен осмотр места происшествия (ч. 2 ст. 176 УПК РФ). Данное 

исключение сделано для того, чтобы следователь либо дознаватель могли 

изъять с места происшествия следы преступления, которые впоследствии 

могут стать доказательствами по уголовному делу. Являясь источником 

доказательств, протокол осмотра места происшествия также служит одним из 

обоснований возбуждения уголовного дела. Исключительность такого 

процессуального действия как осмотр места происшествия обусловлена еще 



и тем, что промедление с изъятием будущих доказательств и их 

процессуальным оформлением, может привести к их полной потере 

(например, следы обуви оставленные преступником, могут быть размыты 

дождем и т.п.). 

Установив, что собранных в ходе проверки материалов достаточно, 

орган дознания, дознаватель принимают решение о возбуждении уголовного 

дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела, что оформляется 

мотивированным постановлением. 

Дознание по делам, по которым производство предварительного 

следствия обязательно (ст. 157 УПК РФ). 

Закон устанавливает, что при наличии признаков преступления, по 

которому производство предварительного следствия обязательно, орган 

дознания возбуждает уголовное дело и, руководствуясь правилами уголовно-

процессуального закона, производит неотложные следственные действия, 

направленные на установление и закрепление следов преступления, а 

именно: осмотр места происшествия, обыск, выемку, задержание и допрос 

подозреваемого, допрос свидетелей и потерпевших. Следует отметить, что 

перечень этих следственных действий является исчерпывающим. По 

выполнении названных следственных действий (неотложных) орган 

дознания, не ожидая указаний прокурора и окончания установленного срока, 

обязан передать дело следователю. После этого орган дознания может 

производить по делу следственные и оперативно-розыскные действия только 

по поручению следователя. 

В случае передачи следователю дела, по которому лицо, совершившее 

преступление, не обнаружено, орган дознания продолжает принимать 

оперативно-розыскные меры для устранения преступления, сообщая 

следователю о результатах. В соответствии со ст. 157 УПК РФ дознание по 

делам, по которым предварительное следствие обязательно, должно быть 

закончено не позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного дела. 

Продлению этот срок не подлежит. 



В силу ст. 157 УПК РФ свои полномочия на дачу поручений и указаний 

органам дознания по делам, по которым предварительное следствие 

обязательно, следователь должен использовать тогда, когда возникает 

необходимость в выполнении оперативно-розыскных или неотложных 

следственных действий, о которых идет речь в ст. 157 УПК РФ, либо когда 

требуется содействие органа дознания при производстве того или иного 

следственного действия. Все те следственные действия, которые не 

упомянуты в ст. 157 УПК РФ, следователь после получения дела от органа 

дознания обязан выполнить сам. 

Дознание по делам, по которым предварительное следствие 

обязательно, заканчивается составлением постановления о направлении дела 

следователю (ст. 157 УПК РФ). В постановлении должны быть изложены 

установленные обстоятельства преступления, указаны выполненные 

неотложные следственные действия и их результаты, данные о лице, 

совершившем преступление, если оно обнаружено, а также основания 

направления дела следователю. Орган дознания не вправе приостановить или 

прекратить по каким-либо основаниям дела данной категории, так как его 

компетенция исчерпывается производством неотложных следственных 

действий. 

Дознание по делам, по которым производство предварительного 

следствия не обязательно. Полномочия органов дознания предусмотрены ст. 

120 УПК РФ. Они состоят в том, что орган дознания возбуждает уголовное 

дело и принимает все предусмотренные уголовно-процессуальным законом 

меры для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу. Расследование в этих случаях орган дознания проводит в 

полном объеме и заканчивает его составлением обвинительного заключения 

или постановления о прекращении уголовного дела. В соответствии со ст. 

120 УПК при производстве дознания по делам, по которым предварительное 

следствие не обязательно, орган дознания руководствуется правилами, 

установленными для предварительного следствия, за следующими 



исключениями:  

1) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их 

представители извещаются об окончании дознания и направлении дела 

прокурору, но материалы уголовного дела для ознакомления не 

предъявляются;  

2) на органы дознания не распространяются правила, установленные  

ст. 38 УПК. При несогласии с указаниями прокурора орган дознания вправе 

обжаловать их вышестоящему прокурору, не приостанавливая исполнения 

этих указаний. 

Дознание должно быть закончено не позднее одного месяца со дня 

возбуждения уголовного дела, включая в этот срок составление 

обвинительного заключения либо постановления о прекращении или 

приостановлении уголовного дела (ст. 157 УПК РФ). Этот срок может быть 

продлен не более чем на один месяц прокурором, непосредственно 

осуществляющим надзор за производством дознания. На срок свыше одного 

месяца дознание может быть продлено по правилам, установленным для 

продления предварительного следствия, лишь в исключительных случаях. 

Материалы дознания по делам, по которым предварительное следствие 

не обязательно, являются основанием для рассмотрения этих дел в суде (ст. 

120 УПК РФ). 

Следовательно, по делам по которым не обязательно предварительное 

следствие, органы дознания полностью заменяют следователя и проводят 

предварительное расследование в полном объеме. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации дополнен 

новой главой 32.1 «Дознание в сокращенной форме» (ст.ст. 226.1 – 226.9 

УПК РФ). 

Законодателем установлено, что дознание по уголовным делам 

производится в сокращенной форме, в случае если уголовное дело 

возбуждено в отношении конкретного лица, признавшего свою вину, а также 

характер и размер причиненного преступлением вреда и оно согласно с 



ведением уголовного судопроизводства по его делу в сокращенном порядке. 

При этом дознание не может производиться в сокращенной форме в 

следующих случаях: 

1) подозреваемый является несовершеннолетним; 

2) имеются основания для производства о применении принудительных 

мер медицинского характера; 

3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок уголовного судопроизводства; 

4) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если 

хотя бы одно из них не относится к преступлениям, по которым 

предварительное расследование осуществляется в форме дознания (п.1 ч.3 

ст.150 УПК РФ); 

5) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

6) потерпевший возражает против производства дознания в 

сокращенной форме. 

При наличии указанных условий для производства дознания в 

сокращенной форме до начала первого допроса дознаватель разъясняет 

подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в 

сокращенной форме. Подозреваемый в свою очередь вправе заявить 

ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее 2 

суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. 

Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается 

дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а 

также его защитником. 

Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания 

в сокращенной форме рассматривается дознавателем в срок не более 24 часов 

с момента его поступления. По результатам рассмотрения дознаватель 

выносит постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве 

дознания в сокращенной форме или об отказе в удовлетворении ходатайства 



при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в 

сокращенной форме. Постановление об удовлетворении ходатайства и о 

производстве дознания в сокращенной форме или постановление об отказе в 

удовлетворении соответствующего ходатайства может быть обжаловано в 

порядке, установленном УПК РФ. 

При этом отказаться от сокращенной процедуры подозреваемый, 

обвиняемый и потерпевший сможет на любой стадии судопроизводства, 

подав соответствующее ходатайство. 

Срок дознания по упрощенной процедуре не должен превышать 15 

суток, в исключительных случаях он сможет продлеваться до 20 суток. 

Ограничиваются и пределы доказывания — доказательства собираются в 

объеме, достаточном для установления события преступления, характера и 

размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении 

преступления. Дознаватель обязан произвести только те следственные и 

иные процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за 

собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств. 

Судебное производство по уголовным делам, дознание по которым 

производилось в сокращенной форме, по ходатайству подсудимого 

проводится в особом порядке, т.е. судебное решение принимается без 

проведения судебного разбирательства. 

При вынесении судом обвинительного приговора в отношении 

подсудимого признанного виновным в совершении преступления, по 

которому дознание производилось в сокращенной форме, назначаемое 

наказание не может превышать одну вторую максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление. 

Сокращенный порядок дознания позволит исключить нерациональное 

расходование сил и средств органов предварительного расследования, 

необоснованное затягивание сроков дознания по таким уголовным делам. 

 



2.2 Проблемы самостоятельности дознавателя в ходе производства по 

уголовным делам 

 

Анализ вновь принятого УПК РФ дает основание для вывода о том, что 

законодатель, регламентируя порядок расследования и рассмотрения 

уголовных дел в суде, очень серьезно подошел к вопросам соблюдения 

процессуальной формы. Не случайно принцип законности при производстве 

по уголовному делу в системе других принципов предусмотрен в УПК РФ 

одним из первых. Его ст. 7 провозглашает:  

1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе 

применять федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу.  

2. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу 

несоответствие федерального закона или иного нормативного правового акта 

настоящему Кодексу, принимает решение в соответствии с настоящим 

Кодексом.  

3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, прокурором, 

следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного 

судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных 

таким путем доказательств.  

4. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Эти и многие другие положения нового уголовно-процессуального 

закона предъявляют очень жесткие требования к деятельности органов 

расследования, прокурору, суду, особенно при собирании, закреплении и 

проверке доказательств. Однако, предусматривая данные требования, 

законодатель обязан был в законе четко и как можно определенней 

регламентировать полномочия субъектов доказывания, процессуальный 

порядок собирания, закрепления и проверки доказательств, так же как и все 

другие вопросы, которые возникают в правоприменительной практике в 

процессе доказывания.  



В соответствии со ст. 140 УПК РФ уголовное дело может быть 

возбуждено при наличии поводов и оснований. Основанием к возбуждению 

уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления. Эти данные, исходя из ч. 4 ст. 146 УПК РФ, должны 

содержаться в материалах проверки сообщения о преступлении, а в случае 

производства отдельных следственных действий по закреплению следов 

преступления и установлению лица, его совершившего (осмотр места 

происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы), в 

соответствующих протоколах и постановлениях. 

Однако при применении данных положений закона сразу возникнут как 

минимум три вопроса:  

– что следует понимать под материалами проверки;  

– в каком порядке ее можно и нужно проводить;  

В отличие от ст. 109 УПК РСФСР, специально предусматривавшей, что 

по поступившим заявлениям и сообщениям о преступлении могут быть 

истребованы необходимые материалы и получены объяснения, однако без 

производства следственных действий, ст. 140 УПК РФ и другие нормы, 

расположенные в разделе У11 «Возбуждение уголовного дела», таковых не 

содержит.  

Часть 1 ст. 144 УПК РФ в самой общей форме предусматривает 

следующее: Дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны 

принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся 

преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим 

Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня 

поступления указанного сообщения. Вместе с тем, как проверить, 

посредством каких действий, реализуя какие полномочия, закон не называет.  

Для получения ответа на данный вопрос можно было бы обратиться к 

ч. 4 ст. 21 УПК РФ, согласно которой требования, поручения и запросы 

прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в 

пределах их полномочий, установленных настоящим Кодексом, обязательны 



для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, 

должностными лицами и гражданами. К сожалению, и она отсылает к 

полномочиям прокурора, «установленным настоящим Кодексом». Анализ ст. 

38 и 41 УПК РФ, посвященных процессуальному положению следователя и 

дознавателя, к определенным выводам о полномочиях следователя и 

дознавателя на стадии возбуждения уголовного дела также не приводит.  

Таким образом, УПК РФ ответа на вопрос о том, какими именно 

полномочиями следователь, дознаватель, орган дознания при осуществлении 

проверки заявлений, сообщений о преступлении наделены, не содержит.  

Следовательно, по любому делу можно поставить вопрос об их 

недопустимости вследствие несоблюдения установленных УПК РФ 

требований при собирании, закреплении и проверке. 

Аналогичные проблемы могут возникнуть при возбуждении 

уголовного дела в связи с задержанием лица на месте совершения 

преступления. Обусловлено это будет в первую очередь тем, что УПК РФ 

предусмотрел такие сроки и порядок задержания лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, которые не позволят органам расследования 

должным образом заниматься собиранием и закреплением доказательств. 

Согласно ч. 1 ст. 91, ст. 92 УПК РФ
14

 лицо может быть задержано по 

подозрению в совершении преступления, когда оно застигнуто при 

совершении преступления или непосредственно после его совершения. После 

доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору 

в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в 

котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, 

предусмотренные статьей 46. Приведенные требования закона отличает 

четкость и определенность. Однако они заведомо невыполнимы на практике. 

Дело в том, что в рассматриваемой ситуации составлению протокола 

задержания (процессуальному задержанию) должно предшествовать решение 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Как было отмечено выше, для этого 
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необходим не только повод, но и основания. Последнее предполагает 

выполнение целого ряда процессуальных действий: получение заявления, 

сообщения о преступлении, их регистрацию, в случае необходимости осмотр 

места происшествия, освидетельствование, назначение экспертизы, 

получение объяснений, других материалов, обеспечение лица защитником, 

вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, получение 

согласия на его возбуждение. Видимо, это не полный перечень того, что 

должен сделать следователь, дознаватель, орган дознания после 

фактического задержания лица. Вполне очевидно, что выполнить все это 

перечисленные лица в течение отпущенных законом трех часов не в 

состоянии. 

Еще проблематичней выполнить требования, предусмотренные в ст. 46, 

49 УПК РФ, о том, что подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 

часов с момента фактического его задержания и , более того, вправе с этого 

момента пользоваться услугами защитника, т.е. по существу на месте 

задержания. Получается, что лица, которые задерживают подозреваемого, 

должны знать, где будет совершено преступление, где они будут производить 

задержание и т.д. с тем, чтобы, имея “при себе“ защитника, обеспечить им 

задержанного. Это наивно, так же как и требование о том, чтобы в любом 

случае подозреваемый был допрошен в течение 24 часов с момента 

фактического задержания. Даже при идеальном стечении обстоятельств это 

сделать практически невозможно в силу одних организационных моментов. 

Если же задержанный находится в алкогольном или наркотическом 

опьянении, то допрос невозможен только в силу указанных обстоятельств. 

По этим же причинам нельзя, на наш взгляд, производить личный обыск 

задержанного, составлять протокол задержания и разъяснять подозреваемому 

права. Всё это теряет всякий смысл, заведомо обрекая полученные в ходе 

этих действий источники и сведения на признание их недопустимыми. 

Между тем новый уголовно-процессуальный закон не предусмотрел 

положений, руководствуясь которыми можно было бы разрешать подобные 



ситуации. В этом отношении УПК РСФСР выглядит предпочтительней, 

поскольку предусматривает, что в случае, если допросить подозреваемого 

немедленно после задержания не представляется возможным, то он должен 

быть допрошен не позднее 24 часов с момента задержания (заметим, 

процессуального). Это позволяло органам расследования, не будучи 

обремененными излишними формальностями, в подобных случаях 

производить допрос тогда, когда задержанные приходили в норму. 

Таким образом, изложенные требования заведомо невыполнимы. 

Следовательно, на указанном этапе возбуждения уголовного дела 

невозможно в реальной жизни избежать нарушений, а это приведет к 

признанию если не всех, то большинства собранных на этой стадии 

доказательств недопустимыми. 

Проблематичность реального выполнения некоторых других 

положений УПК РФ следует признать причиной другой проблемы. 

Одним из условий соответствия доказательств требованиям 

допустимости является получение и закрепление фактических данных в 

предусмотренных законом источниках уполномоченными на то органами и 

должностными лицами. Между тем нормы нового уголовно-процессуального 

закона, регламентирующие деятельность по собиранию, закреплению и 

проверки доказательств органами дознания, сформулированы явно неудачно 

и могут быть истолкованы неоднозначно. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК РФ на органы дознания 

возлагается выполнение неотложных следственных действий по уголовным 

делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, в 

порядке, установленном ст. 157 данного Кодекса. Часть первая её 

предусматривает: «При наличии признаков преступления, по которому 

производство предварительного следствия обязательно, орган дознания в 

порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса, возбуждает 

уголовное дело и производит неотложные следственные действия». Казалось 

бы, все достаточно четко и логически выдержано. Однако это не совсем так. 



В силу п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в ходе досудебного производства по 

уголовному делу прокурор уполномочен «давать согласие дознавателю, 

следователю на возбуждение уголовного дела в соответствии со ст. 146 

настоящего Кодекса»
15

. О полномочиях прокурора давать согласие на 

возбуждение уголовного дела органам дознания закон ничего не говорит. Из 

ч. 4 ст. 20 УПК РФ следует, что возбуждать уголовное дело о преступлении 

вправе прокурор, а также следователь или дознаватель с согласия прокурора.  

Согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ о решении прокурора по результатам 

рассмотрения постановления дознавателя или следователя о возбуждении 

уголовного дела уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело, следователь или дознаватель. Как видно из 

приведенных норм, органы дознания правом возбуждать уголовные дела не 

обладают. А следовательно, не вправе они производить и неотложные 

следственные действия (кроме осмотра места происшествия) до тех пор, пока 

дознаватель, следователь или прокурор в порядке, установленном ст. 146 

УПК РФ, не возбудят уголовное дело. Если же орган дознания, 

руководствуясь только лишь требованиями ч. 1 ст. 157 УПК РФ, возбудит 

уголовное дело и произведет эти действия, то, следуя требованиям ст. 75 

УПК РФ, собранные в ходе их выполнения доказательства необходимо 

признавать недопустимыми как полученные не уполномоченными на то 

органами. 

Таким образом, имеет место порочный круг. С одной стороны, органы 

дознания обязаны при наличии к тому поводов и оснований возбудить 

уголовное дело и произвести по ним неотложные следственные действия, а с 

другой – не могут этого сделать, поскольку закон не предоставил им права 

возбуждать уголовные дела. По смыслу ч. 1 ст. 41 УПК РФ начальник органа 

дознания должен возложить полномочия органа дознания на дознавателя, тот 

в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, возбудить уголовное дело и 

только после этого орган дознания вправе производить неотложные 
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следственные действия. Между тем данный порядок не согласуется с 

требованиями ч.3 ст. 157 и п. 3 ст. 149 УПК РФ, согласно которым после 

производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со 

дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело 

прокурору. Здесь закономерно возникает вопрос: почему уголовное дело 

направляет орган дознания, а не дознаватель, который возбудил его и принял 

к своему производству (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). 

Изложенное свидетельствует о том, что в анализируемые нормы нового 

УПК РФ вкрались весьма небезобидные противоречия, используя которые, 

можно опорочить всю доказательственную базу, полученную органами 

дознания в ходе выполнения неотложных следственных действий по любому 

делу, возбужденному ими в соответствии со ст. 157 УПК РФ. Данное 

противоречие необходимо устранять, не дожидаясь массового постановления 

оправдательных приговоров по таким делам. 

Вызывает возражение сужение полномочий милиции как органа 

дознания по возбуждению уголовного дела о любом преступлении. По 

новому УПК милиция вправе производить неотложные следственные 

действия только по делам, отнесенным к её подведомственности, что вряд ли 

можно признать правильным. В реальной жизни немало ситуаций, когда дело 

необходимо возбудить немедленно и приступить к выполнению неотложных 

следственных действий. Пока такими возможностями располагают лишь 

органы милиции. 

Трудно согласиться с положением УПК РФ о том, что следователь, 

дознаватель после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 

обязан получить ещё согласие прокурора на его (дела) возбуждение (ст. 146 

УПК РФ). На наш взгляд, оно не содержит серьезных гарантий, 

направленных на обеспечение прав граждан в уголовном процессе, но 

существенно ограничивает процессуальную самостоятельность следователя, 

дознавателя, снижает у них чувство ответственности за принимаемое 

решение. Кроме того, создает препятствия для активной работы по 



собиранию, закреплению и проверке доказательств на начальном, наиболее 

ответственном в этом смысле этапе расследования преступления. 

Трудно понять позицию законодателя, решившего изъять из перечня 

самостоятельных видов доказательств акты ревизий и документальных 

проверок, а ст. 86 УПК РФ (Собирание доказательств) сформулировать в 

общей форме, не дав при этом толкования таким важным понятиям, как 

«следственные действия» и «иные процессуальные действия». Но если 

первое понятие можно истолковать, используя определение, содержащееся в 

п. 19 ст. 5 УПК РФ, виды следственных действий определить, 

проанализировав главы 22 – 27, то что касается «иных процессуальных 

действий», ситуация является более сложной. Ни в ст. 5 УПК РФ, ни в его 

специальных нормах толкования данному понятию не дается. 

В этом смысле ст. 70 УПК РСФСР, также, кстати, не лишенная 

недостатков, была сформулирована более удачно. В ней, как писал Ф. Н. 

Фаткуллин
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, помимо следственных действий законодатель предусмотрел 

иные способы получения и использования доказательств, а именно: 

истребование органами предварительного расследования, прокуратуры и 

суда значимых по делу предметов и документов от физических и 

юридических лиц, в распоряжении которых они находятся; поручение тех же 

органов о производстве ревизий; представление доказательств участниками 

судопроизводства; представление материалов любыми гражданами, 

учреждениями, предприятиями и организациями. Полностью оправданным 

было дополнение её ч. 1 требованием о том, что органы расследования, 

прокурор и суд вправе требовать «восстановления бухгалтерского учета за 

счет собственных средств; требовать производства ревизий и 

документальных проверок», а ч. 2 ст. 69 УПК РСФСР указанием, что акты 

ревизий и документальных проверок являются самостоятельным видом 

доказательств. Данные положения во многом сняли проблему, 
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заключавшуюся в том, что после акционирования большинства предприятий 

многие их руководители стали игнорировать требования органов 

расследования и судов о проведении за счет собственных средств 

документальных проверок и ревизий. После введения в действие нового УПК 

РФ данная проблема вновь возникнет. 

Была в основном решена и другая проблема – акты ревизий и 

документальных проверок стали признаваться субъектами доказывания 

самостоятельным видом доказательств и оцениваться соответствующим 

образом. 

В ст. 74 УПК РФ, в отличие от ч. 2 ст. 69 УПК РСФСР, акты ревизий и 

документальных проверок не упоминаются как виды доказательств, что 

лишает их статуса самостоятельного вида доказательств. Больше того, УПК 

РФ не содержит даже упоминания о таком виде процессуальных действий, 

как документальные проверки и ревизии. Между тем названные способы 

собирания, закрепления и проверки доказательств достаточно эффективны, 

их использование проверено практикой. 

Не исключено, что законодателя «смутило» производство данных 

процессуальных действий, приравненных к следственным, их осуществление 

специалистами в отсутствие следователя, дознавателя, прокурора, суда, а 

также то, что лица, которые этим занимаются, не предупреждаются об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложных выводов. И, 

следовательно, сомнения в возможности обеспечить допустимость и 

достоверность этих доказательств. Думается, что,  

во-первых, это поправимо;  

во-вторых, – не одно данное действие проводится в отсутствие 

перечисленных лиц
17

.  

Производство экспертизы также проводится в большинстве случаев в 

отсутствие следователя, дознавателя, прокурора и суда, кроме того, закон 

предусмотрел как следственное действие контроль и запись телефонных и 
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иных переговоров, которые должны осуществляться в отсутствие названных 

лиц и, более того, в условиях конспирации. Тем не менее они предусмотрены 

как следственные действия и, на наш взгляд, вполне обоснованно.  

Представляется, поэтому, что имеется настоятельная необходимость 

придать актам ревизий и документальных проверок процессуальный статус 

самостоятельного вида доказательств, а их производству – статус 

следственного действия. Естественно, для реализации этого предложения 

необходимы изменения в УПК РФ. По мнению автора, главу 27 нового УПК 

РФ следует озаглавить: «Производство судебной экспертизы, 

документальной проверки и ревизии», дополнив ее статьями, 

регламентирующими основания и порядок назначения и производства 

документальных проверок и ревизий. 

В частности, в них предусмотреть следующие положения. Ревизии и 

документальные проверки должны производиться по постановлению 

(определению) органов расследования или суда. Данные документы должны 

быть составлены в соответствии с требованиями, предусмотренными для 

постановлений о назначении экспертиз (ст. 195 УПК РФ). Необходимо 

определить сроки проведения ревизий и документальных проверок, порядок 

привлечения специалистов, определить их процессуальный статус. Думается, 

что он должен быть приближен к статусу эксперта. В этой связи следует 

предусмотреть в законе требование о том, что перед началом производства 

этих действий, когда руководитель предприятия, учреждения, организации 

определит лиц, которые их будут проводить, следователь, дознаватель, 

прокурор, суд разъясняет им права и обязанности, а также предупреждает об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложных выводов.  

В случае, если на предприятии, в том числе частной формы 

собственности, нет специалистов либо они могут быть заинтересованы в 

исходе дела, предоставить указанным должностным лицам привлекать 

специалистов со стороны. Кроме того, определить права подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого при назначении и проведении ревизий и 



документальных проверок аналогично тем, какими эти лица наделены при 

производстве экспертизы.  

Сформулировать требования, которым должны отвечать акты ревизий 

и документальных проверок. Однако не следует, на наш взгляд, 

предусматривать проведение дополнительных и повторных ревизий и 

документальных проверок. В случае необходимости проверки выводов 

ревизоров, получения ответов на дополнительно возникшие вопросы более 

правильно назначать и проводить судебную экспертизу. 

В связи с изложенным может возникнуть вопрос о том, чем тогда 

судебная экспертиза будет отличаться от ревизии и документальной 

проверки. Назовем одно, наиболее существенное отличие. Судебная 

экспертиза производится согласно уголовно-процессуальному закону на 

основе материалов, которые эксперту предоставляются органами 

расследования, прокурором, судом. Ревизорам и специалистам для 

проведения документальной проверки готовые материалы не 

предоставляются, а в постановлении (определении) должен быть указан 

отчетный либо контрольный период, если возможно или необходимо —

 структурные подразделения, предприятия, которые должны быть 

подвергнуты ревизии, проверке. Какие документы исследовать и как —

 должны решать сами специалисты.  

Исходя из этого можно сформулировать и цель этих действий – не 

только получить ответы на поставленные перед специалистами вопросы, но и 

с их помощью обнаружить документы, подлежащие изъятию и приобщению 

к материалам уголовного дела. 

Подводя итог проведенному исследованию, помимо предложений, 

касающихся проведения ревизий и документальных проверок, можно 

сформулировать следующие соображения. 

Для того чтобы дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор 

могли надлежащим образом проводить проверки заявлений и сообщений о 

преступлениях и принимать законные и обоснованные решения о 



возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела, дополнить ч. 1 ст. 

144 УПК РФ положениями, согласно которым перечисленные субъекты по 

поступившим заявлениям и сообщениям вправе истребовать необходимые 

документы, предметы, сведения, получать объяснения, а также производить 

осмотры места происшествия и трупа, с согласия проживающих лиц либо их 

родственников – жилища, проводить освидетельствование и назначать 

судебную экспертизу. 

Пункт 2 части 2 ст. 46 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«фактического его задержания, за исключением случаев, когда это 

невозможно вследствие алкогольного или наркотического опьянения либо по 

состоянию здоровья задержанного. Факт нахождения лица в данном 

состоянии должен быть подтвержден посредством освидетельствования, 

производимого в соответствии с требованиями ст. 179, 180 настоящего 

Кодекса. После вытрезвления и улучшения самочувствия допрос 

подозреваемого производится немедленно». 

Предложенные изменения в УПК РФ позволили бы органам 

расследования, прокурору, суду, как нам представляется, выполнять 

возложенные на них государством обязанности более эффективно, не 

нарушая положений закона, которые заведомо невыполнимы. 

Так же в настоящее время в УПК РФ содержится всего несколько норм, 

напрямую регламентирующих профилактическую деятельность органов 

предварительного расследования, а именно ч. 2 ст. 73 УПК РФ 

(«Обстоятельства, подлежащие доказыванию») и ч. 2 ст. 158 УПК РФ 

(«Окончание предварительного расследования»). Следует констатировать, 

что они наделяют следователя и дознавателя равными полномочиями в части 

реализации ими профилактической функции. В то же время в УПК РФ по-

прежнему не определено понятие представления профилактического 

характера, законодательно не закреплены структура и предъявляемые к нему 

процессуальные требования, а некоторые процессуальные нормы 

превентивного характера оцениваются учеными и практическими деятелями 



неоднозначно. К числу таковых, например, относится положение, 

закрепленное в ст. 158 УПК РФ. Согласно ч. 2 указанной статьи 

должностные лица (дознаватель, руководитель следственного комитета, 

следователь), установив в ходе досудебного производства по уголовному 

делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, вправе 

внести в соответствующую организацию или соответствующему 

должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных 

обстоятельств или других нарушений закона.  

В связи с этим неоднократно высказывались опасения, что такая 

законодательная конструкция может негативным образом отразиться на 

активности следователей и дознавателей в части реализации ими 

профилактической функции, что, собственно говоря, и произошло, как 

только УПК РФ был введен в действие.  

Впоследствии ситуация стабилизировалась, однако на сегодняшний 

день следует констатировать, что она по-прежнему не лишена определенной 

доли формализма. Это связано с отсутствием не только надлежащих 

механизмов учета профилактической деятельности дознавателей (имеется в 

виду детализированная система статистической отчетности по реализации 

органами предварительного расследования превентивного направления их 

деятельности) и следователей, но и нормативной регламентации так 

называемых непроцессуальных профилактических форм (мер), то есть тех, 

что не нашли законодательного закрепления в УПК РФ. 

Не менее важной проблемой является и то, что, следуя буквальному 

толкованию ст. 158 УПК РФ («Окончание предварительного 

расследования»), дознаватели стараются вносить представления лишь на 

заключительном этапе предварительного расследования. В связи с этим 

возникает вопрос: как быть в тех случаях, когда это необходимо сделать 

гораздо раньше? Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (в ред. 

Приказа МВД России от 30.12.2011 № 1340) «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений» в этом случае 



предоставляет дознавателю возможность внесения в соответствующие 

органы, предприятия, учреждения или организации сообщений (п. 14.1 

Приказа). Однако в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

адресатом такого сообщения возможность оказания на него необходимого 

правового воздействия в рамках ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях весьма проблематична, поскольку, в 

отличие от представления профилактического характера, сообщение не 

является процессуальным решением властного характера. 

Более того, отстаивая позицию о необходимости и важности осуществления 

уголовно-процессуальной профилактики на более ранних этапах досудебного 

производства, мы не разделяем и точку зрения о том, что представление 

профилактического характера должно вноситься только после вступления 

приговора в законную силу
18

.  

В качестве обоснования этой позиции авторы ссылаются на то, что в 

противном случае будет нарушена презумпция невиновности. Однако этот 

довод весьма сомнителен по ряду причин: 

- во-первых, он сводит на нет возможность использования 

профилактических мер в ходе дознания и предварительного следствия, а это 

весьма важно, так как в ряде случаев по истечении времени обстоятельства 

могут измениться настолько, что в дальнейшем использование тех или иных 

профилактических мер будет уже неактуальным;  

- во-вторых, это изначально лишает дознавателя и следователя 

возможности оказания какого-либо профилактического воздействия, 

поскольку, согласно уголовно-процессуальному закону (ч. 4 ст. 29 УПК РФ), 

осуществление превентивной функции в ходе судебного производства 

является прерогативой суда. 

Обращаясь к редакции ст. 158 УПК РФ, следует отметить, что она 

весьма несовершенна. Согласно ч. 2 указанной статьи в числе должностных 
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лиц, наделенных правом внесения представления профилактического 

характера, наряду с дознавателем и следователем указан также руководитель 

следственного комитета. В первоначальной редакции ч. 2 ст. 158 УПК РФ 

упоминание о руководителе следственного комитета отсутствовало. Однако 

впоследствии Федеральным законом от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» указанный нормативный акт был дополнен положением, 

благодаря которому первоначальный список должностных лиц, наделенных 

правом внесения представлений, был таким образом расширен. 

Вместе с тем начальник подразделения дознания до сих пор не 

упомянут в ч. 2 ст. 158 УПК РФ в числе лиц, наделенных правом внесения 

указанного процессуального документа, хотя, согласно ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ, 

безусловно, наделен такими полномочиями в том случае, если он возбуждает 

уголовное дело, принимает уголовное дело к своему производству и 

проводит дознание в полном объеме. 

Исходя из этого, мы полагаем, что действующая редакция ст. 158 УПК 

РФ является крайне неудачной. Она должна быть посвящена сугубо вопросам 

окончания предварительного расследования и никоим образом не касаться 

порядка внесения представления профилактического характера. Последний 

должен получить законодательную регламентацию в рамках отдельной, 

самостоятельной статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Аналогичным образом должна также решаться проблема, связанная с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением руководителем организации 

или должностным лицом внесенного им дознавателем (следователем) 

представления профилактического характера, поскольку это представляется 

более логичным, так как такого рода отношения складываются в области 

уголовного судопроизводства. Из этого следует, что регулирование 

последних должно осуществляться посредством уголовно-процессуального 

законодательства. 



Не менее актуальной в настоящее время является также проблема, 

связанная с реализацией дознавателями профилактической работы с 

потерпевшими. В результате эта составляющая превентивной функции 

указанных должностных лиц в настоящее время малоэффективна. 

Причина создавшегося положения, на наш взгляд, заключается в 

следующем. 

Во-первых, в отсутствии надлежащей нормативной регламентации 

профилактической работы дознавателей с потерпевшими. Отсутствие 

правовых механизмов реализации профилактической работы с 

потерпевшими приводит к тому, что дознаватели на сегодняшний день слабо 

представляют, какими превентивными возможностями они обладают. А 

между тем такая профилактическая работа, включая психологическую 

помощь жертвам преступлений, весьма успешно реализуется во многих 

зарубежных государствах и этот положительный опыт, безусловно, должен 

найти отражение как в отечественном законодательстве, так и 

правоприменительной деятельности. Первые шаги в этом направлении уже 

сделаны: «дорожной картой» дальнейшего реформирования органов 

внутренних дел Российской Федерации 2013 г. предусмотрено 

«использование штатных психологов и психологов-волонтеров из числа 

представителей общественных организаций при работе с потерпевшими от 

преступлений при приеме заявлений». Однако пока эта идея остается 

нереализованной, поскольку требует внесения серьезных изменений как в 

законодательство Российской Федерации, так и в учебный процесс, ведь 

штатные психологи органов внутренних дел ориентированы на работу с 

личным составом, а поиск и приобщение к работе с потерпевшими 

психологов-волонтеров из общественных организаций - процесс весьма 

сложный. К тому же опыт зарубежных стран, в частности Великобритании, 

свидетельствует о том, что волонтеры там также проходят специальные  

курсы обучения навыкам работы с различными категориями потерпевших. 

Во-вторых, в отсутствии учета и оценки результатов профилактической 



работы дознавателей с потерпевшими. Для этого необходима разработка 

критериев такой оценки, а это весьма сложная задача, учитывая, что в 

настоящее время такие критерии должным образом не разработаны 

применительно к оценке профилактической деятельности в целом. 

В-третьих, в отсутствии соответствующей подготовки и надлежащего 

профессионального уровня дознавателей. Причем такое обучение должно 

осуществляться в рамках создания «целостной системы обращения с 

жертвами преступлений»
19

. 

К числу наиболее острых в настоящее время относится также 

проблема, связанная с отсутствием нормативной регламентации так 

называемых иных форм профилактики (т.е. тех, которые не нашли 

закрепления в УПК РФ): выступлений с сообщениями в трудовых 

коллективах, образовательных учреждениях, перед населением и в средствах 

массовой информации о результатах работы, о причинах и условиях, 

способствовавших совершению преступлений; лекций и бесед на правовые 

темы. 

Таким образом, эта проблема отчасти получила свое разрешение, 

поскольку в противном случае использование дознавателями указанных 

форм профилактического воздействия было бы нелегитимным (т.е. 

неправомерным, незаконным). 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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 Проблемы совершенствования организационного и правового обеспечения 
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37. 
 



 

В работе был рассмотрен дознаватель, как участник уголовного 

процесса.  

Тема данного исследования достаточно актуальна ввиду того, что 

одной из отличительных черт нового Уголовно–процессуального кодекса  РФ 

является возрастание роли дознания как одной из форм предварительного 

расследования, которая осуществляется в тех случаях, когда по данному делу 

предварительное следствие не обязательно, а также того, что значение роли 

дознания заключается в том, что оно позволяет производить более 

эффективно и мобильно предварительное расследование по преступлениям 

малой и средней тяжести, тем самым, повышая эффективность деятельности 

правоохранительных органов. 

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное или 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ (п.7 ст.5 УПК РФ). 

В УПК РФ дознание определено как форма предварительного 

расследования, осуществляемая дознавателем (следователем) и органом 

дознания, по уголовному делу, по которому производство предварительного 

следствия необязательно.  

Соответственно, дознанию придается одно значение – расследование 

преступлений, по которым производство предварительного следствия 

необязательно. 

Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, 

по которым производство предварительного следствия обязательно, 

дознанием не считается. Оно рассматривается как особый, самостоятельный 

вид уголовно–процессуальной деятельности, осуществление которой также 

входит в задачи органов дознания.  

Реализация данных полномочий требует от сотрудников органов 

дознания неукоснительного соблюдения законности в процессе их 



деятельности, прав и свобод человека и гражданина, уважения чести и 

достоинства личности, что соответствует устоям и традициям развитого 

демократического общества. 

Следует отметить, что, в отличие от следователя, дознаватель не вправе 

обжаловать решения прокурора по делу, по которому проводится дознание (о 

полномочиях следователя см. ч. 2 и ч. 3 ст. 38 УПК РФ)
20

. Он вправе 

обжаловать только указания прокурора. Начальник органа дознания, судя по 

ст. 40 и ст. 124 УПК РФ, не вправе обжаловать решения и указания 

прокурора по делу вышестоящему прокурору. 

Таким образом, вопросы функциональной характеристики 

деятельности дознавателя в условиях действующего уголовно-

процессуального законодательства требуют дальнейшей комплексной 

проработки, в связи с чем, вопросы регулирования основных направлений 

деятельности органов дознания, приобретают особую актуальность и 

предоставляют повышенный научный и практический интерес. 

В заключение хотелось бы отметить, что эта работа отчасти послужит 

основой для последующих научных дискуссий и разработок, затрагивающих 

проблемы не только дознания, но и досудебного производства в целом, а 

также уголовно-процессуальной профилактики.  

 

 
20

 ст. 38 УПК РФ 
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