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наименование. 

Объект исследования составляют общественные отношения, возникающие 

из процессуальной деятельности дознавателя как участника уголовного процесса.  

Предметом исследования является действующее российское 

законодательство, материалы правоприменительной практики, специальные 

источники литературы, раскрывающие статус дознавателя как участника уголовного 

процесса. 

Целью настоящей работы является исследование дознавателя как участника 

уголовного процесса. Для достижения вышеназванной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить историю развития законодательства по вопросам дознания;  

- проанализировать современное правовое регулирование данной формы 

предварительного расследования;  

- изучить состояние работы практических органов по производству 

дознания; 

- проанализировать процессуальный статус дознавателя;  

- изучить деятельность дознавателя на стадии предварительного 

расследования; 

- на основе изучения законодательства и практики производства дознания 

разработать предложения по совершенствованию законодательства и работы 

практических органов. 
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При написании данной работы использовались методы: сравнительно -

правовой, социологический, исторический, логический, системный, специально-

юридический. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух 

глав, состоящих из параграфов, заключения и библиографического списка.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из отличительных особенностей действующего Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, в отличие от УПК РСФСР 

является возрастание роли дознания как одной из форм предварительного 

расследования. Теоретические, правовые и организационные проблемы 

дознания активно обсуждаются в юридической литературе на протяжении 

многих десятилетий. 

Значение роли дознания заключается в том, что оно позволяет более 

эффективно и мобильно производить предварительное расследование по 

преступлениям малой и средней тяжести, тем самым, повышая 

эффективность деятельности правоохранительных органов. 

Определение органов дознания законодателем дано в ст. 5 Уголовного 

процессуального кодекса российской Федерации (Далее – УПК РФ). Под 

ними понимаются должностные лица, государственные органы, в 

соответствии с Кодексом уполномоченные осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия. Перечень органов дознания является 

исчерпывающим и приводится в ст. 40 УПК РФ.  

Актуальность избранной темы обусловлена тем, что, несмотря на 

наличие довольно большого количества работ на эту тему, как научного, так 

и практического плана, практика испытывает затруднения в реализации 

данной формы процессуальной деятельности. Исходя из вышеизложенного, 

целью данного исследования является изучение вопросов правового 

регулирования дознания и практики работы правоохранительных органов 

при расследовании преступлений. 

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие из процессуальной деятельности дознавателя как участника 

уголовного процесса. 

Предметом исследования является действующее российское 

законодательство, материалы правоприменительной практики, специальные 

источники литературы, раскрывающие статус дознавателя как участника 



уголовного процесса.  

Целью настоящей работы является исследование дознавателя как 

участника уголовного процесса. 

Для достижения вышеназванной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить историю развития законодательства по вопросам дознания; 

- проанализировать современное правовое регулирование данной 

формы предварительного расследования; 

- изучить состояние работы практических органов по производству 

дознания; 

- проанализировать процессуальный статус дознавателя; 

- изучить деятельность дознавателя на стадии предварительного 

расследования; 

- на основе изучения законодательства и практики производства 

дознания разработать предложения по совершенствованию законодательства 

и работы практических органов. 

При написании данной работы использовались следующие методы 

исследования: сравнительно-правовой, социологический, исторический, 

логический, системный, специально-юридический. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, состоящих из параграфов, заключения и библиографического 

списка. 



1 ДОЗНАВАТЕЛЬ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Понятие и сущность дознания в российском уголовном процессе 

 

Термин «дознание» был впервые употреблен в судебных уставах 1864 

года. Дознание происшествий определялось как «первоначальные изыскания, 

производимые полицией для обнаружения справедливости или 

несправедливости дошедших до нее слухов и сведений о преступлении или о 

таких происшествиях, о которых без розысканий нельзя определить, 

заключается или не заключается в них преступление»
1
. 

Теоретические, правовые и организационные проблемы дознания 

активно обсуждаются в юридической литературе на протяжении многих 

десятилетий. В начале 70-х годов прошлого века актуальные проблемы 

дознания на примере органов милиции были поставлены и рассмотрены 

Ю.Н. Белозеровым, В.Е. Чугуновым, А.А. Чувилевым. Подготовленная и 

опубликованная ими работа так и называлась - "Дознание в органах милиции 

и его проблемы". 

В последующие годы интерес к проблемам дознания в среде ученых-

процессуалистов не ослабел. В период подготовки нового уголовно-

процессуального законодательства вопросы правового регулирования 

дознания также привлекли повышенное внимание как разработчиков проекта 

УПК РФ, так и юристов - теоретиков, практиков. 

Принятие УПК РФ не сняло, как ожидалось, остроты надлежащей 

законодательной регламентации производства дознания. Данная форма 

расследования преступлений вызвала оживленную дискуссию на страницах 

юридической печати, поскольку многие принципиальные вопросы дознания 

решены законодателем недостаточно четко либо оказались вовсе не 

урегулированными законом. 

 
1
 Калинин Ю.И. Уголовно - исполнительное право: Учебник. - М., 2006. – С. 15. 



"Словарь русского языка" С.И. Ожегова определяет "дознание" как 

предварительное административное расследование 1. "Дознавать" означает 

"допытываться, узнавать, разузнавать, разведывать, доведываться, 

разыскивать, подходить розыском, осведомляться" 2; "точно разузнать, 

удостовериться в чем-нибудь" 3; "выведать, выяснить" 4. Действительно, 

дознание возникло в прошлом именно как административная деятельность 

полиции на первоначальном этапе досудебного производства, которая 

осуществлялась не по процессуальным правилам, обязательным только для 

производства предварительного следствия. 

Далеко не всегда в России следователь как орган расследования по не 

зависящим от него причинам мог оказаться на месте происшествия и 

неотложно приступить к производству по уголовному делу. Так, участки, 

обслуживаемые первыми судебными следователями, введенными в России в 

1860 г., были весьма обширными, что с учетом примитивных средств 

передвижения не позволяло своевременно произвести неотложные 

следственные действия. Даже по делам об убийствах осмотры места 

происшествия и судебно-медицинские исследования трупов проводились в 

срок свыше 10 суток со времени совершения преступления. 

Именно для разрешения подобных ситуаций в основном полицейскими 

чинами производилось дознание, понятие и природу которого профессор 

Петербургского университета Н.Н. Розин определял как "меры, принимаемые 

указанными в законе органами, для установления по "горячим следам" 

события преступного деяния, его намечающихся юридических черт и 

предполагаемого его виновника". 

Так например, согласно ст. 250 Устава уголовного судопроизводства 

(далее – УУС) полиция немедленно или "никак не позднее суток" обязана 

была сообщить судебному следователю или прокурору о всяком проступке 

или преступлении. Если же этих должностных лиц не оказывалось на месте, 

полиция заменяла следователя и имела право произвести судебное дознание, 

не терпящее отлагательства: осмотр, обыск, выемку и др. Аналогичное право 



полиция осуществляла и при условии неотложности своих действий: когда 

обнаруживала только что совершившееся или совершающееся преступление, 

а также когда следы обнаруженного преступления могли быть утрачены до 

прибытия на место происшествия следователя (ст. ст. 252 - 258 УУС). В 

соответствии со ст. 255 УУС "произведенное дознание полиция передает 

судебному следователю, которому впоследствии сообщает и все 

дополнительные сведения, собранные ею по тому же предмету. Передавая 

дознание следователю, полиция доносит о том прокурору или его товарищу". 

Русский дореволюционный уголовный процесс исходил из различия 

органов, осуществляющих расследование: органы дознания рассматривались 

как несудебные, органы предварительного следствия - как выступающие 

представителем судебного ведомства. Собственно деятельность по 

производству дознания определялась как не процессуальная, и ее материалы 

выступали только как основание для производства предварительного 

следствия. По этому поводу русский юрист А. Квачевский замечал: 

"Дознание дает основание к начатию следствия, устанавливает известный 

взгляд следователя на способы к дальнейшему раскрытию преступления. Но 

дознание вырабатывает только сведения и указания, которые не имеют 

судебного характера, вся его роль ограничивается изысканием данных для 

следователя содействием ей, облегчением ее...". Позднее И.Я. Фойницкий 

развил это утверждение: "Акты дознания не составляются в процессуальной 

форме и не имеют доказательной силы... Дознание может быть вверено 

полицейским органам, а предварительное следствие носит на себе характер 

судебной деятельности...". 

Таким образом, до советского периода развития отечественного 

уголовного процесса дознание воспринималось исключительно как 

административная деятельность полицейских органов, а ее акты в качестве 

источников доказательств не признавались. 

Иное место занял институт дознания в советском уголовно-

процессуальном законодательстве. В качестве важнейшей черты данной 



деятельности всегда акцентировался сугубо уголовно-процессуальный 

порядок ее процедур. Тем не менее, до принятия Основ уголовного 

судопроизводства СССР 1958 г. советский законодатель, признавая 

безусловный приоритет за предварительным следствием как основной 

формой расследования, не проводил принципиального различия между 

следствием и дознанием. В связи с этим М.С. Строгович выступил с 

предостережением о смешении этих форм предварительного расследования, 

хотя признавал, что предварительное следствие и дознание производятся в 

единых процессуальных формах и акты этих органов имеют одинаковую 

доказательную силу. Он также обратил внимание на необходимость "четкого 

размежевания компетенции и полномочий различных государственных 

органов: предварительного следствия и дознания". 

Современный российский уголовный процесс также рассматривает 

дознание как уголовно-процессуальную деятельность, строго 

регламентированную законом. Конструирование этого противоречащего 

реальной правовой природе данной деятельности положения началось с 

принятием УПК РСФСР 1922 г. и особенно – УПК РСФСР 1923 г. Последний 

устанавливал, что акты дознания могут служить основанием к преданию суду 

по делам, не требующим производства предварительного следствия (ст. 98), а 

дознание производится по общим правилам, которые установлены для 

предварительного следствия (ст. 101). По делам, переданным следователю, 

акты дознания имели доказательственную силу, одинаковую с материалами 

предварительного следствия, и следователь освобождался от обязанности 

повторять действия, уже выполненные органами дознания. Статья 109 УПК 

РСФСР 1923 г. разрешала следователю не производить предварительного 

следствия или ограничиться производством отдельных следственных 

действий, если поступившие материалы дознания будут признаны 

достаточно полными. 

В советском уголовном процессе функции дознания в первую очередь 

были приданы милиции. Хотя число безотлагательных следственных 



действий, производимых милицией, согласно Инструкции НКВД и НКЮ 

РСФСР об организации Рабоче-крестьянской милиции, принятой в 1918 г., 

ограничивалось тремя: осмотр, обыск, выемка. Этим закладывался принцип, 

на котором построено современное дознание, - проведение органами, его 

осуществляющими, следственных действий, требующих срочности в случае 

обнаружения преступления. 

Уголовно-процессуальное законодательство 1922 - 1923 гг. 

значительно расширило круг органов дознания, более четко определило их 

задачи, а также увеличило число следственных действий, не терпящих 

отлагательства. Статья 99 УПК РСФСР 1923 г. обязывала органы дознания 

принимать меры к сохранению следов преступления, если они могут быть 

уничтожены или скрыты. Эти задачи выполнялись путем неотложных 

следственных действий: опроса подозреваемого и свидетелей, производства 

выемки, обыска, осмотров и освидетельствования. 

Наряду с этим законодатель постоянно искал избирательные подходы к 

осуществлению расследования уголовных дел, не представляющих 

общественной опасности и несложных в производстве. Были предложены 

основные направления реформирования законодательства: освобождение 

следователя от расследования наиболее простых уголовных дел и 

упрощенное, в более короткие сроки, производство по ним. Статья 98 

Кодекса предложила различать два вида дознания, в зависимости от того, 

проводится оно по делам, которые производство предварительного следствия 

является обязательным, или же по делам, которым материалы дознания могут 

служить основанием к преданию обвиняемого суду без производства 

предварительного следствия. Если совершенное преступление влекло за 

собой наказание, не превышающее одного года лишения свободы, органы 

дознания могли передать уголовное дело в суд без производства 

предварительного следствия. 

О своих наблюдениях того периода писал В. Громов: "В наших 

условиях недостаточности следственного аппарата почти все преступления 



проходят первоначально через органы дознания. Это, однако, не есть только 

результат случайных причин. Согласно общему духу нашего УПК, нет 

принципиальной разницы между органами дознания и органами следствия, 

представляющими собой лишь две ступени одного и того же процесса 

расследования". 

В 60 - 70-е гг. прошлого века наметилась тенденция на сокращение 

перечня преступлений, предварительное расследование которых 

ограничивалось производством дознания (к 1972 г. их осталось лишь 19). Тем 

не менее, с 1985 г. сфера дознания стала значительно расширяться, и 

перечень составов, по которым предварительное следствие необязательно, 

превысил в настоящее время 90 видов преступных деяний. 

Основные отличительные признаки, определяющие сущность 

дознания, - упрощенный порядок, а также сокращенные сроки производства 

расследования - практически утратили свое значение. Сроки дознания в связи 

с возможностью применения общих правил ст. 133 УПК РСФСР на деле 

практически сравнялись со сроками производства предварительного 

следствия. Как известно, три исключения из общих правил при производстве 

дознания, указанные в ч. 2 ст. 120 УПК РСФСР, сократились до двух. После 

допуска защитника на дознание даже сторонники сохранения данной формы 

предварительного расследования вынуждены были признать, что "эта 

процедура (дознание) мало чем стала отличаться от предварительного 

следствия и предоставила достаточные гарантии обвиняемому". 

Попыткой внести ясность в затянувшийся спор можно считать 

отдельные положения принятой Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 

г. Концепции судебной реформы в Российской Федерации, авторы которой, 

обратив внимание на "системные пороки уголовной юстиции", предложили 

упразднить дознание как особую форму расследования, возложив на органы 

дознания лишь неотложных следственных действий производство. 

Так же предложения Концепции судебной реформы были учтены при 

конструировании нового уголовно-процессуального законодательства. В 



"едином" проекте УПК РФ, опубликованном в № 31 "Юридического 

вестника" за 1995 г., полностью учитывалась более взвешенная позиция 

сторонников обязательного производства предварительного следствия по 

всем уголовным делам. Проект УПК наделял органы дознания полномочиями 

досудебной подготовки материалов в протокольной форме, производства 

предварительного следствия в тех случаях, когда по этим материалам 

возбуждается уголовное дело, и производства в случае необходимости 

неотложных следственных действий до обязательной передачи дела 

следователю. 

Обстоятельный анализ преимуществ и недостатков законодательной 

регламентации предварительного расследования, в том числе дознания, в 

УПК РФ дан участниками научно-практических конференций, проведенных 

в 2002 г. и посвященных правовой и криминологической оценкам нового 

уголовно-процессуального законодательства, проблемам его применения в 

досудебном производстве. 

Представляется, что и в настоящее время в изменяющемся уголовно-

процессуальном законодательстве упрощенная процессуальная форма 

расследования останется основной для полиции и других исполнительных 

органов государственной власти, наделенных уголовно-процессуальными 

полномочиями. 

В теории уголовного процесса встречаются различные, а в ряде случаев 

и противоречивые определения дознания. В частности, Ю.В. Деришев 

заметил: "Уголовно-процессуальное законодательство при своей 

лаконичности не дает определения дознания (как и предварительного 

следствия), но характеризует его довольно подробно, а именно как уголовно-

процессуальную деятельность уполномоченных на то специальных органов, 

выступающую либо как экстренный, не допускающий отлагательств 

первоначальный и предшествующий предварительному следствию этап 

расследования, направленный на выявление и закрепление следов 

преступления и обнаружения преступника путем производства неотложных 



следственных действий; либо как ускоренное и упрощенное расследование в 

полном объеме определенной категории уголовных дел, не требующих в 

связи со своей простотой предварительного следствия"
2
. 

С изменением законодательства уголовно-процессуального дознание 

функционирует только как одна из форм предварительного расследования по 

уголовным делам, перечисленным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, по уголовным 

делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести (ст. 15 УК РФ) – 

по письменному указанию прокурора.  

Дознание можно рассматривать как упрощенную и укороченную по 

срокам форму расследования, предусматривающую специальные правила 

производства по уголовному делу (гл. 32 УПК РФ)
3
.  

Очевидно, что ряд общественно опасных деяний ни при каких 

обстоятельствах не будет "обслуживаться" следователями. Причин этому 

достаточно много. Это и простота объективной стороны преступлений, а 

отсюда - несложность доказывания. Это и незначительная общественная 

опасность, качество вреда охраняемым общественным отношениям и режим 

процессуальной экономии. Это, наконец, элементарная нехватка 

следователей. Такая категория дел в подавляющем большинстве отнесена к 

подсудности мировых судей. 

По таким делам вину правонарушителя также требуется доказать, пусть 

и в ускоренном режиме и упрощенной форме. Исторический опыт и 

международная практика показывают, что расследование таких дел входило, 

входит и будет входить в компетенцию органов, обладающих 

процессуальной компетенцией, т.е. правом производства дознания. 

С логической точки зрения нет никаких противопоказаний к тому, 

чтобы основную форму реализации органами, обладающими 

процессуальными полномочиями, в том числе полицией, своей 
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процессуальной обязанности наименовать дознанием. Здесь допустима 

аналогия. Следователь проводит предварительное следствие, и это основная 

форма реализации его процессуальных полномочий, а дознаватель проводит 

дознание, и это также является основной формой реализации его 

процессуальных полномочий. 

Причем такое дознание отличается от предварительного следствия не 

только формально (по субъекту, по незначительным изъятиям из процедуры 

расследования), но и по сути. 

С этой точки зрения обоснованным представляется определение 

дознания, данное В.Г. Даевым и В.В. Шимановским: "Дознание является 

первичной формой расследования для дел, производство следствия 

предварительного по которым обязательно, и основной формой 

расследования для несложных дел, производство предварительного 

следствия по которым необязательно". Это определение содержит в себе 

главный момент законодательной регламентации деятельности по дознанию - 

различия в процессуальном порядке в зависимости от категории 

расследуемых дел. 

Так что же такое дознание: процессуальная форма деятельности 

соответствующих органов или обобщенное наименование участия этих 

органов в уголовном процессе? 

В этом смысле теоретического обоснования и уточнения требует не 

только содержательная сторона, но также и понятийный аппарат. К примеру, 

широко используемая дефиниция "орган дознания". Этимологическое 

значение этого понятия сложно. По смыслу словосочетания подразумевается, 

что им именуются соответствующие органы, которые обладают уголовно-

процессуальной компетенцией. Скажем, полиция, которая действительно 

является субъектом уголовного процесса. Но полиция является полноценным 

участником в том числе и административного, и оперативно-розыскного 

процесса. Однако она, как субъект указанных правоотношений, в одном 

случае именуется органом, уполномоченным рассматривать дела об 



административных правонарушениях, а в другом - органом, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Название полиции было бы оправданно органом дознания в том случае, 

если бы осуществление дознания, т.е. уголовно-процессуальная 

деятельность, было единственной формой реализации ею своей компетенции. 

Учитывая то, что полиция свои задачи осуществляет в рамках всех 

перечисленных выше правоотношений, применительно к уголовно-

процессуальной сфере ее правосубъектность могла бы именоваться: орган, 

наделенный правом производства дознания. Соответственно, органы, 

перечисленные в ч. 2 ст. 157 УПК РФ, могли бы именоваться, наделенными 

правом органами производства дознания. 

Исходя из изложенного, на наш взгляд, под дознанием следует 

понимать наименование обобщенное уголовно-процессуальной компетенции, 

государственных органов, также включая органы внутренних дел, 

реализуемой с административной, оперативно-розыскной и другими 

направлениями деятельности, содержанием является которой 

предварительное расследование дел, производство по которым 

предварительного следствия необязательно. 

Такая характеристика дознания полностью совпадает с понятием 

дознания, данным самим законодателем (п. 8 ст. 5 УПК РФ), – это 

предварительного расследования форма, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому предварительного 

следствия производства необязательно. 

 

1.2 Органы дознания: их виды и процессуальные полномочия 

 

В современном уголовном процессе России органами дознания 

являются конкретные государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные производить в форме дознания предварительное 



расследование преступлений и осуществлять другие процессуальные 

полномочия, предусмотренные законом (п. 24 ст. 5 УПК РФ). 

В УПК РФ установлен исчерпывающий перечень органов дознания. В 

соответствии со ст. 40 УПК РФ к органам дознания относятся: 

1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их 

состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, 

отделения, пункты) полиции, органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

территориальные и входящие в их структуру межрайонные, городские 

(районные) органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, а также иные органы исполнительной власти, 

наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности; 

2) органы Федеральной службы судебных приставов; 

3) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений и гарнизонов; 

4) органы государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы. 

 Все органы исполнительной власти, перечисленные в ч. 1 ст. 40 УПК 

РФ, обладают полномочиями органа дознания и действуют в пределах своей 

компетенции. В уголовно-процессуальном законе (ч. 2 ст. 40) определены два 

основных направления процессуальной деятельности органов дознания. На 

органы дознания возлагается: 

1) производство дознания по уголовным делам, по которым 

предварительное следствие не обязательно, – в порядке, установленном гл. 

32 УПК РФ; 

2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным 

делам, по которым предварительное следствие обязательно, – в порядке, 

предусмотренном ст. 157 УПК РФ. 



Так УПК РФ нацеливает органы дознания на быстрое проведение 

неотложных следственных действий и закрепляет специальные правила о 

том, что при наличии признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, возбуждение уголовного дела и 

проведение неотложных следственных действий.  

В соответствии с ч. 3 ст. 40 УПК РФ возбуждение уголовных дел 

публичного обвинения и производство неотложных следственных действий 

возлагается также на: 

1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем 

плавании, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных 

судах; 

2) руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, начальников 

российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от 

мест расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей 

статьи, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту 

нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; 

3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений 

Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в пределах территорий данных представительств и 

учреждений
4
. 

Компетенция органов дознания по производству неотложных 

следственных действий при расследовании преступлений, по которым 

предварительное следствие обязательно, определяется по предметным 

(родовым), территориальным и персональным признакам подследственности 

уголовных дел. При обнаружении преступления, по которому обязательно 

предварительное следствие, орган дознания обязан возбудить уголовное дело 

и произвести неотложные следственные действия в целях обнаружения и 
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фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного изъятия, закрепления и исследования
5
. 

Согласно ч. 3 ст. 157 и п. 3 ст. 149 УПК РФ производство органом 

дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по 

которым обязательно производство предварительного следствия, возможно 

только в течение 10-суточного срока, который не подлежит продлению. 

Затем уголовное дело направляется прокурору для направления по 

подследственности. При этом следует иметь в виду, что уголовное дело 

может быть направлено прокурору и до истечения 10-суточного срока, если 

орган дознания сочтет, что все неотложные следственные действия 

выполнены
6
. 

Согласно действующего законодательства, начальник подразделения 

дознания по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям 

уполномочен: 

1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, 

принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, 

выполнение неотложных следственных действий либо производство 

дознания по уголовному делу; 

2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому 

дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

3) отменять необоснованные постановления дознавателя о 

приостановлении производства дознания по уголовному делу; 

4) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или 

необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

2. Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело 

в порядке, установленном настоящим Кодексом, принять уголовное дело к 
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своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при 

этом полномочиями дознавателя, а в случаях, если для расследования 

уголовного дела была создана группа дознавателей, – полномочиями 

руководителя этой группы. 

3. При осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей 

статьей, начальник подразделения дознания вправе: 

1) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и 

материалы уголовного дела, находящиеся в производстве дознавателя; 

2) давать дознавателю указания о направлении расследования, 

производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении 

подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме 

обвинения. 

4. Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу 

даются в письменном виде и обязательны для исполнения дознавателем, но 

могут быть обжалованы им начальнику органа дознания или прокурору. 

Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При этом 

дознаватель вправе представить начальнику органа дознания или прокурору 

материалы уголовного дела и письменные возражения на указания 

начальника подразделения дознания. 

Таким образом, новый процессуальный закон возлагает на органы 

дознания следующие процессуальные полномочия: 

1) принятие, рассмотрение и разрешение заявлений и сообщений о 

преступлениях (ст. 140-145 УПК РФ); 

2) производство неотложных следственных действий по делам о 

преступлениях, по которым обязательно проведение предварительного 

следствия (ст. 157 УПК РФ); 

3) производство в полном объеме дознания по делам, по которым 

предварительное необязательно (ст. 223-226 УПК РФ); 



4) производство отдельных следственных и процессуальных действий, 

а также оперативно-розыскных мероприятий по письменному поручению 

следователя; 

5) оказание содействия следователям в проведении ими отдельных 

следственных и процессуальных действий (ст. 38 и 157 УПК РФ). 

В соответствии с новой процессуальной доктриной органы дознания и 

должностные лица, уполномоченные органом дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, отнесены законом к 

стороне обвинения (ст. 40, 41 УПК РФ). Поэтому орган дознания и 

дознаватель в российском уголовном процессе (как и следователь, прокурор) 

выполняют процессуальную функцию обвинения и ведут досудебное 

производство в соответствии с принципом состязательности сторон (ст. 15 

УПК РФ). 

Факт введения 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, повергло в шок практиков и большинство ученых-

процессуалистов. 

Если объективно оценивать законодательную новеллу о возложении на 

орган дознания функции государственного обвинения, то в ней заложено 

много рационального: 

1) возможность органу, осуществлявшему расследование и 

представлявшему доказательства обвинения, защитить в суде свою 

обвинительную позицию; 

2) возможность сократить время для подготовки государственного 

обвинителя к участию в суде; 

3) в этой законодательной инициативе заложена реальная возможность 

повысить объективность и качество принятия судебных решений; 

4) оптимизация и сокращение сроков рассмотрения дела в суде. Нельзя 

не учитывать и возможность высвобождения прокурорских работников от 



участия в делах небольшой и средней тяжести, сосредоточение их усилий на 

делах о тяжких и особо тяжких преступлениях, прокурорском надзоре, 

реализации иных задач, определенных законодательством о прокуратуре
7
. 

 

1.3 Правовой статус дознавателя 

 

В новом Уголовно-процессуальном кодексе РФ статус дознавателя 

претерпел серьезные изменения. УПК РСФСР не содержал специальной 

нормы, определяющей правовой статус дознавателя, в отличие от 

нормативной регламентации статуса следователя (ст. 127 УПК РСФСР). 

Только в отдельных нормах упоминалось о лице, производящем дознание. 

При этом в УПК РСФСР отсутствовало определение понятия этого участника 

процесса. В юридической литературе и на практике под лицом, 

производящим дознание, понимались как штатные дознаватели, так и лица, 

не назначенные на должность дознавателей, но в силу ведомственных актов 

обладающие правом проведения дознания
8
. 

Следует отметить, что в Большом юридическом словаре под термином 

«процессуальный статус» понимается установленное нормами 

процессуального права положение его субъектов, совокупность их прав и 

обязанностей
9
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 УПК РФ полномочия органа дознания, 

предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ, возлагаются на дознавателя 

начальником органа дознания путем дачи письменного поручения. 

Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то 

лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу 

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

Согласно ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель уполномочен: 
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8
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Законность. - 2002. - № 12. - С. 51. 
9
 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. - М., 2002. – 

C. 25. 



1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные 

действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, 

когда в соответствии с УПК РФ на это требуются согласие начальника органа 

дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение; 

1.1) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК 

РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 

приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных 

действий, а также получать содействие при их осуществлении; 

1.2) обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, 

установленном ч. 4 ст. 226 и ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ, решения прокурора о 

возвращении уголовного дела дознавателю для производства 

дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта или 

обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю 

для производства дознания в общем порядке; 

2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Указания прокурора и начальника органа дознания, данные в 

соответствии с УПК РФ, 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, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 5 ст. 226 и ч. 5 ст. 226.8 УПК РФ (ч. 4 ст. 41 УПК РФ). 

Таким образом, в соответствии с УПК РФ дознаватель наделен 

следующими основными правами: 

1) при проверке сообщения о преступлении требовать производства 

документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов 

(ч. 1 ст. 144 УПК РФ); 

2) ходатайствовать о продлении срока проверки сообщения о 

преступлении до 10 суток (в отдельных случаях - до 30 суток) (ч. 3 ст. 144 

УПК РФ); 

3) применять меры процессуального принуждения (гл. 12 - 14 УПК 

РФ); 



4) принимать процессуальные решения, предусмотренные УПК РФ (ч. 

2 ст. 41 УПК РФ); 

5) осуществлять производство неотложных следственных действий по 

поручению органа дознания (ст. 40, 157 УПК РФ); 

6) обжаловать указания начальника органа дознания прокурору, а 

указание прокурора - вышестоящему прокурору (ч. 4 ст. 41 УПК РФ). 

Следует обратить внимание на тот факт, что обжалование дознавателем 

указаний начальника органа дознания и прокурора не приостанавливает их 

исполнение рассматриваемым участником уголовного судопроизводства; 

7) иные права, предусмотренные УПК РФ. 

Уголовно-процессуальное законодательство возлагает на дознавателя 

следующие обязанности: 

1) осуществлять свою деятельность, руководствуясь принципами 

уголовного судопроизводства (гл. 2 УПК РФ); 

2) принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении (ст. 144 УПК РФ); 

3) в установленный законом срок принять решение по результатам 

проверки сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ); 

4) уведомить заявителя о принятом решении по результатам проверки 

сообщения о преступлении (ст. 145 УПК РФ); 

5) при наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, 

возбудить уголовное дело с вынесением соответствующего постановления (ч. 

1 ст. 146 УПК РФ); 

6) рассматривать каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в 

порядке, установленном главой 15 УПК РФ (ст. 159 УПК РФ); 

7) принимать меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого 

или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 

УПК РФ); 

8) устраниться от участия в производстве по уголовному делу при 

наличии оснований для отвода, предусмотренных гл. 9 (ст. 62 УПК РФ); 



9) выяснять все обстоятельства, подлежащие доказыванию в 

соответствии со ст. 73 УПК РФ (ст. 86 УПК РФ); 

10) осуществлять иные обязанности, предусмотренные уголовно-

процессуальным законом. 

Отдельно следует заметить, что дознаватель вправе с согласия 

прокурора возбудить перед судом ходатайство об избрании в отношении 

лица, подозреваемого в совершении преступления, меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Однако реализация данного права в случае 

удовлетворения судом ходатайства накладывает на дознавателя и 

соответствующую обязанность - составить обвинительный акт не позднее 10 

суток со дня заключения лица под стражу. При невозможности составить 

обвинительный акт в предусмотренный законом срок изменяется форма 

расследования преступления с дознания на предварительное следствие либо 

данная мера пресечения отменяется, при этом форма расследования 

преступления - дознание - остается прежней (ст. 224 УПК РФ). 

По завершении расследования дознаватель составляет обвинительный 

акт. Он оформляется по правилам ст. 225 УПК РФ и сочетает в себе два 

процессуальных акта - постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

и обвинительное заключение. Составление обвинительного акта имеет 

правовым следствием изменение уголовно-процессуального статуса лица, 

подозреваемого в совершении преступления. Данное лицо становится 

обвиняемым, приобретая при этом определенную отличительную 

совокупность прав и обязанностей в уголовном судопроизводстве. Этим 

процессуальным документом подводятся итоги исследования обстоятельств 

преступления и личности лица, привлекаемого к уголовной ответственности. 

Составление обвинительного акта обязывает дознавателя ознакомить 

обвиняемого и его защитника с этим документом, а также с материалами 

уголовного дела. Обвинительный акт, составленный в порядке ст. 225 УПК 

РФ, утверждается начальником органа дознания и служит правовым 



основанием для передачи уголовного дела прокурору и последующего его 

рассмотрения судом по существу. 

Из анализа норм УПК РФ видно, что 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. 

Необходимо отметить, что новое уголовно-процессуальное 

законодательство запрещает возложение полномочий по проведению 

дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному 

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

Дознаватель несет персональную ответственность за своевременное и 

качественное проведение процессуальных и следственных действий, 

законность и обоснованность принимаемых им решений
10

. 

Взаимодействие следователей и органов дознания является одним из 

главных условий быстрого и полного раскрытия преступлений. Под 

взаимодействием следователей и органов дознания следует понимать 

основанную на правовых актах согласованную деятельность, направленную 

на раскрытие и расследование преступлений
11

. 

Сущность взаимодействия заключается в соединении усилий 

различных служб в раскрытии преступлений, в согласованности действий 

при соблюдении законности и самостоятельном выполнении каждым 

субъектом своих обязанностей при руководящей роли следователя
12

. Формы 

взаимодействия принято разделять на процессуальные и организационные. 

Процессуальные формы взаимодействия регламентируются УПК 

Российской Федерации. К ним относятся: 
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- выполнение поручений и указаний следователя, обязательных к 

исполнению и касающихся: 

1) производства розыскных и следственных действий (ч. 4 ст. 38 УПК 

РФ); 

2) оказания по требованию следователя содействия при производстве 

отдельных следственных действий (ч. 7 ст. 164, ч. 4 ст. 38 УПК РФ); 

3) исполнения постановления о задержании, приводе, аресте, иных 

процессуальных действий (ч. 4 ст. 38 УПК РФ); 

4) производства розыска обвиняемого, скрывшегося от следствия или в 

случае неизвестности его местонахождения (ст. 210 УПК РФ). 

Возбуждение уголовных дел и проведение по ним неотложных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по 

преступлениям, по которым производство предварительного следствия 

обязательно (ст. 157 УПК РФ). 

Организационные формы взаимодействия регламентированы 

ведомственными и межведомственными нормативными правовыми актами. 

Например, совместное планирование следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; согласование работы следователей и оперативных 

работников при планировании расследования по делу; взаимный обмен 

информацией о результатах расследования и проведения оперативно-

розыскных мероприятий и др.. 

Определенный интерес вызывает рассмотрение соотношения понятий 

«начальник органа дознания» и «дознаватель». УПК РФ не содержит 

отдельной статьи, которая в конкретизированном виде регламентировала бы 

уголовно-правовой статус начальника органа дознания. Можно 

предположить, что наличие данной статьи упростило бы право применение 

УПК РФ в сфере производства дознания и выполнения неотложных 

следственных действий. Однако, учитывая содержание определенных статей 

УПК РФ (ч. 17 ст. 5, ст. 40, 144, 146, 148, 157 и др.) можно резюмировать: 

начальник органа дознания обязан принять, проверить сообщение о 



преступлении при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 

140 УПК РФ, возбудить уголовное дело с вынесением соответствующего 

постановления; произвести расследование в установленном законом порядке 

с соблюдением процессуальных сроков. Логичным явилось бы и составление 

в данном случае начальником органа дознания итогового процессуального 

документа - обвинительного акта.  

Однако такое право у данного должностного лица отсутствует, 

поскольку ст. 225 УПК РФ регламентирует, что обвинительный акт 

составляется дознавателем
13

. Получается, что начальник органа дознания в 

полном объеме проводит расследование преступления в форме дознания, а 

обвинительный акт по результатам расследования должен будет составлять 

дознаватель данного органа дознания с последующим утверждением его у 

начальника этого же органа дознания.  

Полагаем, что можно предположить, что это необоснованно и в 

определенной степени усложняет производство дознания. В связи с 

вышеизложенным целесообразно будет ч. 1 ст. 225 УПК РФ после слов «по 

окончании дознания» дополнить словами «орган дознания». 

Таким образом можно сделать следующие выводы по данной главе: 

1. Считаем, что под дознанием следует понимать наименование 

обобщенное уголовно-процессуальной компетенции, государственных 

органов, также включая органы внутренних дел, реализуемой с 

административной, оперативно-розыскной и другими направлениями 

деятельности, содержанием является которой предварительное 

расследование дел, производство по которым предварительного следствия 

необязательно. Такая характеристика дознания полностью совпадает с 

понятием дознания, данным самим законодателем (п. 8 ст. 5 УПК РФ), – это 

предварительного расследования форма, осуществляемого дознавателем 
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(следователем), по уголовному делу, по которому предварительного 

следствия производства необязательно. 

2. В соответствии с новой процессуальной доктриной органы 

дознания и должностные лица, уполномоченные органом дознания 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания, отнесены 

законом к стороне обвинения (ст. 40, 41 УПК РФ). Поэтому орган дознания и 

дознаватель в российском уголовном процессе (как и следователь, прокурор) 

выполняют процессуальную функцию обвинения и ведут досудебное 

производство в соответствии с принципом состязательности сторон (ст. 15 

УПК РФ). 

3. УПК РФ не содержит отдельной статьи, которая в 

конкретизированном виде регламентировала бы уголовно-правовой статус 

начальника органа дознания. Однако, учитывая содержание определенных 

статей УПК РФ (ч. 17 ст. 5, ст. 40, 144, 146, 148, 157 и др.) можно 

резюмировать: начальник органа дознания обязан принять, проверить 

сообщение о преступлении при наличии повода и основания, 

предусмотренных статьей 140 УПК РФ, возбудить уголовное дело с 

вынесением соответствующего постановления; произвести расследование в 

установленном законом порядке с соблюдением процессуальных сроков. 

 



2 ДОЗНАНИЕ В СИСТЕМЕ СТАДИЙ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Понятие и значение предварительного расследования 

 

Предварительное расследование является самостоятельной данной 

стадией уголовного процесса, следующей, как правило после определенной 

стадии возбуждения данного уголовного дела и предшествующей данному 

судебному разбирательству дела. 

Определяя так называемое исключительное право определенного суда 

на осуществление данного правосудия и особого применение наказания к 

лицам, признанным им определенно виновными в совершении данного 

преступления, также закон исходит из того, что для обеспечения наиболее 

высокого качества этой работы суда и вынесения наиболее справедливого 

приговора по большинству данных уголовных дел в порядке досудебного 

производства как минимум необходимо предварительное расследование. Это 

обусловлено также тем, что суд без предварительной данной досудебной 

подготовки определенных материалов не может наиболее должным образом 

решить возложенные на него данные задачи по осуществлению 

необходимого правосудия
14

. 

До судебного данного разбирательства, специально для этого 

уполномоченные на то данным законом органы в установленном законом 

порядке обязательно должны выяснить все необходимые обстоятельства 

данного совершенного преступления. В этих обязательных целях указанные 

органы до определенного направления дела в суд собирают все для этого 

необходимые доказательства, изобличающие это лицо в совершении 

определенного преступления, т.е. они, обязательно доказывают, что в данном 

деянии определенного лица есть некоторые признаки, конкретного состава 
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преступления, предусмотренного данной статьей Особенной части УК РФ. 

Раскрытие определенного преступления представляет собой определенный 

протяженный во времени, данный процесс, какого либо установления 

необходимых обстоятельств, подлежащих этому доказыванию. Преступление 

как минимум считается обязательно раскрытым полно, когда установлены 

все обязательные обстоятельства, подлежащие данному доказыванию по делу 

(ст. 73 УПК РФ). 

Предварительное расследование проводится по большинству 

уголовных дел и является основной формой досудебного установления 

обстоятельств преступления. Исключение составляют дела частного 

обвинения, перечисленные в ч.2 ст. 20 УПК РФ, которые подсудны мировому 

судье. Однако и по делам частного обвинения в специально оговоренных 

законом случаях, то есть когда потерпевший в силу беспомощного состояния 

или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы 

(ч. 4 ст. 20, ч. 2 ст. 147 УПК РФ). 

Так например, «…22 мая 2014 года следователем СО МО МВД России 

«Унечский» Шуниборовым С.С. перед судом было заявлено ходатайство о 

продлении срока содержания С.И.В. под стражей на 02 месяца, а всего до 04 

месяцев, то есть до 06 июля 2014 года включительно, поскольку закончить 

предварительное следствие по делу в установленный срок не представлялось 

возможным. 

Судом данное ходатайство предварительного расследования было 

удовлетворено»
15

.  

 При наличии обязательно достаточных доказательств выносится 

определенное постановление о привлечении данного лица в качества 

обвиняемого (ст. 171 УПК РФ). С определенного этого момента в данном 

деле появляется необходимый обвиняемый. Лицо, которое после 

предъявления ему какого либо обвинения, обязательно допрашивается в 
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качестве обвиняемого и в дальнейшем обязательно должны проверяться 

доводы, выдвинутые данным обвиняемым в свою так называемою защиту, 

которые обязательно либо подтверждаются, либо могут опровергаться. В 

определенных целях предупреждения от уклонения обвиняемого от данного 

следствия и суда, продолжения какой либо преступной деятельности и 

попыток как можно помешать определенному установлению истины по 

данному делу к нему могут также применяться меры пресечения (подписка о 

невыезде и надлежащем поведении - ст. 102 УПК РФ, залог - ст. 106 УПК 

РФ, заключение под стражу - ст. 108 УПК РФ и др.). 

Признав обязательное предварительное расследование оконченным, а 

собранные необходимые доказательства достаточными для данного 

рассмотрения дела в суде, орган данного предварительного расследования 

обязательно знакомит с материалами данного дела участников этого 

процесса, составляет необходимое обвинительное заключение (акт) и 

направляет данное уголовное дело прокурору, который в обязательном 

порядке решает вопрос о передаче данного дела в суд для разрешения его по 

существу. При установлении в данном процессе необходимого 

предварительного расследования данных обстоятельств, исключающих 

производство по определенному делу, органы дознания и предварительного 

следствия прекращают это дело (ст. 212 УПК РФ). Таким образом, данное 

предварительное расследование обязательно заканчивается составлением 

обвинительного заключения (акта) либо определенном постановления о 

направлении данного дела в суд для определенного решения данного вопроса 

о применении принудительных мер медицинского характера, либо 

постановления о прекращении данного дела. 

Задачами данного предварительного расследования могут является 

быстрое и как минимум полное раскрытие данного преступления, 

изобличение необходимых виновных и правильное применение данного 

закона с тем, чтобы как минимум каждый совершивший какое либо 

преступление был подвергнут обязательному справедливому наказанию, и ни 



один невиновный не был как то привлечен к данной уголовной 

ответственности и возможно осужден. Во многих же случаях оно как 

минимум венчает работу данных органов, осуществляющих какую либо 

оперативно-розыскную данную деятельность. Однако определенные 

фактические данные, полученные данными оперативно-розыскными мерами, 

обязательно приобретают как минимум юридическое значение лишь в 

данных рамках уголовно-процессуальной обязательной деятельности
16

. 

Производство необходимого предварительного расследования в 

установленный законом срок, своевременное его завершение является 

необходимым условием успешного раскрытия преступления, обнаружения, 

закрепления и использования доказательств, создания необходимых 

предпосылок для рассмотрения уголовного дела в суде, надлежащего 

обеспечения обвиняемому, потерпевшему и другим участникам уголовного 

судопроизводства права на участие в судебном разбирательстве
17

. 

Однако на практике бывают и такие случаи, так например «..  

Постановлением заместителя Конаковского межрайонного прокурора от 

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело было возвращено для производства 

дополнительного дознания, срок дополнительного дознания был установлен 

10 суток. После этого следственные действия проводились ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ дознавателем было вынесено постановление о продлении 

срока дознания на 20 суток, а всего до 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело дознавателем вместе с обвинительным актом 

было направлено Конаковскому межрайонному прокурору для утверждения 

обвинительного акта. Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ срок 

дознания по уголовному делу составил 5 месяцев 29 дней»
18

. 
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Законность, всесторонность, полнота и объективность 

предварительного расследования во многом зависит от соблюдения ряда 

общих условий его производства. Общие условия предварительного 

расследования представляют собой установленные законом и обусловленные 

принципами уголовного процесса правила, выражающие специфические 

особенности данного вида уголовно-процессуальной деятельности, наиболее 

существенные требования, предъявляемые к ней. Они обеспечивают 

установление обстоятельств преступления в максимально короткий срок и с 

наименьшими затратами сил и средств. Одновременно они гарантируют 

соблюдение прав и свобод личности и гражданина, предотвращают 

возможные ошибки
19

. 

Так, УПК РФ к этим правилам относит формы предварительного 

расследования; подследственность; место производства предварительного 

расследования; соединение уголовных дел; выделение уголовного дела; 

выделение в отдельное производство материалов уголовного дела; начало 

производства предварительного расследования; производство неотложных 

следственных действий; окончание предварительного расследования; 

восстановление уголовных дел; обязательность рассмотрения ходатайства; 

меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и 

меры по обеспечению сохранности его имущества; недопустимость 

разглашения данных предварительного расследования. 

Таким образом, расследование преступлений – это одна из важнейших 

функций, которую государственные органы выполняют на протяжении 

нескольких столетий. Между тем в современный период реализация 

указанной функции органами предварительного расследования 

характеризуется некоторой двойственностью. Так, если для органов 

предварительного следствия расследование преступлений является 

первостепенной функцией, то для органов дознания она таковой не является. 
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Функции последних, как правило, определяются характером той 

административной деятельности, которую они осуществляют. Расследование 

преступлений для них – дополнительная обязанность, возлагаемая уголовно-

процессуальным законодательством. Дознание – форма предварительного 

расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по 

уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 

необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ). 

 

2.2 Формы предварительного расследования 

 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Российской 

Федерации предварительное расследование осуществляется в двух формах: 

предварительного следствия (гл. 22 УПК РФ) и дознания (гл. 32 УПК РФ). 

Как уже было отмечено выше – дознание это одна из форм 

предварительного расследования, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому производство 

предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ). Правовому 

регламентированию дознания посвящена глава 32 УПК РФ. 

Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, 

по которым производство предварительного следствия обязательно, 

дознанием не считается (ч. 2 ст. 40 УПК РФ). Оно рассматривается как 

особый, самостоятельный вид уголовно-процессуальной деятельности. 

Обязанность возбуждения уголовного дела и производство по нему 

неотложных следственных действий возлагается на органы дознания в таких 

ситуациях, когда следователь по каким-либо причинам не может сразу же 

после обнаружения признаков преступления приступить к работе, а 

промедление может вызвать невосполнимую утрату улик. 

По УПК РФ дознание – простая форма для расследования очевидных 

преступлений по уголовным делам, возбуждаемым в отношении 

установленных конкретных лиц. Этим, а также формой предъявления 



обвинения (обвинительный акт) оно напоминает протокольную форму 

досудебной подготовки материалов
20

. 

Порядок дознания – режим, по которому оно производится. Правило о 

производстве дознания в установленном законом порядке означает точное и 

неуклонное исполнение органом дознания, дознавателем и другими 

участниками процесса норм, регламентирующих данный вид расследования 

преступления. Обязательное соблюдение правил производства следственных 

и иных процессуальных действий обеспечивает достижение задач уголовного 

судопроизводства, служит гарантом прав и свобод человека и гражданина. 

Порядок дознания представляет собой совокупность обязательных 

процессуальных действий и решений. Их можно разбить на три четко 

выраженные группы: начало дознания – раскрытие преступления – 

окончание дознания. В целом они составляют систему дознания
21

. 

Начало дознания состоит из действий и решений, осуществляемых до 

принятия мер по установлению обстоятельств преступления. К нему 

относятся: 

1) возбуждение уголовного дела, о чём следователь, дознаватель, орган 

дознания выносит соответствующее постановление, которое должно быть 

согласованно с прокурором; 

2) решение вопроса о принятии дела к своему производству; 

3) сообщение заявителю о возбуждении уголовного дела; 

4) направление копии постановления о возбуждении уголовного дела 

прокурору. 

Так например, «…Дознаватель провела дознание предвзято по 

отношению к нему, как потер-певшему, односторонне оценила собранные по 

делу доказательства и вынесла не-законное, необоснованное и 

 
20

 Уголовный процесс: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Под ред. В.П. Божьева. –3 - е изд., испр. и доп. М., 2002. – С.33. 
21

 Жданова Е.В., Целинский Б.П. Проблемы дознания по делам о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков // Российский следователь. – 2004. – № 1. – 

С. 28. 



немотивированное постановление о приостановлении дознания по 

уголовному делу по моему заявлению. 

Факт совершения ФИО 13 в отношении его преступления 

подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколами допросов потерпевшего; 

- протоколами допросов свидетелей - ФИО 11, ФИО 4, ФИО 12, ФИО 

3; 

- проведенными по делу очными ставками; 

- протоколом следственного эксперимента с его участием, где он 

показал механизм причинения ему телесных повреждений ФИО 13; 

- заключениями судебно-медицинских экспертиз - первичной и 

дополнительной, которые полностью подтверждают правдивость моих 

показаний и доказывают виновность ФИО 13 в совершении 

преступления…»
22

. 

Дознание начинается с момента возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 

156 УПК РФ), то есть оформленного в установленном законом порядке 

решения начать расследование, уголовное преследование. Возбуждение 

уголовного дела свидетельствует о наличии в объективной реальности 

явления (события), содержащего признаки преступления, и обусловливает 

необходимость раскрытия его. Дознаватель и орган дознания в пределах 

компетенции, установленной УПК РФ, возбуждает уголовное дело при 

наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, о чем 

выносит соответствующее постановление (ч. 1 ст. 146 УПК РФ). 

Приняв решение о возбуждении уголовного дела, дознаватель должен 

определить, вправе ли он производить расследование, нет ли обстоятельств, 

препятствующих этому.  

Так например, «…ДД.ММ.ГГГГ постановлением дознавателя ОД ОВД 

по <адрес> ГО <адрес> К возбуждено уголовное дело № в отношении Б по 
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признакам состава преступления, предусмотренного ст. 330 ч.1 УК РФ, по 

факту самовольного захвата помещений, расположенных по адресу : <адрес>, 

пл. Ленина, <адрес>, совершенного ДД.ММ.ГГГГ при следующих 

обстоятельствах: ….»
23

. 

Так, дознаватель не может производить дознание, если он по данному 

делу проводил или проводит оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 

УПК РФ). Установив отсутствие обстоятельств, исключающих возможность 

его участия в уголовном процессе, дознаватель принимает решение о 

принятии дела к своему производству. Об этом он указывает в 

постановлении о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). Если 

дознаватель принимает уже возбужденное уголовное дело, то он выносит 

отдельное постановление о принятии уголовного дела к своему производству 

(ч. 2 ст. 156 УПК РФ). 

Принятие дела к своему производству означает определение и 

процессуальное оформление дознавателем своего исключительного права 

расследовать преступление. Другие органы предварительного расследования 

с этого момента не имеют права производить следственные и иные 

процессуальные действия по делу. Кроме того, принятие дела к своему 

производству нужно для того, чтобы всем было ясно, кто ведет дознание, кто 

отвечает за законность и быстроту его производства. Наконец, оно создает 

надлежащие предпосылки и условия для установления действенного надзора 

и контроля за исполнением законов дознавателем
24

. 

Выше указано, что прокурор, получив уже возбужденное уголовное 

дело, может отменить постановление о возбуждении уголовного дела, если 

установит, что оно вынесено незаконно или необоснованно. Сейчас, по 

мнению Голубева Н.А. «это положение идет в ущерб законным, 

объективным интересам законопослушных граждан, но на руку лицам, 
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которые пытаются уйти от уголовной ответственности за совершение 

преступления. Что греха таить, легче договориться с одним прокурором того 

или иного района, субъекта и т.д., чем с органами дознания или 

предварительного следствия»
25

. 

Между определенным началом и окончанием данного дознания 

находятся некоторые следственные и иные действия и решения, 

направленные на собирание определенных доказательств и установление на 

этой данной основе обстоятельств совершенного какого либо преступления, 

иначе - раскрытие данного преступления - принятие определенных мер по 

установлению каких либо обстоятельств – преступления
26

. 

Если в ходе производства дознания дознавателем будет установлено 

наличие оснований, предусмотренных статьями 24-28 УПК РФ, то согласно 

ст. 212 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование в отношении 

подозреваемого подлежит прекращению. 

Дознание производится в течение 20 суток со дня возбуждения 

уголовного дела и до принятия решения о направлении уголовного дела 

прокурору. Этот срок может быть продлен прокурором, но не более чем на 10 

суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). Порядок продления срока не определен. То есть, 

сегодня при проведении дознания необходимо уложиться в отведенные сроки 

по формуле 20 + 10 (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). В противном случае дознание 

фактически будет выполнять только неотложные следственные действия (ст. 

157 УПК РФ) и может утратить свое самостоятельное значение как 

процессуальная форма расследования. Это объясняется тем, что в УПК РФ 

нет указания на случай, когда дознание не укладывается в максимальный 

срок, а поэтому остается только смена формы расследования, что и 

происходит на практике
27

. 
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По завершении расследования дознаватель составляет обвинительный 

акт. Обвинительный акт – процессуальный документ, в котором 

формулируется обвинение на основании доказательств, изобличающих 

обвиняемого в совершении преступления. Обвинительный акт предусмотрен 

в УПК РФ вместо протокола, составляемого прежде в порядке ст. 415 УПК 

РСФСР. Решение, принимаемое в форме обвинительного акта, оформляется 

по правилам ст. 225 УПК РФ и сочетает в себе два процессуальных акта - 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительное 

заключение. Обвинительный акт изготавливается как минимум в трёх 

экземплярах, поскольку копия обвинительного акта вручается обвиняемому и 

его защитнику (ст. 226 ч. 3 УПК РФ). 

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с 

обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из 

следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного 

дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

дознания либо пере составления обвинительного акта в случае его 

несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными 

указаниями. При этом прокурор может продлить срок дознания, но не более 

чем на 10 суток для производства дополнительного дознания и не более чем 

на 3 суток для составления обвинительного акта; 

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным 

статьями 24-28 УПК РФ. В установленных законом случаях прекращение 

уголовного дела (уголовного преследования) является основанием 

возникновения права на реабилитацию (ч. 1 ст. 133 УПК РФ); 

4) о направлении уголовного дела для производства предварительного 

следствия. 



Копия обвинительного акта с приложениями вручается обвиняемому, 

его защитнику и потерпевшему в порядке, установленном статьей 222 УПК 

РФ. 

Таким образом резюмируя данный раздел следует отметить, что по 

УПК РФ дознание – простая форма для расследования очевидных 

преступлений по уголовным делам, возбуждаемым в отношении 

установленных конкретных лиц. Дознание производится в течение 20 суток 

со дня возбуждения уголовного дела и до принятия решения о направлении 

уголовного дела прокурору. По завершении расследования дознаватель 

составляет обвинительный акт. Прокурор рассматривает уголовное дело, 

поступившее с обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему 

одно из решений.  

Однако следует учитывать при этом проблему, что в современном 

российском обществе существует определенная вероятность нарушения прав 

и свобод граждан в ходе уголовного судопроизводства ввиду того, что 

органы предварительного расследования наделены существенными 

полномочиями по ограничению ряда конституционных прав и свобод 

граждан. Поэтому следует иметь в виду, что Конституция РФ (ст. 46) 

гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод. 

 

 

2.3 Взаимодействие дознавателя со следователем при расследовании 

уголовных дел 

 

Известно, что эффективность раскрытия и расследования преступлений 

в значительной степени зависит от слаженности, согласованности в 

деятельности различных подразделений правоохранительных органов. В 

науке такая согласованная по целям, задачам, силам, средствам, методам, 

месту и времени деятельность в процессе предварительного расследования и 

установления истины по делу получила название 



«взаимодействие». Взаимодействие следователей и органов дознания – это 

оказание ими друг другу основанной на законах и ведомственных 

нормативных актах помощи в решении задач уголовного судопроизводства, 

заключающейся в совместной согласованной деятельности в стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, при 

руководящей и организующей роли следователя и четком разграничении 

компетенции. 

Цель взаимодействия – борьба с преступностью, выявление, 

предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, привлечение 

лиц, их совершивших, к уголовной ответственности, обеспечение 

возмещения ущерба, причиненного преступлением, обнаружение и изъятие 

предметов, запрещенных к гражданскому обороту, розыск скрывающихся 

лиц и лиц, без вести пропавших. 

Взаимодействие, организуемое в указанных целях, имеет определенные 

задачи
28

: 

- обеспечение согласованности, упорядоченности и 

целенаправленности действий органов и лиц при решении стоящих перед 

ними частных задач; 

- обеспечение быстрого и полного обнаружения и раскрытия 

преступлений с наименьшими затратами времени, сил и средств. 

При расследовании преступлений следователь неизбежно 

взаимодействует с органами дознания и с дознавателем в частности. Это 

взаимодействие, основанное на уголовно-процессуальном законе, так же 

формирует правовое положение следователя, как и его отношения с судом, 

прокурором и руководителем следственного органа. 

В п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ указывается, что следователь уполномочен 

давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, 

обязательные для исполнения письменные поручения о проведении 
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оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных 

действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о 

производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие 

при их осуществлении. 

Таким образом, в уголовно-процессуальном законе четко определены 

основные направления, по которым осуществляется взаимодействие органа 

дознания со следователем: 

- поручения следователя о проведении органами дознания оперативно-

розыскных мероприятий по уголовному делу, находящемуся в производстве 

следователя; 

- поручения следователя о производстве органами дознания 

следственных действий; 

- исполнение постановлений следователя о задержании подозреваемого 

или обвиняемого, их приводе и аресте; 

- поручения следователя о производстве иных процессуальных 

действий; 

- получение следователем содействия от органов дознания при 

производстве им различных следственных и иных процессуальных действий; 

- получение содействия со стороны органов дознания при производстве 

следователем следственных и иных процессуальных действий
29

. 

Так например «…Судебная коллегия, проверив материалы дела, 

обсудив доводы кассационной жалобы, находит постановление законным, 

обоснованным и справедливым. 

Так, суд, оставляя без удовлетворения жалобу, поданную в суд в 

порядке ст. 125 УПК РФ, в постановлении правильно указал, что не 

усматривает каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона 

при производстве должностными лицами УФСБ РФ по Ростовской области 

обыска в жилище, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону,и изъятии 
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обнаруженных там документов. 

Обыск и изъятие документов производились в строгом соответствии с 

требованиями ст. 182 УПК РФ на основании мотивированного постановления 

суда. Обыск произведён надлежащими лицами, которым с соблюдением 

требований уголовно-процессуального закона было поручено производство 

конкретного обыска, что подтверждается представленным поручением 

следователя К.С.В. № 4/38-1465 от 16.02.2011 г. УФСБ РФ по Ростовской 

области на производство обыска в жилище Васильевых. Из протокола обыска 

видно, что обыск произведён с участием Васильевой И.В., т.е. лица, в 

помещении которого производился обыск, адвоката Васильевой И.В. - 

Орлянкина С.К. и понятых. 

Приведённые заявителем доводы относительно незаконности действий 

должностных лиц при производстве обыска в жилище Васильевых, суд 

первой инстанции нашел несостоятельными, поскольку данные доводы 

опровергаются представленными материалами и не могут повлиять на 

выводы суда.  

В соответствии со ст. 38 ч. 3 и ч. 4 УПК РФ, следователь уполномочен 

самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, давать органу 

дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ обязательные для 

исполнения письменные поручения, в том числе о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, о 

производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие 

при их осуществлении.»
30

. 

Комментируя п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, профессор В.П. Божьев выделяет 

такие общие требования закона к поручениям следователя органу дознания: 

- в законе подчеркивается обязательность исполнения органами 

дознания полученных от следователя поручений; 
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- закон устанавливает, что юридическую силу имеет только поручение, 

данное следователем в письменной форме; 

- закон наделил следователя правом давать органу дознания поручения 

о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

- закон установил право следователя давать органу дознания поручения 

о производстве отдельных следственных действий, однако он не может 

давать органам дознания поручения о производстве любого следственного 

или иного процессуального действия
31

. 

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь имеет право 

давать поручения органам дознания о производстве следственных действий. 

Закон не указывает, проведение каких следственных действий следователю 

целесообразно поручать органу дознания. 

Следует иметь в виду, что ч. 1 ст. 157 УПК РФ указывает, что при 

наличии признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, 

установленном ст. 146 УПК, возбуждает уголовное дело и производит 

неотложные следственные действия. При этом закон не разъясняет, какие 

следственные действия являются неотложными. 

Разъяснение этого понятия мы находим в ч. 19 ст. 5 УПК РФ, в которой 

законодатель указывает: «Неотложные следственные действия – действия, 

осуществляемые органом 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». 

В тех случаях, если следователь непосредственно сам возбуждает 

уголовное дело (ч. 1 ст. 146 УПК РФ), он приступает к производству 

предварительного следствия (п. 2 ст. 149 УПК РФ). В дальнейшем он может 

лично производить все следственные действия, в т.ч. и неотложные, или 
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поручить производство отдельных следственных действий органу дознания. 

Так профессор А.П. Кругликов правильно указывает, что начальник 

органа дознания должен организовать выполнение поручения следователя о 

производстве работниками дознания отдельных следственных действий, 

обеспечить его полное и своевременное выполнение
32

. Справедливо отметил 

А.М. Дербенев, «дача следователем поручения о производстве тех или иных 

следственных действий предполагает самостоятельное их выполнение 

работниками органов дознания»
33

. 

В уголовно-процессуальном законе не указывается, производство каких 

следственных действий следователь может поручать органам дознания. 

Таким образом, в первую очередь следователь может поручать органам 

дознания производство неотложных следственных действий, таких как 

задержание, привод, арест, допрос свидетелей, обыск, выемку и 

освидетельствование. При этом следует иметь в виду, что перед тем, как дать 

поручение органам дознания о производстве задержания, привода или ареста, 

следователь предварительно должен вынести соответствующее 

постановление. 

Однако, другие следственные действия, которые составляют 

исключительную компетенцию следователя, такие как предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого, должен производить лично следователь. А 

также такие следственные действия, которые имеют особое значение для 

раскрытия и расследования преступления, как осмотр места происшествия, 

допрос подозреваемого, допрос потерпевшего, очная ставка и предъявление 

для опознания. Кроме того, следственные действия, которые направлены на 

проверку доказательств, такие как следственный эксперимент и проверка 

показаний на месте, мы полагаем, следователь должен производить также 

лично. 
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Не следует также поручать оперативному работнику органов дознания 

такие следственные действия, как эксгумация трупа, получение образцов для 

сравнительного исследования, назначение и производство экспертиз, что 

требует от следователя хороших профессиональных знаний, которыми 

оперативный работник органов дознания может не обладать, - их следователь 

должен производить лично и не поручать органам дознания. 

Как указывает А.В. Зеликов, «сотрудники следственных подразделений 

в отдельных случаях злоупотребляют своими полномочиями и поручают 

органам дознания выполнение таких действий, которые вполне могут 

осуществить сами. А когда следователь перекладывает свои обязанности на 

органы, это, естественно, вызывает негативное отношение со стороны 

последних и ведет к конфликтным ситуациям на практике»
34

. 

Полагаем, чтобы поручения следователя органам дознания лучше 

исполнялись, следователь должен перед их направлением советоваться с 

исполнителями поручения, объясняя им необходимость качественного и 

своевременного их исполнения, учитывая при этом и психологические 

аспекты исполнения поручения. 

Уголовно-процессуальный закон (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) 

устанавливает, что следователь имеет право поручать органам дознания 

производство не только следственных действий, но и иных процессуальных 

действий. 

Между тем в УПК РФ не дается ни понятия этих «иных 

процессуальных действий», ни их перечня. Только в ч. 1 ст. 86 УПК РФ 

указывается, что собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного 

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем 

производства следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных УПК РФ. Однако ни в этой статье и вообще нигде в УПК 

РФ не приводится полный перечень этих «иных процессуальных действий». 
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Следует указать, что и в науке уголовного процесса проблема иных 

процессуальных действий как способ собирания доказательств освещена 

также недостаточно
35

. 

На наш взгляд, это следующие иные процессуальные действия, 

производство которых следователь в случае необходимости может поручить 

органам дознания:  

- заявление о преступлении;  

- явка с повинной;  

- требование о производстве документальных проверок и ревизий, 

истребование материалов о ведомственной проверке;  

- истребование заключения специалиста; истребование из средства 

массовой информации документов и материалов, подтверждающих 

сообщение о преступлении, а также данных о лице, предоставившем 

указанную информацию; получение объяснений от граждан и должностных 

лиц;  

- истребование документов, материалов и предметов; представление 

предметов и документов
36

. 

При взаимодействии с органами дознания, следователь имеет право 

получать от них содействие при производстве следственных и иных 

процессуальных действий. Это содействие со стороны органов дознания 

может выражаться в предоставлении следователю служебных помещений на 

время производства следственных действий, в необходимых случаях 

транспорта и охраны, криминалистической и оперативной техники, средств 

связи и множительной техники и др. 

Выводы по данной главе: 

1. Таким образом, расследование преступлений – это одна из 

важнейших функций, которую государственные органы выполняют на 
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протяжении нескольких столетий. Между тем в современный период 

реализация указанной функции органами предварительного расследования 

характеризуется некоторой двойственностью. Так, если для органов 

предварительного следствия расследование преступлений является 

первостепенной функцией, то для органов дознания она таковой не является. 

Функции последних, как правило, определяются характером той 

административной деятельности, которую они осуществляют. Расследование 

преступлений для них - дополнительная обязанность, возлагаемая уголовно-

процессуальным законодательством. Дознание – форма предварительного 

расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по 

уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 

необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ). 

2. По УПК РФ дознание – простая форма для расследования 

очевидных преступлений по уголовным делам, возбуждаемым в отношении 

установленных конкретных лиц. 

Дознание производится в течение 20 суток со дня возбуждения 

уголовного дела и до принятия решения о направлении уголовного дела 

прокурору. По завершении расследования дознаватель составляет 

обвинительный акт. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с 

обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из 

решений. При этом остается проблемой то, что в современном российском 

обществе существует определенная вероятность нарушения прав и свобод 

граждан в ходе уголовного судопроизводства ввиду того, что органы 

предварительного расследования наделены существенными полномочиями 

по ограничению ряда конституционных прав и свобод граждан. Поэтому 

следует иметь в виду, что Конституция РФ (ст. 46) гарантирует каждому 

судебную защиту его прав и свобод. 

3. Взаимодействие следователя с органами дознания, основанные на 

строгом соблюдении уголовно-процессуального закона, способствуют 

эффективному и своевременному расследованию преступлений. Содействие 



со стороны органов дознания может выражаться в предоставлении 

следователю служебных помещений на время производства следственных 

действий, в необходимых случаях транспорта и охраны, криминалистической 

и оперативной техники, средств связи и множительной техники и др. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы: 

1. Считаем, что под дознанием следует понимать наименование 

обобщенное уголовно-процессуальной компетенции, государственных 

органов, также включая органы внутренних дел, реализуемой с 

административной, оперативно-розыскной и другими направлениями 

деятельности, содержанием является которой предварительное 

расследование дел, производство по которым предварительного следствия 

необязательно. Такая характеристика дознания полностью совпадает с 

понятием дознания, данным самим законодателем (п. 8 ст. 5 УПК РФ), – это 

предварительного расследования форма, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому предварительного 

следствия производства необязательно. 

2. В соответствии с новой процессуальной доктриной органы дознания 

и должностные лица, уполномоченные органом дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, отнесены законом к 

стороне обвинения (ст. 40, 41 УПК РФ). Поэтому орган дознания и 

дознаватель в российском уголовном процессе (как и следователь, прокурор) 

выполняют процессуальную функцию обвинения и ведут досудебное 

производство в соответствии с принципом состязательности сторон (ст. 15 

УПК РФ). 

3. УПК РФ не содержит отдельной статьи, которая в 

конкретизированном виде регламентировала бы уголовно-правовой статус 

начальника органа дознания. Однако, учитывая содержание определенных 

статей УПК РФ (ч. 17 ст. 5, ст. 40, 144, 146, 148, 157 и др.) можно 

резюмировать: начальник органа дознания обязан принять, проверить 

сообщение о преступлении при наличии повода и основания, 

предусмотренных статьей 140 УПК РФ, возбудить уголовное дело с 



вынесением соответствующего постановления; произвести расследование в 

установленном законом порядке с соблюдением процессуальных сроков. 

4. Согласно ч. 3 ст. 157 и п. 3 ст. 149 УПК РФ производство органом 

дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по 

которым обязательно производство предварительного следствия, возможно 

только в течение 10-суточного срока, который не подлежит продлению. 

Затем уголовное дело направляется прокурору для направления по 

подследственности. 

5. 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. Объективная 

оценка изложена в работе. 

6. 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). 

7. В науке уголовного процесса проблема иных процессуальных 

действий как способ собирания доказательств освещена также недостаточно. 

На наш взгляд, это следующие иные процессуальные действия, производство 

которых следователь в случае необходимости может поручить органам 

дознания:  

- заявление о преступлении;  

- явка с повинной;  

- требование о производстве документальных проверок и ревизий, 

истребование материалов о ведомственной проверке;  

- истребование заключения специалиста; истребование из средства 

массовой информации документов и материалов, подтверждающих 



сообщение о преступлении, а также данных о лице, предоставившем 

указанную информацию; получение объяснений от граждан и должностных 

лиц;  

- истребование документов, материалов и предметов; представление 

предметов и документов. 

8. При взаимодействии с органами дознания, следователь имеет право 

получать от них содействие при производстве следственных и иных 

процессуальных действий. Это содействие со стороны органов дознания 

может выражаться в предоставлении следователю служебных помещений на 

время производства следственных действий, в необходимых случаях 

транспорта и охраны, криминалистической и оперативной техники, средств 

связи и множительной техники и др. 

Указанные выше проблемы имеют дискуссионный характер, поэтому 

необходимо дальнейшее изучение спорных аспектов данных проблем, 

дальнейшая выработка общих путей их решения, а также дальнейшее 

закрепление достигнутых соглашений на законодательном уровне с целью 

обеспечения «защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений», а также «защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод» (п. 1 

и 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). 
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