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ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

К.И. Попов 

В статье рассматриваются две формы предварительного рас-

следования – предварительное следствие и дознание. Основной 

формой предварительного расследования является предваритель-

ное следствие. Оно проводится по большинству уголовных дел, 

причём о наиболее опасных преступлениях и более сложных в 

расследовании. Дознание проводится по делам о преступлениях 

сравнительно менее опасных и, как правило, не представляющих 

большой сложности при расследовании. Дознание проводится по 

тем же правилам, что и предварительное следствие. В ходе доз-

нания производятся те же самые следственные действия и в та-

ком же порядке, как и на предварительном следствии. 
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Современный публично-состязательный тип уголовного судопроизвод-

ства в России предполагает, что движущим началом производства по делу 

является сформулированная в соответствующем процессуальном акте по-

зиция стороны обвинения, которая становится в судебных стадиях предме-

том судебного разбирательства, очерчивая его пределы. 

Необходимость предварительного расследования обусловлена и рядом 

принципов уголовного судопроизводства. Так, принцип обеспечения права 

на защиту предполагает своевременное ознакомление обвиняемого и его 

защитника со всеми материалами уголовного дела ещё до того, как дело 

будет направлено в суд. Этот принцип даёт защите возможность оспорить 

обвинение ещё в режиме досудебного производства, а не только в судеб-

ном заседании. Это вызывает необходимость закрепления в уголовно-

процессуальном законе досудебной процессуальной деятельности – пред-

варительного расследования [1]. 

Предварительное расследование предваряет судебные стадии процесса 

и создаёт суду необходимые предпосылки для успешного решения его за-

дач. Для того чтобы суд мог приступить к рассмотрению дела по существу, 

необходимо, чтобы органы расследования сформулировали обвинение как 

предмет предстоящего судебного разбирательства. Для этого они должны 

решить ряд задач: раскрыть преступление, собрать доказательства, под-

тверждающие вину обвиняемого, опровергнуть доводы защиты, предъя-

вить и проверить обвинение, а при подтверждении его составить итоговый 
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процессуальный документ – обвинительное заключение или обвинитель-

ный акт. Утверждая их, прокурор формулирует предмет государственного 

обвинения, которое ему предстоит поддерживать в суде.  

Предварительное расследование проводится по подавляющему боль-

шинству уголовных дел и только по делам частного обвинения оно не ве-

дётся, так как в этих случаях обвинение формулирует и подкрепляет дока-

зательствами частный обвинитель (ст. 43, 318 УПК РФ). Но и по этим де-

лам предварительное расследование может производиться, если: 

а) преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависи-

мого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может за-

щищать свои права и законные интересы, в связи с чем дело возбуждается 

органами расследования и при отсутствии жалобы потерпевшего (ч. 4 ст. 20 

УПК РФ); 

б) потерпевшему не известно лицо, совершившее на него преступное 

посягательство, в связи с чем заявление потерпевшего направлено мировым 

судьёй в орган расследования, который возбуждает уголовное дело (ч. 4 

ст. 20, ч. 2 ст. 147 УПК РФ). 

Тот факт, что предмет судебного разбирательства формируется в ходе 

предварительного расследования, а объём собранных расследованием до-

казательств в значительной мере определяет собой пределы судебного раз-

бирательства, не означает, что выводы обвинительного заключения (обви-

нительного акта) для суда имеют предустановленный характер: суд и сто-

роны самостоятельно исследуют обстоятельства дела, рассматривают до-

казательства как собранные органами расследования, так и представлен-

ные сторонами. В итоге судом обвинение будет либо подтверждено, либо 

отвергнуто. Но вынося обвинительный приговор, суд не вправе выйти за 

пределы обвинения, сформулированного органами расследования и проку-

рором (ст. 254 УПК РФ), что также подчёркивает значимость результатов 

предварительного расследования для суда [2]. 

Под формой расследования понимается установленная законом проце-

дура деятельности уполномоченных должностных лиц по выяснению об-

стоятельств, необходимых для правильного разрешения уголовного дела. 

Эта процедура определяет участников расследования, его сроки, круг про-

цессуальных действий. 

Форма расследования, по общему правилу, зависит от двух обстоя-

тельств: первое – от категории преступления, признаки которого обнару-

жены, и второе – установлено ли на момент возбуждения уголовного дела 

лицо, в отношении которого будет осуществляться уголовное преследова-

ние. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство (ч. 1 ст. 150 

УПК РФ) предусматривает две формы предварительного расследования: 

дознание и предварительное следствие [3]. 
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 Хотя деятельность по расследованию преступлений внешне схожа, тем 

не менее, она различается, т.е. обозначенные формы отождествлять нельзя. 

Различия между этими формами расследования установлены законодате-

лем, обобщенно их можно рассматривать: 

1) по органам, осуществляющим уголовно-процессуальную деятель-

ность. Предварительное следствие осуществляют только следователи; доз-

нание – органы дознания (дознаватели), а в отдельных случаях – следова-

тели (например, в соответствии с п. 7, 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ); 

2) по характеру подследственных дел. Предварительное следствие яв-

ляется основной формой расследования. Дознанию подследствены менее 

опасные преступления, которые более просты с точки зрения расследова-

ния. Производство дознания, как правило, связано с осуществлением ад-

министративных функций того или иного органа дознания (ч. 3 ст. 150 

УПК РФ); 

3) по процессуальному режиму: 

а) дознание осуществляется в более короткие сроки; 

б) надзор за производством дознания осуществляется прокурором. При 

производстве предварительного следствия контроль преимущественно 

реализуется руководителем следственного органа; 

в) дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа дознания 

прокурору, а указания прокурора – вышестоящему прокурору, но не при-

останавливать исполнение указаний. Возражение следователя на указания 

руководителя следственного органа по основным, принципиальным вопро-

сам уголовного дела (об изъятии уголовного дела и передаче его другому 

следователю, привлечении лица в качестве обвиняемого, квалификации 

преступления, производстве следственных действий, которые допускаются 

по судебному решению, а также о направлении дела в суд или его прекра-

щении) предполагает приостановление их исполнения; 

г) при производстве дознания отсутствует (по общему правилу) такой 

этап деятельности, как привлечение лица в качестве обвиняемого; 

д) в случае если уголовное дело возбуждено «по факту» и в ходе дозна-

ния получены достаточные данные, дающие основания подозревать лицо в 

совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомле-

ние о подозрении. При производстве предварительного следствия возмож-

ность постановки лица в статус подозреваемого путем уведомления о по-

дозрении отсутствует; 

е) итоговым документом дознания является обвинительный акт, пред-

варительное следствие может быть завершено обвинительным заключени-

ем [4].    

Предварительное следствие – основная, ведущая форма расследования, 

поскольку оно проводится по большинству преступлений. 
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Предварительное следствие в обязательном порядке осуществляется в 

отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние 

в состоянии невменяемости, и лиц, у которых психическое расстройство 

наступило после совершения преступления (ч. 1 ст. 434 УПК РФ). 

Кроме этого, действующее уголовно-процессуальное законодательство 

предусматривает производство предварительного следствия по всем уго-

ловным делам, отнесенным к компетенции органов дознания в следующих 

случаях: 

1) если уголовное дело возбуждается по факту совершения преступле-

ния, а не в отношении конкретного лица (ч. 1 ст. 223 УПК РФ), то есть по 

так называемым неочевидным преступлениям; 

2) если начатое дознание не было закончено в течение 30 суток (ст. 223 

УПК РФ). 

Более широкая сфера деятельности органов предварительного следст-

вия по расследованию преступлений в сравнении с органами дознания 

объясняется рядом обстоятельств. В первую очередь, необходимо отме-

тить, что расследование преступлений является специальным назначением 

следователей. Для органов же дознания функция расследования – не един-

ственная и далеко не основная. Кроме того, следователь наделен более 

широкими процессуальными полномочиями для расследования преступле-

ний. 

Однако следует иметь в виду, что предварительное следствие и дозна-

ние как форма расследования связаны единством задач и средств деятель-

ности и поэтому образуют единую стадию процесса. Данные, полученные 

в ходе, как дознания, так и предварительного следствия, имеют одинаковое 

доказательственное значение по уголовному делу.  

Вместе с тем действующий уголовно-процессуальный закон (ст. 38 

УПК РФ) определяет достаточно широкий круг полномочий следователя 

при производстве предварительного следствия. В частности, все решения 

о направлении расследования, о производстве следственных и иных про-

цессуальных действий следователь принимает самостоятельно, за исклю-

чением случаев, когда законом предусмотрено получение судебного реше-

ния, и несет полную ответственность за их законное и обоснованное про-

ведение. 

Дознание – это самостоятельная форма предварительного расследова-

ния преступлений, проводимая по сравнительно небольшому кругу уго-

ловных дел (ч. 3 и 4 ст. 150 УПК РФ), которая существует параллельно с 

предварительным следствием. 

Полномочия органов дознания при этой форме предварительного рас-

следования состоит в том, что дознаватель в установленном законом по-

рядке возбуждает уголовное дело и выполняет все необходимые следст-

венные и иные процессуальные действия. Расследование заканчивает со-
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ставлением обвинительного акта, направляемого с материалами уголовно-

го дела прокурору, либо прекращением уголовного дела (ч. 4 ст. 225, 

ст. 212 УПК РФ) [3].    

Таким образом, предварительное расследование можно определить как 

осуществляемую в форме дознания и предварительного следствия дея-

тельность управомоченных государственных органов по раскрытию пре-

ступления, формулированию и проверке обвинения в отношении опреде-

лённого лица, сбору доказательств, позволяющих установить все сущест-

венные обстоятельства дела, обеспечению прав обвиняемого и других уча-

стников процесса, завершающуюся составлением итоговых процессуаль-

ных актов, которые констатируют наличие оснований для передачи дела 

через прокурора в суд, либо для прекращения дела.  
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