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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении многих лет дознание  подвергалось значительным 

изменениям, начиная от самого понятия дознания и заканчивая его 

организацией. В последние годы уголовно-процессуальное законодательство 

существенно  изменялось и дополнялось в части субъектов дознания и 

организации производства предварительного расследования. Основой этих  

изменений послужили научные труды, где рассматривались существенные 

недостатки организации и структуры дознания,  а также были предложены 

пути и способы решения выявленных  несовершенств.  

В настоящее время деятельность подразделений дознанияпо 

расследованию уголовных дел играет существенную роль. Так, в 2017 году 

зарегистрировано 32760 (-1,1%) преступлений небольшой и средней тяжести, 

их доля в общей структуре преступности составила 48%. Эффективность 

раскрытия преступлений, производство предварительного следствия по 

которым необязательно, снизилась на 2,3% и составила 65,4%. 

Кроме того, нагрузка на одного дознавателя по находившимся в 

производстве уголовным делам в 2017 г. составила 75,6 дел (-6,3), 

расследованным – 56,2 (-5), направленным в суд – 20,8 (-0,5). По 

нагрузочным показателям на одного дознавателя Челябинская область 

занимает 15 место из 84 субъектов Российской Федерации, данный 

показатель существенно превышает среднероссийский
1
. Приведѐнные 

показатели свидетельствуют о том, что нагрузка на одного  дознавателя 

огромная, и, несомненно, требует тщательного  исследования данной 

проблемы и поиск решения.   

                                                           
1Новиков О.В. Информация о ходе реализации постановления координационного 

совещания руководителей правоохранительных органов Челябинской области от 

17.03.2016 «О соблюдении требований законодательства при производстве дознания по 

уголовным делам» // Документ официально опубликован не был. – 2017. – С. 4. 
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Но и на сегодняшний день в деятельности подразделений дознания 

существует множество и других актуальных процессуальных  и 

организационных  проблем, решение которых ещѐ предстоит найти. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

исследовании пути развития российского дознания на различных  временных 

этапах, в формировании современного представления о правовой и 

организационной основе деятельности  подразделений дознания  на основе 

достижений правовой науки, последних  изменений уголовно-

процессуального законодательства,а такжев разработке предложений и 

рекомендаций по совершенствованию законодательства в соответствующей 

части. 

Исходя из поставленной цели выпускной квалификационной  работы, 

необходимо поставить следующие задачи: 

1. Исследовать историко-правовые аспекты становления и развития 

института дознания в России. 

2. Рассмотреть правовую основу  деятельности  подразделений 

дознания в органах  внутренних дел. 

3. Изучить организационную основу  деятельности  подразделений 

дознания в органах  внутренних дел. 

4. Выявить актуальные проблемы и разработать пути решения этих 

проблем. 

Объектом исследования в данной работе выступает комплекс 

правоотношений, которые возникают при осуществлении подразделениями 

дознания ОВД организационной и процессуальной деятельности. 

Предметом исследования являютсяправовые нормы, доктринальные 

источники, материалы правоприменительной практикисвязанные с объектом 

исследования. 

Методологическую основу работы составил диалектический подход и 

различные методы научного познания, применяемые в юриспруденции: 
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исторический, сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-

логический.  

Проблемам организации деятельности органов дознания всегда 

уделялось большое внимание в трудах отечественных ученых. Они 

затрагивались уже в работах дореволюционных правоведов, таких  как 

А.А. Квачевского, B.К.Случевского, И.Я. Фойницкого и др. 

Эти же проблемы долгое время были предметом исследования многих 

советских ученых, таких как А.И. Бастрыкина, Ю.Н. 

Белозерова,C.В. Бородина, С.Е. Вицина, В.И. Громова, В.Н. Григорьева, 

И.Ф.Демидова, Т.Н. Добровольской, A.M. Донцова, Н.В. Жогина, и других. 

Вопросам правового регулирования и практики деятельности 

отдельных органов дознания были посвящены работы таких авторов как 

С.В. Бажанов, А.С. Есина, З.Ф. Коврига, Г.Д. Луковников, М.А. Петуховский, 

А.П. Рыжаков, А.Б. Сергеев, Ф.А. Томасевич,A.А. Шишков, Н.Г. Шурухнов, 

и др. 

В последние годы проблемы организации деятельности органов 

дознания были подвергнуты исследованию такими учѐными, как 

С.Н. Бурцевым, Н.А. Власовой, Е.В. Горкиной, Ю.В. Дерищевым, 

А.В. Ковтуном, М.М. Кузенбаевой,B.М.Лукиным, С.Л. Маслѐнковой, 

О.В. Мичуриной, Г.И. Седовой, Н.И. Скударевой, Г.П. Химичевой, М.В. 

Цукруком. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что еѐ результаты могут  быть  использованы в 

правотворческой деятельности при совершенствовании уголовно-

процессуального  законодательства,  а также в процессе реализации 

правоприменительной и организационной деятельности. Сформулированные 

в работе выводы и рекомендации могут  быть применены в научных  

исследованиях организационных  и правовых  проблем деятельности 

подразделений дознания в ОВД.  
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По структуре данная работа состоит  из введения, двух глав, семи 

параграфов, заключения и библиографического списка, трѐх приложений. 
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1 ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА ДОЗНАНИЯ 

 

1.1 Становление и развитие дознания в дореволюционной России 

 

Деятельность по  расследованию и раскрытию  преступлений в России 

имеет глубокие исторические корни. Сведения о ней можно  обнаружить в 

первых  источниках российского права. Слово «дознание» появилось на 

устах  российского  обществе в XVIII в.,  с началом реформ Петра I.В 1715 г. 

была создана Главная полицмейстерская канцелярия, которая в дальнейшем 

была подчинена Санкт–Петербургскому генерал-полицмейстеру  Девиеру. 

Согласно Указу Петра I от 25 мая 1718 г. №3203, на генерал– 

полицмейстераДевиера были возложены обязанности по  временному 

производству следственных  действий и дознанию  по  уголовным делам
1
. 

Начиная с истоков процесса розыска, следствие развивалось вместе с 

внутренним уголовно–процессуальным законом. Сначала следствие было как 

начальный этап предварительного расследования в пределах  

административной функции полиции, далее как независимая  форма 

предварительного расследования, тип уголовно-процессуальной 

деятельности. 

В период  времени до российской революции 1917 г. расследование 

имело существенные отличия от предварительного  следствия. Расследование 

играло подчинительную и второстепенную  роль, которое осуществлялось 

административными органами, в отличие от предварительного 

расследования. Предварительное расследование осуществлялось 

представителями судебной власти – судебными следователями. 

                                                           
1
Карягина О.В. История становления института дознания в уголовном процессе России // 

Вестник ТИУиЭ. – 2016.  – №1 (23). – С. 65. 
 

 

 



 

12 
 

До  1860 г. расследование преступлений, согласно ч.2 т.15 Свода 

законов Российской империи, было обязанностью полиции. Преобладающая  

часть расследований осуществлялась четвертными надзирателями, 

приставами, полицейскими.  

Первый российский уголовно-процессуальный кодекс «О 

судопроизводстве за преступления», содержащийся в ст. 15 Свода законов 

Российской империи в 1835 г., выделил две формы расследования – 

формальное расследование и предварительное расследование. 

Задача предварительного  расследования была сконцентрирована на 

выявление признаков преступления и самого  преступника, совершившего  

это  преступление. 

Формальное расследование проводилось лишь в отношении известного 

человека и выступало  как система следственных  действий для установления 

всех  обстоятельств конкретного преступления. Позднее формальное и 

предварительное расследование были преобразованы в дознание и 

предварительное расследование. 

Предварительное расследование иногда называли дознанием, но, 

исходя из  закона и практики, это  были разные понятия. Понятие 

предварительное следствие рассматривалось в более широком смысле: 

следствие не ограничивалось  удостоверением факта совершения 

преступления,  заключало в себе следственные действия, которые «хотя и не 

были вполне оформлены, но по  важности своей не могли быть  отнесены  к 

дознанию»,– обыски,  выемки; полиция была уполномочена осуществлять  

арест
1
. 

Отсутствие чѐткого разграничения предварительного и формального 

следствия, которые производились  одними и теми же полицейскими чинами, 

                                                           
1Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений 

по судебным уставам 1864 года: О дознании и розыске. Теоретическое и практическое 

руководство. Ч. 2 / сост. А. А. Квачевский. –СПб.,1867.– С.103. 
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привели к необходимости реформирования досудебного производства в 

середине XIXв.   

Расследование полицией проводилось неудовлетворительно,  и 

вследствие этого  Указом «Об  отделении следственной части от полиции» 8 

июня 1860г. расследование перестало входить в компетенцию  

полиции.Также, Указом 1860 г. в 44 губерниях были введены должности 

судебных  следователей, которые являлисьподведомственными 

Министерству юстиции чиновниками для производства всех  следствий о 

преступлениях  и проступках. 

Получается,что при проведении реформы досудебного производства, 

пришлось  разделить две его составляющие между полицией и судебными 

следователями. 

Вместе с Указом «Об  отделении следственной части от полиции» 

1860г. были изданы Наказ полиции о  производстве дознания по  делам о 

преступлениях  и проступках, Наказ  судебным следователям. 

Согласно Наказу полиции о  производстве дознания по  делам о 

преступлениях  и проступках, полиция производила по делам, подлежащим 

рассмотрению  судебных  мест, только  дознание, и прекращала свои 

действия,как только  устанавливала факт преступления. В данном Наказе 

также были перечислены действия, которые может совершать полиция при 

производстве дознания
1
. 

Согласно Уставу уголовного  судопроизводства 1864 г., право 

осуществлять следствие, было  передано органам юстиции.  Формальное 

следствие было  обозначено  как предварительное следствие,  а то, что 

называлось предварительным следствием, стало  именоваться как 

«дознание»
2
. 

                                                           
1
Маков М.А. Как рождалось дознание в Российской полиции // Вестник Московского 

университета МВД России. –2014. –№8.– С. 12. 
2
 Кругликов А.П. Взаимодействие следователей и органов дознания по Уставу уголовного 

судопроизводства 1864 года // Российский следователь. –2005.– № 1. –С. 54. 
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Процессуальная деятельность полиции заключалась в задержании лица 

и  в  осуществлении следственных  действий при отсутствии судебного 

следователя на месте преступления.  Остальные полномочия полиции в то  

время сводились к обыскам, устных  опросов и секретному наблюдению
1
. 

Таким образом, исходя из  современной терминологии, можно сказать,  что  

полномочия полиции относились больше к   оперативно-розыскным 

действиям,  а не к  следственным действиям.  

При  анализе Устава уголовного  судопроизводства 1864 г., можно 

выделить три типа дознания: во-первых, дознание как способ  проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях  и проступках; во-вторых, дознание 

по  делам местных установлений; в-третьих, дознание по делам, подсудных 

окружным судам. 

Первый тип расследования использовался в случаях,  изложенных в ст. 

253 Устава уголовного  судопроизводства, когда уголовно-правовые 

признаки инцидента сомнительны, либо инцидент стал известен из 

источника, который не выступает  полностью  надѐжным.  

Второй тип расследования состоит из  установления всех  

обстоятельств совершѐнного  преступления в случаях, подпадающих  под  

юрисдикцию  мирового  судьи (ст. 47,48, 52 Устава уголовного  

судопроизводства). 

Третий тип дознания проводился в случае обнаружения полицией 

недавно  совершившегося или совершающегося преступления, и когда был  

риск потерять  следы выявленного  преступления до  прибытия на место 

происшествия следователя (чт. 238,252-258 Устава уголовного  

судопроизводства). В таких случаях  полиция имела право  осуществлять  

расследование вместо следователя или прокурора.  В то же время 

проводились неотложные  следственные действия – проверка, экспертиза, 

                                                           
1
Цеков М.А. Возникновение и развитие системы органов дознания // Молодой ученый. – 

2018. – №21. –С. 410. 
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освидетельствование,  выемка и другие необходимые следственные 

действия
1
. 

Основными методами  осуществления расследования были осмотр 

территории, обход борделей, преследование по горячим следам, 

использование данных  криминалистического  учѐта, устные запросы. Срок 

расследования не имел ограничительных  рамок, за исключением случаев, 

когда обвиняемый был  задержан  полицией. Если у следователя не было 

возможности произвести допрос задержанного  в течение 24  часов, то  в 

таком случае полиция составляла протокол, о  том, что лицо было  

уведомлено о причинах  его  задержания. 

Получается, что  при производстве дознания производились не только  

розыскные действия, но и в некоторых  случаях следственные действия, в 

том числе применялись различные меры процессуального  принуждения. 

После принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 г. научная 

деятельность по вопросам расследования стала основой системы взглядов на 

дознание как на первоначальное производство, которое предшествует 

предварительному расследованию. Только с того времени можно было  

говорить о появлении полной теоретической концепции расследования хотя 

понятие «дознание» начало использоваться  в нормативном обороте спустя 

четыре года после принятия Устава уголовного  судопроизводства
2
. 

До революции многие учѐные уголовно-процессуального  права не 

могли сойтись  в едином мнении о характере дознания. 

Большинство авторов в юридической литературе признавали тесную  

связь дознания с установлением лица, совершившего  преступление. К 

примеру, российский юрист Н.Н. Розин понимал дознание как «меры, 

принимаемые указанными в законе органами для установления по горячим 

                                                           
1
 Степанова И.А. История возникновения и развития дознания в системе уголовного 

судопроизводства дореволюционной России // Марийский юридический вестник. –2017.– 

№1 (20).– С. 127. 
2
Цеков М.А. Возникновение и развитие системы органов дознания // Молодой ученый.–

2018. – №21. – С. 410-411. 
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следам события преступного  деяния, его  намечающихся юридических  черт 

и предполагаемого  его  виновника»
1
.  Известный русский учѐный и юрист 

И.Я. Фойницкий полагал, что  дознание напрямую направлено на 

«исследование дела для обнаружения виновника и его  виновности» в 

совершении преступления
2
. 

В свой черѐд, российский юрист А.А. Квачевский  различал  дознание 

как в узком, так и в широком смыслах  слова. В узком смысле слова дознание 

представляет  собой «собирание признаков одного преступления без  

указания преступника». В широком же смысле слова дознание – это всѐ 

первоначальное производство, включая розыск. В то же время, А.А. 

Квачевский считал, что  сравнение дознания с розыском неточно, так как 

«розыск составляет часть  дознания, в обширном смысле – один из  способов 

его  производства, направленный к обнаружению и указанию  скрытого, 

тайного, преимущественно  виновника преступления».  

Таким образом, до революции 1917 г. сущность дознания заключалась 

в том, чтобы посредством допросов и наблюдений,  в том числе и негласных, 

установить и проверить данные о преступлении или проступке до начала 

процессуальной деятельности следователем,  а также в исследовании всех  

обстоятельств совершения преступлений небольшой тяжести, подсудных  

мировым судьям. Деятельность по осуществлению  дознания не была 

обличена в процессуальные формы, не устанавливалось  процессуальных  

сроков для еѐ производства. Полученная в ходе производства дознания 

информация статуса доказательства не имела и поэтому подлежала 

тщательной проверке  при проведении предварительного расследования,  

либо в суде.  

 

 

                                                           
1
Уголовный процесс: Учебник для вузов / под ред. В.И. Радченко. –М., 2006.–С.417. 

2
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.2 / под общ.ред., А.В. Смирновой. 

– СПб., 1996. –  С. 373. 
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1.2 Развитие дознания в советский период России 

 

Становление института дознания в советский период  является вторым 

этапом в сложном эволюционном пути  и ограничивается временными 

рамками с 1917 г. до вступления  в действие Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР 1960 г. 

События Февральской революции 1917 г. в России,  повлекшие 

увеличение роста преступности и уничтожение, действовавшего на тот 

момент, полицейского аппарата  взбунтовавшим народом, требовали 

незамедлительного обеспечения основных  функций полиции – обеспечение 

охраны общественного порядка и безопасности в стране. После Февральской 

революции Временное правительство приняло  меры по созданию органов,  

призванных обеспечить общественных  порядок и бороться с преступность
1
. 

Таким образом,  с упразднением революционной полиции  производство 

дознания было  возложено на милицию. В связи с этим, НКВД  28  октября 

(10  ноября) 1917 г.  было  издано  Постановление «О рабочей милиции», а 

уже в 1918 г. учреждѐн уголовный розыск,  в обязанности которого входило 

производство предварительного  расследования в форме дознания
2
. 

Согласно Инструкции Наркомата юстиции,  изданной в июле 1918 г., 

при обнаружении милицией преступления,  она должна была произвести 

дознание в виде неотложных  действий с  последующей передачей всех  

собранных  материалов по  делу в органы предварительного  следствия. 

Перечень  неотложных  действий заключал  в себе осмотр, обыск и выемку.  

Постановлением ВЦИК от 25.05. 1922 г. «Об Уголовно-

процессуальном кодексе» был  определѐн круг  органов дознания, к которым 

относились органы милиции и уголовного  розыска. Также, к перечню 

органов дознания были отнесены  и множество других органов и 

                                                           
1
Милованова Л.В. Гражданская милиция в России в 1917 году (Историко-правовой 

аспект): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С.5. 
2
  Дознание в ОВД / А.Б. Сергеев. – Челябинск., 2003.–С.14. 
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учреждений, такие как,  органы государственного политического  

управления,  а также органы податной, продовольственной,  санитарной, 

технической, торговой инспекции и инспекции труда, по делам,  отнесѐнным 

к их  компетенции правительственные учреждения и должностные лица, по  

делам о  проступках, подлежащих  дисциплинарному взысканию
1
. 

В соответствии со ст. 104 Постановления ВЦИК от 25.05. 1922 г. «Об 

Уголовно-процессуальном кодексе» органы дознания могли проводить 

обыски,  выемки, осмотры и освидетельствования, в случаях,  если 

существовал  риск уничтожения следов преступления, а также были 

уполномочены производить допрос подозреваемых  лиц и свидетелей. 

Согласно ст. 107 Постановления ВЦИК от 25.05. 1922 г. «Об Уголовно-

процессуальном кодексе» срок производства дознания не мог быть  больше  

одного месяца. При чѐм,  если совершѐнное преступление предусматривало 

наказание до  одного  года лишения свободы, то  органы дознания имели 

право  передавать  уголовное дело  в суд, при этом, не направляя уголовное 

дело прокурору. В остальных случаях уголовные дела должны были в 

обязательном порядке направляться прокурору, который мог вынести  

постановление о  передаче обвиняемого  суду, прекратить  дело, или  

направить  его для производства дополнительного  дознания. 

В УПК РСФСР 1960 г. как и в УПК РСФСР 1923 г. были отражены 

двеформы дознания.Первая форма - это дознание по  делам, где производство 

предварительного следствия обязательно. Эта форма дознания былаотражена  

в ст. 119 УПК РСФСР 1960 г. и, базировался на производстве неотложных  

следственных  действий с обязательным направлением дела следователю для 

производства предварительного следствия. Вторая форма дознания, 

положения которой изложены в ст. 120 УПК РСФСР 1960 г., была  

направлена на  производство по делам, где осуществление предварительного 

                                                           
1
Масленков С.Л. Дознание в современном уголовном процессе России: проблемы 

совершенствования: авторефератдис. …  канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2008. – С. 

18. 
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следствия не носило обязательный характер. При анализе ст. 120 УПК 

РСФСР 1960 г. были выявлены существенные отличия предварительного 

следствия от  дознания, по которому производство предварительного 

следствия не было обязательным. Во-первых, при производстве дознания, где 

производство предварительного  следствия не обязательно, защитник не 

принимал  участия (позднее данное положение было  отменено). Во-вторых, 

об  окончании дознания и направлении дела прокурору извещались 

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их  

представители, но  материалы дела для свободного ознакомления им не 

предоставлялись. В третьих, при несогласии с указаниями прокурора орган 

дознания имел  полное право обжаловать эти указания  вышестоящему 

прокурору, при этом, не приостанавливая выполнения этих указаний. 

Что  касается перечня преступлений,  расследованием которых  

занимался орган дознания, то  тут законодатель  решил уменьшить от 56 

составов  преступлений до 19 составов. 

Таким образом, можно сделать  вывод, что  в УПК РСФСР 1960 г. 

законодатель провѐл  черту между дознанием и предварительным следствие,  

а также разделил  две формы дознания. 

В связи с созданием в 1963 г. следственного  аппарата Министерства 

охраны общественного  порядка дознание лишается большинства своих  

функций, так как для осуществления этих  функций не были созданы 

соответствующие организационные структуры, что  негативно  отразилось на 

качестве проведения неотложных  следственных  действий и качестве 

получаемых  материалов по  уголовному делу, которые направлялись  в суд. 

В связи с некачественным расследование органами дознания уголовных  дел, 

Приказом Министерства охраны общественного  порядка от 31 июля 1963 г. 

«О  производстве дознания в органах  милиции», был  установлен  порядок, 

согласно которому производство дознания  по  уголовным делам поручалось  

самым опытным и подготовленным оперативным работникам  уголовного  

розыска, участковым инспекторам и работникам других  служб. В результате, 
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функция дознания по обнаружению, расследованию и раскрытии  

преступлений была распределена между отдельными службами милиции. 

УПК РСФСР 1960 г., вместе с двумя формами дознания, где 

осуществление предварительного следствия являлось обязательным, и где 

предварительное следствие не было обязательным, также предусматривал 

протокольную  форму подготовки материалов. Протокольную  форму 

подготовки материалов было  принято рассматривать  как упрощѐнную  

форму предварительного  следствия
1
. Законодатель не посчитал  нужным 

отнести  данную форму к форме предварительного  расследования в виде 

дознания, однако она всѐ равно оказала влияние на развитие института 

дознания и на его  деятельность по расследованию преступлений. Впервые 

производство в протокольной форме,  в качестве эксперимента, в УПК 

РСФСР было  введено в 1966 г. только  по  делам о  хулиганстве (ст.206 УК). 

Далее,  в 1977 г. было  принято  решение о применении  данной формы 

упрощѐнного  предварительного  следствия  в  отношении дел о  мелком 

хищении государственного или общественного имущества (ст. 96 УК). 

Протокольная форма осуществления дознания значительно  упростила 

процесс расследования преступлений, и законодатель к 1985 г. значительно  

расширил перечень  преступлений, где применялась протокольная форма 

досудебной подготовки материалов, а также произвѐл  улучшение порядка 

осуществления производства по  данной форме. Вышеуказанные действия 

законодателя были предприняты им в целях ускорения процесса 

производства по  делам о преступлениях, не представляющих большой 

общественной опасности. 

Введение упрощение форм расследование влекло  за собой множество 

неоспоримых плюсов.Во-первых, данная форма расследования преступления 

полностью  исключала дублирование процессуальных  действий связанное с 

                                                           
1
Хупсергенов Х.М. Протокольная форма досудебной подготовки материалов по 

уголовным делам: взгляд в прошлое // Теория и практика общественного развития. –2015. 

–№8.– С. 97. 
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необходимостью придание материалам доследственной проверки статуса 

доказательства. Во-вторых, упрощѐнная форма расследования позволяла 

уменьшить  суммы судебных  издержек.В–третьих, упрощение формы 

расследования преступлений позволило существенно уменьшить 

неоправданные  расходы средств из бюджета,  вызванных  проведением 

повторных исследований, значительные затраты на командировки 

сотрудников, вероятный розыск подозреваемого или обвиняемого
1
. В-

четвѐртых, введение данной формы расследование позволило разгрузить  

график работы сотрудников органов предварительного следствия и дознания, 

а также сосредоточить их внимание на расследование более сложных, 

неочевидных  преступлений.  

Помимо позитивной стороны введение протокольной формы досудебной 

подготовки материалов имеется и негативная сторона. По мнению  многих  

противников данной формы, процесс упрощѐнного производства нарушало 

конституционные права участников уголовного процесса; протокол  являлся 

лишь результатом административно-процессуальной деятельности; 

отсутствовал  институт  обвинения; не было  чѐткой регламентации статуса 

участников упрощѐнного производства
2
.  

В протоколе, при подготовке материалов по  уголовному делу, в 

соответствии с изменениями, которые были введены Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 24 января 1985 г. «О несении изменений и 

дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Гражданско-

процессуальный кодекс РСФСР», органы дознания по делам о некоторых  

преступлениях  должны были в течение 10  суток установить обстоятельства 

совершѐнного  преступления, установить  личность  правонарушителя,  и 

собрать  всю необходимую  информацию  для рассмотрения дела  в суде.  

                                                           
1
Масленков С. Л. Обстоятельстваобуславливающие дифференциацию уголовного судопро

изводства  // Следователь. – 2004. – № 10. –С.11. 
2
 Чабукиани О.А. Ускоренное (упрощенное) расследование: «за» и «против» // Российская 

юстиция. – 2012. –№ 12. – С.68. 
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При этом нужно  было  успеть  выполнить  все необходимые мероприятия 

именно  до  истечения 10 дней, так как срок расследования не продлевался. 

Об  обстоятельствах  совершения преступления составлялся протокол, 

который в последующем направлялся в суд для возбуждения, рассмотрения  

и разрешения уголовного  дела. 

Форма досудебной подготовки материалов, она же упрощѐнная форма 

расследования, в виду своих  специфических особенностей не смогла 

прижиться в российском состязательном процессе, и, постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от  28  ноября 1996 г. была устранена. 

Можно сделать  вывод, что  производство  в протокольной форме 

являлось важной формой производства по  делам о незначительных  

преступлениях. При  протокольном производстве незначительные 

преступления раскрывались с минимальными затратами сил, средств и 

времени, что давало  возможность  сконцентрировать внимание на более 

сложных  преступлениях.  

Таким образом, с 1917 г. по 2002 г. дознание носило поисковый 

характер, т.е. законодатель занимался поиском путей совершенствования 

дознания.В этот период дознание претерпело также и структурное изменение 

в виде распределения его  функций между другими органами и 

учреждениями. Кроме того,  в ходе совершенствования дознания была 

разработана новая форма дознания – форма досудебной подготовки 

материалов. 

 

1.3 Становление и развитие органа дознания на современном этапе. 

 

Современный этап развития института дознания является, на 

сегодняшний день, последним звеном в цепочке эволюции дознания. 

Законодатель  на этом этапе преследует цель  исправить  ошибки 

прошлых  нововведений и создать схему максимально  удобную  
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вприменениидля повседневной практики органа предварительного  

расследования. 

На протяжении всей истории развития института дознания велись  

дискуссии и споры учѐных и теоретиков о сущности дознания. Сложность  

заключалась в том, что  по  разным преступлениям под  дознанием 

понимались  различные виды деятельности. Так, учѐные А.М. Донцов, А.П. 

Рыжаков, Н.А. Власова считают, что расследование дознавателей уголовных  

дел в полном объѐме на самом деле относится к упрощѐнному 

предварительному следствию, и получается,  что  дознание просто подменяет 

следствие. 

А.М. Донцов понимал дознание как деятельность,  которая напрямую 

направлена на установление признаков преступления, то  есть стадию  

возбуждения уголовного  дела. В свою  очередь, Н.А. Власова, А.П. Рыжаков 

относили к дознанию производство  неотложных  следственных  действий, 

направленных  на фиксирование следов преступления и выявление 

преступников
1
. 

В результате,  споры учѐных о  понятии дознания были разрешены  

законодателем в п. 8 ст. 5 УПК РФ, где определено, что дознание является 

формой предварительного расследования, которая применяется по  

уголовным делам, по которым производство предварительного  

расследования необязательно,  в порядке, установленном главой 32 УПК РФ. 

Так, в УПК РФ 2001 г. законодатель  оставил  термин «дознание» 

только  для формы предварительного расследования и упразднил такой вид  

дознания, как дознание по делам, по  которым производство  

предварительного  следствия обязательно.  Данный вид дознания заключал  в 

себе производство дознанием неотложных  следственных  действий по  

уголовным делам,  которые подследственные следователям. Таким образом, 

                                                           
1Чувствина М.И. Дознание как форма предварительного расследования // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.  – 2017. –№3 (39). –

С.153. 
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законодатель дал  ясное понимание термина «дознание», а также разграничил  

предварительное расследование и предварительное следствие, отнеся 

предварительное расследование к дознанию.  

Однако,  необходимо отметить, что законодатель  оставил  за органом 

дознания полномочия по  возбуждению уголовного дела и производству 

следственных  действий в случаях, когда промедление может повлечь  

сокрытие лиц, которые совершили преступление,  а также уничтожение или 

утрату следов преступления по уголовным делам, по которым обязательно 

предварительное следствие.  

Главное отличие дознания как формы предварительного  

расследования от следствия, это  то, что  дознание имеет более упрощенную 

процедуру производства расследования и осуществляется по менее тяжким  

преступлениям, чем следствие. Перечень  преступлений, по которым 

осуществляется предварительное расследование в форме дознания, отражен 

законодателем в содержании ст. 150 УПК РФ  в виде  перечисления статей 

УК РФ
1
. 

Изначально российский законодатель подошѐл  к регламентации  

процедуры дознания в полном объѐме без  должного внимания, что  повлекло  

за собой упущения в части отнесения к компетенции дознания отдельных  

составов и групп преступлений, которые не могли должным образом 

расследоваться в ускоренной форме дознания, как, например, преступления 

связанные с несовершеннолетними. Было  допущено и множество  других 

ошибок, которые  негативно влияли на продуктивность  работы органа 

дознания. Самые серьѐзные из них повлекли за собой чреду недочѐтов, таких  

как ненормативный переход уголовных  дел  из дознания в органы 

предварительного  следствия, задержки в расследовании и нарушение 

                                                           
1
Чувствина М.И. Дознание как форма предварительного расследования // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.  – 2017. –№3 (39). –

С.154. 
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конституционных  прав участников уголовного  

судопроизводства.Вследствие этого, возникла острая необходимость во  

внесении изменений и дополнений  в УПК РФ, большая часть  которых 

касается досудебного производства,  в том числе и дознания. Уже 29  мая 

2002 г.ст. 223 УПК РФ, которая устанавливает порядок и сроки дознания, 

была дополнена положением о том, что предварительное расследование в 

форме дознания производиться в порядке, установленном как главами 22, 24-

29 УПК РФ, так и главой 21 УПК РФ
1
.   

Законом от 4 июля 2003 г. были  внесены изменения, касающиеся срока 

производства дознания. В соответствии с этими изменениями, начальный 

срок дознания составил  20  суток с возможностью последующего  продления 

этого  срока прокурором ещѐ на 10  суток. 

Тщательной корректировке подвергся и порядок производства 

дознания. Так, Закон от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» внѐс изменение о  

том, что дознаватели должны расследовать  все преступления, которые 

перечислены в ч.3 ст. 150 УПК РФ, вне зависимости  от того, установлено 

лицо  или нет, подозреваемое  в совершении такого  преступления. В 

первоначальной редакции УПК РФ дознание проводилось  по  уголовным 

делам, отнесѐнным к подследственности органов дознания, если они были  

возбуждены только в отношении конкретных  лиц. Данное изменение 

позволило освободить следователей от  расследования огромного  количества 

уголовных  дел о нераскрытых преступлениях  небольшой и средней 

тяжести, что,  несомненно,  сказалось  на качестве работы  следствия в 

лучшую  сторону
2
. 

                                                           
1
Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс  Российской Федерации» от  29  мая 2002 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. – 

2002.–№ 22.– Ст.2027. 
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Семенцов В.А., Науменко О.А. Проблемы совершенствования дознания как формы 

предварительного  расследования // Общество и право. –2011.– №4. –С.260. 
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Кроме того, тем же законом от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» был  

увеличен первоначальный срок дознания до  30  суток,  и была 

предусмотрена возможность продления этого  срока прокурором до  30  

суток, до 6 и 12 месяцев. Изменение сроков дознания позволило 

осуществлять более полное и качественное расследование, но при этом, 

дознание теряет свою особенность  в виде ускоренного характера 

расследования.  

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 62 и 303 Уголовного  кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
1
 в УПК была 

введена новая глава 32.1, положения которой регулируют дознания в 

сокращѐнной форме. С внесением этого  изменения в УПК связано  начало  

второго периода современного  этапа развития института дознания. 

Особенность  сокращѐнной формы дознания заключается в том,  что  

предварительное расследование производится только по уголовным делам, 

по  которым лицо  совершило преступление, установлено и признаѐт свою  

вину, а также необходимо наличие согласия в письменном виде о  

применении сокращѐнной формы расследования, как от пострадавшего, так  

и от лица,  совершившего  преступление.  

Необходимо  отметить, что  ранее законодателем был  введѐн  в 

деятельность  органа дознания упрощенная процедура расследования в виде 

протокольной формы досудебной подготовки материалов, но  из-за того, что 

эта форма дознания была несовершенна, от  неѐ пришлось отказаться.  

Таким образом,  при сравнении  протокольной формы досудебной 

подготовки материалов и дознания в сокращѐнной форме,  можно сказать, 

что законодатель учѐл недочѐты протокольной формы, и постарался их  

                                                           
1
 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного  кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»  от 4 

марта 2013 г. № 23-ФЗ // СЗ РФ. – 2013.–№ 9. –Ст.875. 
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устранить в сокращѐнной форме дознания. Так,  для производства дознания в 

сокращѐнной форме необходимо наличие факта возбуждения уголовного  

дела, поэтому «вопрос о характере процедуры – административном или 

уголовно-процессуальном – решѐн  безоговорочно»
1
. В рамках  

протокольной формы производство  следственных действий было запрещено, 

за исключением осмотра места происшествия. В сокращѐнной форме 

дознания дознаватель вправе проводить любые следственные действия, 

которые предусмотрены законом,  так как уголовное дело  возбуждено. 

Срок производства дознания в сокращѐнной форме так же подвергся 

изменениям. В протокольной форме дознания срок расследования   составлял  

10  суток без возможности продления, а в настоящее время  производство 

дознания в сокращѐнной форме составляет 15  суток,   при необходимости 

срок расследования может быть  продлѐн  прокурором до  20  суток. 

В сокращѐнной форме дознания законодатель  решил  проблему 

протокольной формы дознания – отсутствие гарантий прав и законных 

интересов участников уголовного  судопроизводства. Теперь, дознание в 

сокращѐнной форме проводиться только на основании ходатайства 

подозреваемого при соблюдении определѐнных  условий: во- первых, 

уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам 

одного или нескольких преступлений; во-вторых, подозреваемый признает 

свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не 

оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о 

возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ).При этом, согласно п.6 

ч.1ст.226.1УПК, если потерпевший возражает против производства дознания 

в сокращѐнной форме, то дознание проводится в общем порядке. 

Всѐ сказанное позволяет сделать  вывод, что процессуальная форма 

предварительного расследования  в современный период развития института 

                                                           
1
 Кривощеков Н.В. Сокращѐнная форма дознания: шаг вперѐд  или два шага назад? // 

Проблемы квалификации и расследования преступлений, подследственных органам 

дознания: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. Тюмень.–2013.– С.57. 
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дознания подверглась значительным изменениям. Наиболее важным 

событием на современном этапе дознанияявляется введение дознания в 

сокращѐнной форме. Данная форма дознания позволяет упростить и ускорить 

расследование по уголовным делам, что  влечѐт  за собой экономию  

времени,  сил и средств сотрудников органа дознания.  

 

1.4 Осуществление дознания в зарубежных странах 

 

Предварительное расследование в зарубежных  странах,  как и в 

России, постоянно совершенствуется. Каждая страна ищет для себя более 

приемлемую и удобную форму процесса досудебного производства, которая 

позволяет эффективно осуществлять  борьбу с преступностью. 

Предлагаем рассмотреть  систему и организацию  предварительного  

расследования уголовных  дел нескольких  зарубежных стран, таких  как 

Франция, Англия и США. 

Для англосаксонского уголовного  процесса, например для США и 

Англии, характерно такое построение процесса, при котором всѐ досудебное 

производство основано на споре между сторонами уголовного процесса, 

которые наделены одинаковыми юридическими возможностями. Главное 

свойство данной формы уголовного процесса состоит в том,  что обвиняемый 

наделѐн правами,  и является не объектом процесса, а полноправным 

субъектом,  и может состязаться с обвинителем перед  лицом  независимого  

суда
1
.  

Уголовно-процессуальное право англосаксонской системы, прежде 

всего  состоит из общего  права и права справедливости. Общее право было  

создано Вестимнистерскими судьями,  а право справедливости сложилось из  

решений суда канцлера, которые занимались  исправлениями недостатков 

                                                           
1Нурмагамбетов А.С. Основные положения досудебного производства в некоторых 

зарубежных странах// Вестник ОмЮА.– 2015.– №3 (28).– С. 72. 
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общего  права. Право данных стран  по происхождению  и структуре принято  

называть прецедентным
1
. 

Важнейшими нормативно-правовыми источниками английского 

уголовно-процессуального  права являются Великая хартия вольностей, 

подписанная 15 июня 1215 г. и Билль о правах 1689 г. 

В англосаксонском уголовном процессе расследование преступлений 

производится в форме полицейской или прокурорской деятельности, что  

является внесудебной формой расследования,  и в порядке предварительного  

производства в суде. 

Стадия полицейского  расследования является первой стадией 

уголовного  процесса,  и включает в себя четыре этапа – пресечение 

совершения преступления; расследование до  ареста; арест; регистрация 

арестованного и полицейское расследование после ареста. Американские и 

английские юристы не считают верным относить данную  стадию  к 

уголовному процессу,  так как она имеет административную  природу и 

имеет много  схожих  черт  с оперативно-розыскным производством. 

Действительно, предварительное расследование в США и Англии 

можно назвать  исключительно  полицейским, учитывая следующие его  

черты.  

Во-первых, предварительное расследование осуществляет, в основном, 

полиция, а суд  на данной стадии  лишь  применяет меры процессуального 

принуждения. Во-вторых, состоит данная деятельность  из разведывательных  

и поисковых мероприятий, которые осуществляются специальными агентами 

и осведомителями. В-третьих, для начала расследования не нужно какого-

либо  фактического  обоснования или формального акта возбуждения 

уголовного  дела. В-четвѐртых, подготовку материалов к судебному 

разбирательству  вправе производить частные лица, коими являются 

потерпевший и обвиняемый, и которые выступают сторонами при 

                                                           
1
Уголовный процесс современных зарубежных государств: Учебное пособие / под ред. 

К.Б. Калиновского. – Петрозаводск, 2000. –С.26. 
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расследовании уголовного дела. В-пятых, на данной стадии уголовного  

процесса происходит отыскание и обнаружение носителей 

доказательственной информации, которые впоследствии должны быть  

представлены в суд. Найденная информация становится содержанием 

доказательств непосредственно на судебном заседании, например,  после 

допроса офицера полиции или эксперта в роли свидетеля обвинения. 

На этапах пресечения преступлений и расследование до  ареста 

осуществляются такие мероприятия как, осмотр  места происшествия, 

изъятие и исследование изъятых  предметов и документов, личное 

наблюдение, опрос и личный досмотр  граждан, обыск помещений, 

местности, скрытое наблюдение. Для обыска помещений,  как и в России, 

необходимо судебное разрешение
1
.  

Арест на стадии полицейского  расследования представляет собой 

осуществление физического контроля офицера полиции над подозреваемым 

с целью  доставления его в полицейский участок для регистрации. 

Одновременно с арестом офицер полиции имеет право произвести личный 

обыск на месте, для обнаружения оружия, и иных вещей, имеющих  интерес 

для полиции. После производства ареста, лицо  доставляют  в полицейский 

участок или  иное специальное место. Арест несовершеннолетних  

проводится в особом порядке,  и после он доставляются в специальный 

участок для подростков и подвергаются уголовному преследованию  в 

особом порядке. Когда арестованный доставлен в участок, его регистрируют 

в журнале регистрации приводов. Задержанному разъясняют его  права и 

информируют об основаниях  задержания, затем арестованного  обыскивают 

и помещают в изолятор временного содержания. С помещение задержанного 

в специализированное помещение, начинается расследование после ареста, в 
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ходе которого собирается информация о совершѐнном преступлении, 

производятся необходимые  мероприятия
1
.  

Для Франции характерна смешанная форма уголовного процесса, 

которая характеризуется чѐтким разграничением процесса на две части: 

предварительное производство и судебное разбирательство. Для этой формы 

характерна розыскная деятельность,  а судебные разбирательства проводятся 

в состязательной форме. 

Франция отличается значительным числом нормативных актов, 

регулирующих  уголовное судопроизводство, многие из  которых приняты 

правительством и учреждены парламентом. Наиболее важными 

нормативными источниками во Франции являются Декларация прав человека 

и гражданина 1789 г., Конституция 1958 г., УПК 1958 г.,  а также обычай. 

Прежде чем рассмотреть  этапы досудебного  производства, 

необходимо уделить внимание субъектам, осуществляющих свою 

деятельность на этих  этапах. 

Осуществлением полицейского дознания занимается судебная полиция, 

которая является самостоятельным судебным органов предварительного  

расследования. Функции судебной полиции возложены на национальную и 

муниципальную  полицию, а также на национальную  жандармерию. 

Должностные лица в составе судебной полиции поделены на категории: 

офицеры судебной полиции, агенты судебной полиции, должностные лица и 

агенты, которые уполномочены законом исполнять  некоторые функции 

судебной полиции. 

Итак, досудебное производство во  Франции состоит из трѐх стадий: 

дознания, возбуждения уголовного преследования и предварительного 

следствия. В данном случае особый интерес представляет стадия дознания. 

Дознание в уголовном процессе Франции осуществляется 

полицейскими комиссарами, офицерами и агентами судебной полиции, 

                                                           
1Уголовный процесс современных зарубежных государств: Учебное пособие / под ред. 

К.Б. Калиновского. – Петрозаводск, 2000. –С.28. 
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мэрами и их  помощниками, также за дознание находится под  руководством 

прокурора. 

Дознание во Франции подразделяется на два  вида: дознание 

очевидных  преступлений и первоначальное дознание, но имеют они общие 

цели по отысканию улик, закреплению доказательств и обнаружению лиц, 

виновных  в нарушении закона
1
.  

УПК Франции подробно излагает случаи очевидности преступления 

для производства дознания очевидных  преступлений. Также законом не 

установлены сроки производства дознания по очевидным преступлениям, но 

обычно  производство данного вида дознания не составляет больше суток. 

Полиция во время производства дознания по очевидным преступлениям 

осуществляет все необходимые следственные действия, которые 

оформляются в протоколе,  и имеют  доказательственное значение. 

Первоначальное дознание проводится в случаях  отсутствия условий 

очевидности преступлений. Данный вид  дознания можно охарактеризовать 

как непроцессуальная  деятельность полиции,  так как во  Франции 

оперативно-розыскная деятельность осуществляется до  возбуждения 

публичного  правового иска, и его можно сравнить с  проверкой сообщений о 

преступлениях в российском уголовном процессе. В некоторых  случаях  

первоначальное дознание  может проводиться после предварительного 

следствия по поручению  прокурора в целях  получения дополнительных  

сведений и представление их  суду. Производство первоначального  дознание 

не ограничено какими-либо  сроками,  и имеет  своей главной целью  

доказывание уголовного иска прокурора
2
.  

Можно сделать  вывод,  что деятельность  дознания во  Франции носит 

оперативно-розыскной характер, осуществляет оперативно-розыскные 

                                                           
1Науменко О.А. Сравнительно-правовой анализ регламентации дознания в зарубежном и 

национальном законодательстве // Вестник Калининградского филиала Санкт-

Петербургского МВД России. – № 4 (54). – 2018. – С. 73. 
2Уголовный процесс современных зарубежных государств: Учебное пособие / под ред. 

К.Б. Калиновского. – Петрозаводск, 2000. –С. 10. 
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мероприятия и не особо  регулируется уголовно-процессуальными нормами. 

Дознание в основном направлено на установление события преступления и 

виновного лица, и непосредственным расследованием уголовного  дела не 

занимается, а лишь собирает информацию, имеющую значение для 

дальнейшего  расследования. 

Итак, в зарубежных  странах роль  дознания значительно разница с 

ролью  российского  дознания. В России дознание осуществляет полноценное 

расследование отдельных видов и групп преступлений,  проходя все стадии 

расследования, имеет право возбуждать уголовное дело и прекращает его.  

В процессе исследования историко-правовых основ становления и 

развития института дознания можно выделить  4 этапа: дореволюционный, 

советский, постсоветский и современный. 

До революции 1917 г.  сущность дознания заключалась в том, чтобы 

посредством допросов и наблюдений,  в том числе и негласных, установить и 

проверить данные о преступлении или проступке до начала процессуальной 

деятельности следователем,  а также в исследовании всех  обстоятельств 

совершения преступлений небольшой тяжести, подсудных  мировым судьям.  

С 1917 г. по 2002 г., осуществляется совершенствование органов 

дознания, которое выражается в ведении новой  формы производства 

дознания - протокольной формы досудебной подготовки.В этот  период такое 

нововведение как протокольная форма досудебной подготовки материалов не 

прижилась, но позже на еѐ основе была создана сокращѐнная форма 

производства дознания. 

Для современного этапа дознанияхарактернодве формы дознания - 

общая и сокращѐнная. Длясокращѐнной формы дознания прототипом стала 

протокольная форма досудебной подготовки материалов.  

В зарубежных странах,  таких  как Англия, США  и Франция, дознание 

выполняет больше  оперативно-розыскные функции, собирает сведения по 

уголовному делу, но  расследованием занимаются органы следствия.  
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2 ПРАВОВАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

2.1 Организационно-правовые основы органовдознания в ОВД 

  

В уголовном судопроизводстве орган дознания находится на стороне 

обвинения. В соответствии с п.24 ст.5 УПК РФ,  под  органом дознания 

понимается государственные органы и должностные лица, уполномоченные 

осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. Согласно ст. 

40 УПК РФ к вышеуказанным  государственным органам относятся ОВД РФ,  

а также входящие в их  состав территориальные, линейные управления 

(отделы, отделения, пункты) полиции,  и иные органы исполнительной 

власти, наделѐнные полномочиями осуществлять  оперативно-розыскную 

деятельность в соответствии с ФЗ«Об оперативно-розыскной деятельности». 

К государственным органам, управомоченным осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность, относятся: органы федеральной 

службы безопасности, федеральный орган исполнительной власти в области 

государственной охраны, таможенные органы РФ, служба внешней разведки 

РФ, федеральная служба исполнения наказаний,  в лице начальников 

исправительных учреждений и начальников следственных изоляторов
1
. 

Также, законодатель к государственным органам, в обязанность 

которых  входит производство дознания, относит: органы Федеральной 

службы судебных  приставов, органы государственного пожарного  надзора 

Федеральной противопожарной службы
2
. 

Кроме перечисленных выше государственных  органов, дознание могут 

осуществлять и конкретные должностные лица, а именно начальники 

                                                           
1
 Федеральный закон  РФ « Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 23. –  Ст. 3349. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ  // СЗ 

РФ. –  2001. – № 52. – Ст. 4921. 
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органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, 

командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и 

гарнизонов по уголовным делам о преступлениях, совершѐнных: 

военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы и т.д.
1
 

Важно отметить, что органы внутренних дел являются основным 

универсальным органом дознания, где деятельность сотрудников всецело 

направленна на выявление, пресечение и раскрытие преступлений 

небольшой и средней тяжести. 

Согласно ст. 13 Указа Президента РФ от 21.12.2016 г. № 699 «Об 

утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» 

в единую централизованную систему МВД России входят: органы 

внутренних дел, включающие в себя полицию; организации и подразделения, 

созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, 

возложенных на МВД России.Также, в соответствии со ст. 14 Указа 

Президента РФ от 21.12.2016 г. № 699,в состав ОВД входят: центральный 

аппарат МВД России,  территориальные органы МВД России, 

образовательные, научные и медицинские организации системы МВД 

России, окружные управления материально-технического снабжения 

системы МВД России, загранаппарат МВД России, организации культуры, 

физкультурно-спортивные организации, редакции печатных  и электронных 

средств массовой информации,  а также другие организации и 

подразделения, созданные для реализации полномочий и задач, возложенных  

на ОВД
2
. 

                                                           
1
 Дознание в органах  внутренних дел: учебное пособие / В.А. Задорожная, О.В. 

Овчинникова, И.Н. Пустовая. – Челябинск, 2017. – С.6. 
2
Указ Президента РФ от 21.12.2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о 

территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

субъекту Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2016. – № 52. – Ст. 7614. 



 

36 
 

Структура центрального  аппарата  МВД РФ и его  территориальных  

органов определена Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 

2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел». 

В соответствии с указом Президента РФ № 248, центральный аппарат  

МВД России возглавляет министр  внутренних дел, который несет 

персональную ответственность за выполнение задач и осуществление 

полномочий, возложенных на МВД России, и за реализацию 

государственной политики в сфере внутренних дел. В структуру 

центрального  аппарата МВД России входят отраслевые подразделения, 

которые являются подразделениями полиции  и имею право осуществлять 

функции органа дознания. 

Главными управлениями центрального  аппарата МВД России 

являются: Главное управление по вопросам миграции; главное управление по 

контролю за оборотом наркотиков, главное управление по обеспечению 

безопасности дорожного движения,главное управление по обеспечению 

охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главное 

управление по противодействию экстремизму, главное управление 

собственной безопасности, главное управление на транспорте, главное 

управление уголовного розыска, главное управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции. 

Также, в структуру центрального  аппарата МВД России входят: 

организационно-аналитический департамент, национальное центральное 

бюро Интерпола, оперативное управление, управление по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих государственной защите, управление по 

обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных 

мероприятий, управление оперативно-розыскной информации, управление 

по организации дознания. 

При этом Управление по организации дознания МВД России (УОД 

МВД России) является подразделением полиции, которое является 
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самостоятельным структурным подразделением центрального  аппарата 

МВД России, обеспечивающее и осуществляющее в пределах  своей 

компетенции функции Министерства по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в 

области предупреждения, выявления, раскрытия и расследования 

преступлений, предварительное следствие по которым необязательно,  а 

также исполнения законодательства РФ
1
. 

Территориальными органами МВД России на региональном уровне 

являются МВД по республикам, главные управления, управления МВД 

России по иным субъектам РФ
2
. 

Территориальные органы входят  в состав ОВД России и подчиняются 

МВД России. Свою  деятельность они осуществляют непосредственно и 

(или) через  подчинѐнные территориальные  органы МВД России на 

районном уровне,  а также подразделения и организации,  созданные для 

реализации задач и обеспечения деятельности территориальных  органов. 

Таким образом, дознание осуществляется территориальными органами 

МВД России на районном уровне под контролем Управление по  

организации дознания и территориальных органов МВД России. Управление 

по организации дознания тесно  взаимодействует с территориальными 

органами. Территориальные органы имеют  в своей структуре подразделения 

дознания, кроме того они наделены полномочиями осуществлять в 

соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по 

уголовным делам. Следовательно, можно сказать, что  подразделения 

дознания являются составной частью  ОВД  и в составе ОВД осуществляют 

свои полномочия по расследованию  и раскрытию  преступлений. 

                                                           
1
Приказ МВД России «Вопросы Управления по организации дознания Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» от 28.06.2016 № 343 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового положения о 

территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

субъекту Российской Федерации» // СЗ РФ. –  2011. – №10. – Ст. 1335. 
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2.2 Система и структура специализированных  подразделений дознания 

органов внутренних дел, их задачи и функции 

 

В России  подразделения дознания ОВД осуществляют свою 

деятельность с момента созданию рабоче-крестьянской милиции, однако  

официальный статус подразделения они приобрели только 16 октября 1992 г. 

в результате принятия приказа МВД России № 368 «О мерах  по укреплению 

подразделений дознания и совершенствованию  и раскрытия преступлений, 

по которым предварительное следствие не обязательно». 

Специализированные подразделения дознания созданы для чѐткого  и 

качественного выполнения задач по раскрытию  и расследованию  

преступлений, по делам о которых  предварительное следствие не 

обязательно. Они были сформированы как отделы, отделения, группы 

дознания. Задачи и функции специализированных подразделений дознания, 

обязанности должностных  лиц по руководству этими подразделениями, 

полномочия дознаватели и старшего  дознавателя  и организация 

взаимодействия с другими подразделениями ОВД определялись Приказом 

МВД России № 368 «О мерах  по укреплению подразделений дознания и 

совершенствованию  и раскрытия преступлений, по которым 

предварительное следствие не обязательно».Данный приказутратил силу 12 

августа 1998 г. в связи с изданием Приказа МВД РФ от 12.08.1998 № 493 

дсп«О некоторых мерах по совершенствованию деятельности милиции 

общественной безопасности (местной милиции) по раскрытию и 

расследованию преступлений». Сама организация работы подразделений 

дознания в те года была возложена на начальника отдела (отделения) 

дознания и старшего  группы дознания. 

На протяжении времени деятельность  этих  подразделений 

совершенствовалась. Так, были приняты нормативные акты, направленные  

на улучшение деятельности подразделений дознания: приказ  МВД России от 
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30  мая 2002 г. № 524 «О мерах по совершенствованию  предварительного 

расследования в форме дознания и реализация положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации», приказ МВД России от 11 

августа 2003 г. № 618 «О дальнейших  мерах по совершенствованию 

дознания в органах  внутренних дел», приказ МВД России от 6 августа 2007 

г. № 697 « О мерах по  совершенствованию деятельности органов внутренних 

дел по производству предварительного расследования в форме дознания». 

В настоящее время система специализированных подразделений 

дознания ОВД РФ входит  в структуру полиции и  состоит из трѐх 

организационных уровней: 1) Управление по организации дознания МВД 

России; 2) Подразделения по организации дознания на региональном уровне; 

3) Подразделения дознания на районном уровне
1
. 

Управление по организации дознания является руководящим органом, 

которое призвано выполнять  функции подразделения МВД в  

осуществлении ведомственного контроля за деятельность  управлений 

(отделов, отделений) организации дознания территориальных  органов МВД 

России на региональном уровне. 

Возглавляет Управление по организации дознания – начальник УОД 

МВД России, который имеет заместителя и помощника начальника УОД 

МВД России по кадрам. 

В структуру Управления по организации дознания входят: отделение 

делопроизводства и режима, отдел нормативно-правового и организационно-

методического обеспечения, отдел  анализа, планирования и выработки 

стратегических  решений по совершенствованию дознания, контрольно-

плановое отделение, отдел ведомственного  и межведомственного 

взаимодействия, отделение по рассмотрению жалоб и обращений граждан. 

                                                           
1Милѐхин В.А. Организационная структура Управления специализированными 

подразделениями дознания органов внутренних дел // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – №2-2. – 2013 г. – 

С. 136. 
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Подразделения по организации дознания на региональном уровне 

представляют  собой структурные подразделения Министерства внутренних 

дел, главного  управления, управления МВД России и по  субъекту РФ  и 

приравненных к ним специализированных органов внутренних дел, 

реализующими  в пределах компетенции исполнение законодательства РФ об  

уголовном судопроизводстве на обслуживаемой территории. 

В структуру отделов по организации дознания на региональном уровне 

входят: отделение зонального  контроля и отделение организации, анализа и 

методической работы. 

Подразделение по организации дознания возглавляет начальник, 

который назначается на должность  и освобождается от должности 

Министром внутренних дел РФ, начальником главного  управления МВД РФ, 

начальником Управления МВД России по субъекту РФ, начальником 

Управления внутренних дел на транспорте.  

Задачами подразделения по организации  дознания  являются: 

1)организация и производство дознания по уголовным делам, 

отнесѐнным к подследственности дознавателя ОВД;  

2) профилактика совершения преступлений;  

3)методическое обеспечение. 

Основными функциями подразделений по организации дознания на 

региональном уровне являются:  

1) анализ  и прогнозирование результатов оперативно-служебной 

деятельности по предупреждению преступлений, раскрытию  и 

расследованию преступлений, по которым предварительное следствие 

необязательно;  

2)подготовка руководству соответствующего управления предложений 

по совершенствованию  деятельности в данной сфере;  

3) обобщение и анализ правоприменительной практики отделов 

(отделений, групп) дознания отдела управления, и подготовка предложений 
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по организационно-методическому обеспечению, совершенствованию 

законодательства и ведомственных нормативных правовых актов;  

4) организация и производство дознания по уголовным делам, 

отнесѐнным к подследственности дознавателей ОВД;  

5) выявление причин и условий, способствующих  совершению  

расследуемых  преступлений,  и принятие мер  по их устранению, 

восстановлению нарушенных прав граждан и организаций; 

6)оказание подразделениям дознания практической помощи  и 

организация взаимодействия с другими подразделениями ОВД, органами, 

осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным 

делам;  

7) рассмотрение в пределах  своей компетенции обращений физических  

и юридических  лиц, публикаций и сообщений в средствах  массовой 

информации  по вопросам, связанным с производством предварительного  

расследования по уголовным делам в форме дознания;  

8)ведение контрольно-наблюдательных  производств по направлениям 

деятельности, учѐтов движения уголовных  дел, составление статистических 

отчѐтов. 

Подразделения дознания на районном уровне является отдел 

(отделение, группа) дознания, которое является структурным 

подразделением соответствующего отдела (управления) внутренних  дел  по 

району (муниципальному району) и иному муниципальному образованию, 

линейного  органа внутренних дел на транспорте,  органа внутренних  дел в 

закрытых  административно-территориальных  образованиях, на особо 

важных  и режимных объектах реализуют исполнение законодательства РФ 

об уголовном судопроизводстве.  

Главной и основной задачей подразделения дознания на районном 

уровне является производство дознания по уголовным делам, отнесѐнным к 

подследственности дознавателя ОВД,  профилактики совершения 

преступлений в пределах  компетенции дознавателей. 
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Основными функциями  подразделения дознания на районном уровне 

являются:  

1) производство дознания по уголовным делам, отнесѐнным к 

подследственности дознавателей ОВД;  

2)рассмотрение заявлений, обращений и иной информации, 

поступившей в ОВД, содержащей признаки преступления, по которому 

производство предварительного следствия необязательно;  

3)принятие мер  по обнаружению похищенного и приобретѐнного  

преступным путѐм имущества и обеспечение возмещения причинѐнного 

преступлениями ущерба;  

4)выявление обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений,  и принятие мер  по их  устранению, восстановление 

нарушенных  прав граждан и организаций, интересов общества и 

государства; 

5) принятие мер по повышению  качества и уменьшению  сроков 

производства дознания;  

6)ведение учѐтов уголовных дел, составление статистических отчѐтов
1
. 

Таким образом, введомственный контроль над деятельностью 

подразделений дознания (управлений, отделов, отделений) территориальных 

органов МВД России на региональном уровне осуществляет Управление по 

организации дознания. Также, существуют  подразделения дознания на 

региональном и районном уровнях. Подразделениядознания на региональном 

и районном уровне призваны реализовать одну общую задачу – производство 

дознания по уголовным делам, отнесѐнным к подследственности 

дознавателей ОВД, и их профилактика в пределах своих полномочий. 

 

 

2.3 Должностные лица подразделения дознания ОВД и их полномочия 
                                                           
1Дознание в органах  внутренних дел: учебное пособие / В.А. Задорожная, О.В. 

Овчинникова, И.Н. Пустовая. – Челябинск, 2017. – С. 13-15. 
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Процесс организации дознания построен на деятельности должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять  предварительное расследование. 

Координацией деятельности органа дознания и дознавателей,  а также 

управлением по организации дознания и занимаетсяпомимо начальника 

подразделения дознания, начальник органа дознания. Поэтому будет верным 

рассмотреть  полномочия и начальника органа дознания. 

В соответствии с п. 17 ст. 5 УПК РФ «начальник органа дознания – 

должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель начальника 

органа дознания, уполномоченное давать  поручения о производстве 

дознания и неотложных следственных действий, осуществлять  иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ». 

В ст.40.2 УПК РФ приведѐн перечень  полномочий начальника органа 

дознания. Так, начальник органа дознания уполномочен: 

1.Поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему 

решения, а также производство дознания и неотложных следственных 

действий по уголовному делу, лично рассматривать сообщения о 

преступлении и участвовать в их проверке; 

2.Продлевать срок проверки сообщения о преступлении; 

3. Проверять материалы проверки сообщения о преступлении и 

материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, 

дознавателя; 

4.Давать дознавателю письменные указания о направлении 

расследования и производстве процессуальных действий; 

5.Рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения 

дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по 

ним решение; 

6.Поручать должностным лицам органа дознания исполнение 

письменных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативно-
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розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, 

об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под 

стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также об 

оказании содействия при их осуществлении; 

7.Принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и 

об изменении ее состава; 

8.Выносить постановление о восстановлении дознавателем 

утраченного уголовного дела либо его материалов; 

9.Возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными 

указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве 

дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или 

обвинительного постановления; 

10.Утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление 

по уголовному делу; 

11.Осуществлять иные полномочия, предоставленные начальнику 

органа дознания УПК РФ. 

Следует отметить, что  начальник органа дознания, помимо  своих 

полномочий, обладает полномочиями начальника подразделения дознания в 

плане утверждения обвинительного акта и обвинительного постановления по 

уголовному делу  и рядом других полномочий 

На наш  взгляд  это не совсем правильно  и целесообразно. Так, с точки 

зрения Е.Ю. Стефановой, мнение которой мы разделяем, процессуальный 

статус начальника органа дознания копирует процессуальный статус 

начальника подразделения дознания, и этот  факт  делает введение 

законодателем начальника органа дознания бесполезным. В итоге это 

привело  к тому, что  в территориальных  органах  внутренних дел 

процессуальный контроль над деятельностью  дознавателей осуществляется 

и начальником подразделения дознания, и начальником органа дознания. 

Изложенная  выше ситуация позволяет выделить вопрос о 

бессмысленности наделения начальника органа дознания полномочиями по 
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реализации им процессуального  контроля за дознавателями  в части 

утверждения обвинительного акта или обвинительного постановления по 

уголовному делу  и рядом других полномочий. Несомненно,  все эти 

дополнительные действия дознавателя скажутся на эффективности его 

работы
1
. 

В целях разрешения возникшей проблемынеобходимо провести 

разграничения полномочий начальника подразделения дознания и 

начальника органа дознания. Полномочия начальника подразделения 

дознания следовало бы сосредоточить на процессуальном руководстве за 

деятельностью дознавателей,  а начальнику органа дознания оставить 

полномочия в виде прав и обязанностей на осуществление контроля над  

процессуальной деятельностью иных должностных  лиц органа дознания. В 

результате получится так, что начальник подразделения дознания полностью 

сосредоточится на контроле за оперативно-служебной деятельностью и 

общим состоянием дел во всех подразделениях  дознания, а начальник органа 

дознания сможет осуществлять надзор  за законностью деятельности в 

подразделениях  органа дознания
2
.  

Данная точка зрения нашла свою апробацию в рамках написания 

статьи для сборника научных трудов магистрантов и 

аспирантов «Современные проблемы юриспруденции: выпуск 2». 

Начальником подразделения дознания, согласно ч. 17.1 ст. 5 УПК РФ, 

является «должностное лицо органа дознания, возглавляющее 

соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет 

предварительное расследование в форме дознания,  а также его  

заместитель». 

                                                           
1
Стефанова Е.Ю. Начальник органа дознания  в уголовно-процессуальном 

законодательстве Российской Федерации  // Вестник экономической безопасности. – 2018. 

–  №2. – С.153. 
2
 Петина М.А. Вопросы разграничения полномочий начальника органа дознания и 

начальника подразделения дознания // Сборник научных трудов магистрантов и 

аспирантов. – 2018. – Выпуск 2. – С.204-205. 
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В соответствии со ст. 40.1 УПК РФ, на начальника подразделения 

дознания возложены следующие  полномочия:  

1.Поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, 

принятие по нему решения в порядке, установленном статьей 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. 

Также, согласно ч.3 ст. 40.1 УПК РФ, при осуществлении своих  

полномочий, 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. 

Кроме того, начальник подразделения дознания обладает 

полномочиями дознавателя в части возбуждения уголовного дела, принятия 

уголовного дела к своему производству и производству дознание в полном 

объеме, а в случаях, если для расследования уголовного дела была создана 

группа дознавателей, начальник подразделения дознания обладает 

полномочиями руководителя этой группы (ч.2 ст.40.1 УПК РФ). 

В отсутствие начальника подразделения дознания его полномочия 

осуществляет его заместитель, либо  старший дознаватель. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321551/9b5382d1782a60c2ddc07952d41f8caa2fe763b8/#dst101092
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Важную  роль  в структуре органа дознания играет дознаватель, т.к. это  

должностное лицо  занимается непосредственно самим предварительным 

расследованием уголовных дел в форме дознания. Так, согласно ч.7 ст.5 УПК 

РФ «дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, а также иные 

полномочия, предусмотренные УПК». 

В соответствии с ч.3 ст. 41 УПК РФ, дознаватель  уполномочен: 

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; 

2.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; 

3.Обжаловать с согласия начальника органа дознания, 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.   

Возникает проблема оформления структурного изложения мнения 

неопытными дознавателямии алгоритма действий по составлению 

ходатайства об обжаловании решения прокурора
1
. 

                                                           
1
Дутов Н.Ю., Касьянова Е.В. Проблемы обжалования дознавателем некоторых решений 

прокурора по уголовным делам, поступившим с обвинительным актом или 

обвинительным постановлением // Общественная безопасность, законность  и 

правопорядок в III тысячелетии. – 2017. – № 3-1. – С. 238-239. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321551/d6e962ff81d84c6156b698e727ac823ebf7c3332/#dst1227
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По данной проблеме были опрошены дознаватели ОД ОП 

«Металлургический» в количестве 20 человек. В ходе анкетирования было 

выявлено, что с трудностями в составлении ходатайства на обжалование 

решения прокурора или продления сроков дознания в основном 

сталкиваются дознаватели с практическим опытом работы в данном 

структурном подразделении менее пяти лет (60% опрошенных из 20 

человек). 

Также, на вопрос о необходимости разработать  образцы и памятки 

различных  процессуальных документов, 53% опрошенных дознавателей 

посчитали это разумным и полезным. 

Исходя из  выше сказанного,для решения указанной проблемы мы 

предлагаем алгоритм действий по составлению ходатайства об обжаловании 

решений прокурора дознавателем (Приложение 2). 

Дознаватель  в процессе уголовно-процессуальной деятельности 

осуществляет и другие полномочия, такие как: 

1.Принимает, проверяет сообщения о любом совершѐнном либо 

готовящемся преступлении (ст. 144 УПК РФ) и в срок выносит по 

результатам проверки ряд постановлений. 

2. Дознаватель  имеет  правоистребовать  все необходимые для 

производства расследования документы, проводить необходимые 

следственные действия, производить документальные проверки и привлекать  

к участию  в этих действиях специалистов (ч.1 ст. 144 УПК РФ). 

3. Ходатайствовать о продлении срока проверки сообщения о  

преступлении; 

4.Уведомлять заявителя о принятом решении по  результатам проверки 

сообщения о  преступлении (ст. 145 УПК РФ). 

5.Применять меры процессуального  принуждения.  

6.Осуществлять  производство неотложных  следственных  действий 

(ст. 40, 157 УПК РФ). 
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7.Установление всех обстоятельств подлежащих доказыванию,  а также 

выявление причин  и условий, способствующие совершению преступления и 

вынесение соответствующего представления по их  устранению. 

Также, проблемные вопросы возникают в связи с тем, что нарушаются 

процессуальные сроки расследования уголовных  дел.Необходимо отметить, 

что в 2017 г. на 10,4% уменьшилось количество уголовных дел, оконченных 

с нарушением процессуальных сроков (с 5692 до 5098), их удельный вес, в 

числе оконченных, составил 32%. Но, несмотря на указанные выше 

показатели, недопустимо высоким является данный показатель в отделе 

полиции «Правобережный» (62,1%), отделах полиции «Курчатовский» 

(60,5%), «Тракторозаводский» (57,8%), «Ленинский» г. Магнитогорска 

(46%), «Металлургический» (43,8%),ОМВД России поАгаповскому району 

(52,4%), ОМВД России по г. Копейску (42,8%), по Златоустовскому 

городскому округу (41,9%)
1
. В 2018 г. в отделе дознания 

«Металлургический» количество уголовных дел, оконченных с нарушением 

процессуальных сроков, составило 297 дел с учѐтом того,  что окончено  в 

этот период было 574 уголовных дел
2
. 

По данной проблеме нами было  проведено  анкетирование 

дознавателей ОД ОП «Металлургический» УМВД по г. Челябинску. 

Проведѐнное анкетирование показало, что причинами нарушения 

сроков дознания в ОД ОП «Металлургический» УМВД по г. Челябинску 

являются: возобновление производства из ранее приостановленных 

уголовных дел (4%), возврат уголовных дел для дополнительное 

расследование и пересоставление обвинительного акта (6%),розыск 

подозреваемых (28%),  большоеколичество уголовных дел  в производстве на 

одного дознавателя (31%), неявка участников уголовного процесса (31%). 

                                                           
1
Новиков О.В. Информация о ходе реализации постановления координационного 

совещания руководителей правоохранительных органов Челябинской области от 

17.03.2016 «О соблюдении требований законодательства при производстве дознания по 

уголовным делам» // Документ официально опубликован не был. – 2017. – С. 5. 
2
Основные показатели ОД ОП «Металлургический» УМВД России по г. Челябинску за 12 

месяцев 2018 г. // Документ официально опубликован не был. – 2018. – С. 1-2. 
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Также, перед дознавателями был  поставлен вопрос об  увеличении 

первоначального срока производства дознания, и ими единогласно был  

выбран вариант об увеличении первоначального срока производства 

дознания до 60  суток. Это  объясняется тем, что  нагрузка на дознавателей 

большая,  с учѐтом того, что в производстве находится огромное количество 

уголовных  дел, и они не всегда успевают за 30 дней завершить производство 

по уголовному делу. Так, согласно статистическим данным ОД ОП 

«Металлургический» УМВД России по г. Челябинску за 12 месяцев 2018, в 

отделе дознания было  принято к производству 2507 дел и 415  дел 

оставались с прошлого года. К концу отчетного периодав производстве у 

одного  дознавателя находилось примерно 112 уголовных  дел в  

производстве  при количестве 26 дознавателей в штате отдела
1
. Такая 

нагрузка на дознавателя может отрицательно повлиять на качество 

расследования. Исходя из этого, считаем возможным, в качестве решения 

проблемы нарушения сроков дознания, увеличить первоначальный срок 

производства дознания до 60  суток путѐм внесения изменений в ч. 3 ст. 233 

УПК РФ. 

Таким образом,должностными лицами, осуществляющими 

организацию и производство дознания в подразделениях  дознания ОВД, 

являются дознаватели, старшие дознаватели и начальник подразделения 

дознания. Кроме того, полномочия, которые возложены на подразделение 

дознания, возлагаются и на начальника органа дознания. Полномочия 

начальника органа дознания направленны на общее руководство 

деятельностью дознавателей и органа дознания, начальник подразделения 

дознания осуществляет руководство деятельности вверенного  ему 

подразделения. Дознаватели и старшие дознаватели осуществляют 

производство дознания по уголовным делам, и несут персональную  

ответственность за своевременное и качественное проведение 

                                                           
1Основные показатели ОД ОП «Металлургический» УМВД России по г. Челябинску за 12 

месяцев 2018 г. // Документ официально опубликован не был. – 2018. – С. 1-2. 
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процессуальных действий, законность и обоснованность принимаемых 

решений. 

Таким образом,дознание осуществляется территориальными органами 

МВД России на районном уровне под контролем Управления по  

организации дознания и территориальных органов МВД России. 

Ведомственный контроль над деятельностью подразделений дознания 

(управлений, отделов, отделений) территориальных органов МВД России на 

региональном уровне осуществляет Управление по организации дознания. 

Должностными лицами, осуществляющими организацию и 

производство дознания в подразделениях  дознания ОВД, являются 

дознаватели, старшие дознаватели и начальник подразделения дознания. 

Кроме того, полномочия, которые возложены на подразделение дознания, 

возлагаются и на начальника органа дознания, к тому же он обладает 

полномочиями начальника подразделения дознания. 

При  осуществлении, названными должностными лицами своих 

полномочий, возникает ряд проблем: 

1) Дублирование процессуального статуса начальника органа 

дознания и начальника подразделения дознания. В целях разрешения 

возникшей проблемынеобходимо провести разграничения полномочий 

начальника подразделения дознания и начальника органа 

дознания.Полномочия начальника подразделения дознания следовало бы 

сосредоточить на процессуальном руководстве за деятельностью 

дознавателей,  а начальнику органа дознания оставить полномочия в виде 

прав и обязанностей на осуществление контроля над  процессуальной 

деятельностью иных должностных  лиц органа дознания. 

2) Проблема оформления структурного изложения мнения 

неопытными дознавателями и алгоритма действий по составлению 

ходатайства об обжаловании решения прокурора. Для решения указанной 

проблемы мы предлагаем алгоритм действий по составлению ходатайства об 

обжаловании решений прокурора дознавателем. 
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3) Нарушение дознавателями первоначальных сроков производства 

дознания. По  данной проблеме было  проведено  анкетирование и 

опрошенные дознаватели высказали свои мысли об  увеличении 

первоначального срока дознания до  60 дней.  Это  объясняется тем, что  

нагрузка на дознавателей большая,  с учѐтом того, что в производстве 

находится огромное количество уголовных  дел, и они не всегда успевают за 

30 дней завершить производство по уголовному делу. Исходя из этого, 

считаем возможным, в качестве решения проблемы нарушения сроков 

дознания, увеличить первоначальный срок производства дознания до 60  

суток путѐм внесения изменений в ч. 3 ст. 233 УПК РФ. 
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В процессе написания работы были решены поставленные задачи и 

сделаны следующие выводы: 

В процессе исследования историко-правовых основ становления и 

развития института дознания можно выделить  4 этапа: дореволюционный, 

советский, постсоветский и современный. 

До революции 1917 г. сущность дознания заключалась в том, чтобы 

посредством допросов и наблюдений,  в том числе и негласных, установить и 

проверить данные о преступлении или проступке до начала процессуальной 

деятельности следователем,  а также в исследовании всех  обстоятельств 

совершения преступлений небольшой тяжести, подсудных  мировым судьям.  

С 1917 г. по 2002 г. дознание носило поисковый характер, т.е. 

законодатель занимался поиском путей совершенствования дознания. В этот 

период дознание претерпело также и структурное изменение в виде 

распределения его  функций между другими органами и учреждениями. 

Кроме того,  в ходе совершенствования дознания была разработана новая 

форма дознания – форма досудебной подготовки материалов. 

Для современного этапа дознания характерно две формы дознания - 

общая и сокращѐнная. Для сокращѐнной формы дознания прототипом стала 

протокольная форма досудебной подготовки материалов.  

В зарубежных странах,  таких  как Англия, США  и Франция,  дознание 

выполняет больше  оперативно-розыскные функции, собирает сведения по 

уголовному делу, но  расследованием занимаются органы следствия.  

Изучив систему органов дознания, можно сказать, что дознание 

осуществляется территориальными органами МВД России на районном 

уровне под контролем Управления по организации дознания России и 

территориальных органов МВД России. 

Ведомственный контроль над деятельностью подразделений дознания 

(управлений, отделов, отделений) территориальных органов МВД России на 

региональном уровне осуществляет Управление по организации дознания. 
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Должностными лицами, осуществляющими организацию и 

производство дознания в подразделениях  дознания ОВД, являются 

дознаватели, старшие дознаватели и начальник подразделения дознания. 

Кроме того, полномочия, которые возложены на подразделение дознания, 

возлагаются и на начальника органа дознания, к тому же он обладает 

полномочиями начальника подразделения дознания. 

При  осуществлении, названными должностными лицами своих 

полномочий, возникает ряд проблем: 

1) Дублирование процессуального статуса начальника органа 

дознания и начальника подразделения дознания. В целях разрешения 

возникшей проблемы необходимо провести разграничения полномочий 

начальника подразделения дознания и начальника органа дознания. 

Полномочия начальника подразделения дознания следовало бы 

сосредоточить на процессуальном руководстве за деятельностью 

дознавателей,  а начальнику органа дознания оставить полномочия в виде 

прав и обязанностей за осуществлением контроля над  процессуальной 

деятельностью иных должностных  лиц  дознания. 

2) Проблема оформления структурного изложения мнения 

неопытными дознавателями и алгоритма действий по составлению 

ходатайства об обжаловании решения прокурора. Для решения указанной 

проблемы мы предлагаем алгоритм действий по составлению ходатайства об 

обжаловании решений прокурора дознавателем. 

3) Нарушение дознавателями первоначальных сроков производства 

дознания. По  данной проблеме было  проведено  анкетирование и 

опрошенные дознаватели высказали свои мысли об  увеличении 

первоначального срока дознания до  60 дней.  Подразделения дознания в 

ОВД расследуют преступления небольшой и средней тяжести, которые 

совершаются каждый день в больших количествах. В связи с этим, нагрузка 

по расследованию  уголовных дел  на одного  дознавателя огромная, а срок 

производства дознания всего 30 суток, что  влечѐт нарушение 
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процессуальных  сроков и это влияет на качество  расследования уголовных  

дел. Исходя из этого, считаем возможным, в качестве решения проблемы 

нарушения сроков дознания, увеличить первоначальный срок производства 

дознания до 60  суток путѐм внесения изменений в ч. 3 ст. 233 УПК РФ. 

На сегодняшний день вопрос совершенствования правовой  и 

организационной деятельности подразделений дознания в ОВД остаѐтся 

открытым и  является важной темой для обсуждения в научном обществе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОКУРОРА 
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Алгоритм действий для дознавателей по  составлению  ходатайстваоб обжаловании 

решений прокурора. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Вводная часть

• указываются место составления, дата вынесения, должность, 
специальное звание, фамилия, инициалы, номер уголовного 
дела. 

• указание на прокурора, чье постановление обжалуется: 
должность, фамилия, инициалы, классный чин прокурора

Описательно-
мотивировочн
ая часть

• излагаются мотивы и основания для обжалования в порядке 
ч. 4 ст.226, ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ, обосновывается 
необходимость обжалования.

• дата, время, место совершения деяния, фактические 
обстоятельства в объеме, достаточном для принятия 
решения; 

• существенные признаки, указанные в диспозиции статьи УК 
РФ, в рамках которой обвиняемому инкриминируется 
деяние. При этом для различных категорий преступлений 
объем информации о лице, в отношении которого 
возбуждено дело, будет неодинаков;

• дата направления уголовного дела прокурору, статья УК 
РФ, вменяемая лицу, привлекаемому к уголовной 
ответственности;

• дата возращения уголовного дела прокурором дознавателю, 
классный чин, фамилия и инициалы прокурора; 

• основания возвращения прокурором уголовного дела для 
дополнительного дознания или пересоставления 
обвинительного акта (постановления); 

• обоснование обжалования решения прокурора дознавателем. 
7) ссылка на закон статьи УПК РФ, используемые лицом при 
вынесении постановления – ч.4 ст. 226 УПК РФ, ч.4 ст. 226.8 
УПК РФ.

Резолютивная 
часть

• формулировка принятого решения, которое вытекает из 
вводной и описательной части документа, фамилия, 
инициалы, специальное звание, должность дознавателя;

• фамилия, инициалы, специальное звание, должность 
начальника органа дознания и его согласие
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Опрошено: сотрудников правоохранительных  органов 

(ОД ОП «Металлургический» УМВД России по  г. Челябинску.) - 20 человек 

 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы 

 

1. Какой практический опыт работы в подразделении дознания Вы 

имеете? 

 

а) до 5 лет  10 – 60 % 

б) от 5 до 10  4 – 20 % 

в) от 10 до 15 4 – 20 % 

г) от 15 до 20  2 – 10% 

2. В деятельности по расследованию  уголовных  дел  сталкиваетесь  ли 

Вы с нарушением сроков дознания? 

 

а) да  20 – 100% 

б) нет  

3. Что является причиной нарушения сроков производства 

расследования по уголовному делу?   

 

а) возобновление производства из  ранее приостановленных  дел  3 – 4% 

б) возврат  уголовных дел  на дополнительное расследование и 

пересоставление обвинительного  акта  

4 – 6% 

в) большое количество уголовных  дел в производстве  

г) розыск подозреваемых 20 – 31% 

д) неявка участников уголовного процесса  18 – 28% 

4. Считаете ли Вы необходимым увеличение первоначального  срока 

производства дознания? 

 

а) 30 суток достаточно   

б) увеличить  до  40 суток  

в) увеличить  до  50 суток   

д) увеличить  до  60 суток 20 – 100% 

 

 

Продолжение приложения 3. 

5. Как Вы считаете, целесообразно ли утверждать обвинительный акт   
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или обвинительное постановление Начальником полиции органа 

дознания, если непосредственный контроль за процессуальной 

деятельностью дознавателей осуществляется начальником 

подразделения дознания? 

а) да 15 – 79% 

б) нет 5 – 21% 

6. Испытываете ли Вы затруднения по составлению  ходатайства: 

о продлении срока производства дознания, 

на обжалования решения прокурора или начальника подразделения 

дознания и т.п. 

 

а) да 6 – 45% 

б) нет 14 – 55% 

7. Считаете ли Вы необходимым иметь дознавателю образцы или 

памятку: 

Различных процессуальных документов 

различных ходатайств 

 

а) да 16 – 53% 

б) нет 4 – 47% 

 

 


