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Введение
Одно из центральных мест в правоохранительных органах Российской
Федерации

занимают

органы

внутренних

дел,

которые

обеспечивают

значительный объем работы по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, укреплению законности, защите прав и свобод
человека, охране законных интересов государственных и негосударственных
предприятий, организаций различных форм собственности и трудовых
коллективов, по борьбе с преступностью и иными правонарушениями.
Перед органами внутренних дел встают важнейшие задачи повышения
уровня политического правосознания, общей и профессиональной культуры
своих сотрудников.
Современная система ОВД – это целостное, сложное структурное
образование,

элементы

которой

находятся

во

взаимосвязи

и

взаимозависимости. Элементный состав, тенденции развития и особенности
ОВД находятся в непосредственной зависимости от их системных качеств и
свойств, обуславливающих их функциональную направленность.
Характеристика правового положения Министерства внутренних дел
Российской Федерации и его органов на местах позволяет рассматривать их в
качестве единого субъекта права – органов внутренних дел (ОВД).
В

юридической

науке

вопросам,

касающимся

понятия

органов

внутренних дел как субъекта правоохранительной деятельности, его правового
статуса и проблемам реализации последнего, уделяется значительное внимание.
В частности, подчеркивалось, что органы внутренних дел осуществляют
властные полномочия в различных сферах нередко посредством применения
принудительного воздействия на участников многочисленных подконтрольных
отношений. Подобная возможность субъектов применения мер принуждения с
необходимостью требует четкого определения их места в современной
правоохранительной системе, объема и содержания компетенции по реализации
соответствующих правовых средств.
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Выступая в качестве органов дознания, органы внутренних дел ежегодно
расследуют от 170000 до 250000 уголовных дел

1

. Данная ситуация

подтверждает, что они занимают значительное место в системе органов
расследования. При этом они сталкиваются с рядом проблем:
1. Организационного характера (кадры слабые, загруженность большая,
несвойственные функции выполняют дополнительно, взаимодействие с
другими

службами

плохое,

методическое

и

техническое

обеспечение

недостаточное);
2. Процессуального характера (несовершенство УПК HA, которое имеет
пробелы в регулировании их процессуальной деятельности).
Проблемы уголовно-процессуальной деятельности органов дознания
всегда были в поле зрения советско-российской процессуалистики и
криминалистики. Достаточно заметный вклад в исследование организационнопроцедурного построения функции дознания внесли Ю.Н. Белозеров, C.B.
Бородин, H.A. Власова, С.И. Гирько, P.M. Готлиб, В.Н. Григорьев и другие.
Цель и задачи исследования. Основная цель исследования состоит в том,
чтобы

на

основе

анализа

действующего

уголовно-процессуального

законодательства, теоретических разработок и опыта, накопленного практикой,
с учётом отдельных положений проекта УПК РФ, разработать и научно
обосновать рекомендации и предложения, направленные на совершенствование
процессуальной деятельности органов дознания системы МВД России.
Задачи исследования:
-определить место и роль органов внутренних дел в системе субъектов,
осуществляющих дознание по уголовным делам;
- выделить виды дознания по уголовным делам, осуществляемые
органами внутренних дел;
- охарактеризовать субъекты, осуществляющие дознание по уголовным
делам в органах внутренних дел;
Сайт МВД России как источник информации о статистике, показывающей количество
расследуемых органами дознания МВД России уголовных дел от всех расследуемых в
России.
1

5

- рассмотреть всесторонне полномочия органов внутренних дел как
субъектов производства дознания по уголовным делам.
Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования
является уголовно-процессуальная деятельность органов дознания системы
МВД России, действующих в пределах установленной законом компетенции, а
также возникающие при этом правоотношения.
Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации, ведомственных нормативных актов,
регламентирующие процессуальную деятельность органов дознания системы
МВД России и эмпирические материалы, отражающие результаты данной
деятельности.
Методология и методика исследования. Методологической основой
исследования

является

диалектико-материалистический

метод

как

общенаучный метод познания. В ходе диссертационного исследования
использовались логико-правовой, историко-правовой, статистический методы
исследования, а также исследование проводилось путем обобщения и анализа
правоприменительных документов, нормативно-правовых актов.
Теоретической основой работы послужили достижения науки уголовного
процесса

и

соответствующие

теоретические

разработки

ученых-

процессуалистов в области уголовного судопроизводства.
Структура работы определена ее содержанием и состоит их введения,
двух глав, объединяющих собой шесть параграфов, заключения, списка
литературы и приложения.
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Глава 1.
Дознание по уголовным делам в органах внутренних дел

1.1. Место и роль органов внутренних дел в системе субъектов,
осуществляющих дознание по уголовным делам
Дознание, как правовой институт в России, при каждом изменении
уголовно-процессуального закона не раз претерпевал изменения своей
сущности формы и значения, так как законодатель определял, по сути разную
деятельность одним и тем же термином «дознание». Деятельность по
раскрытию

и

расследованию

преступлений

в

России

имеет

древнее

историческое начало. Информацию о ней можно найти в «Русской правде»,
«Судебниках 1497 и 1550 г.». Впрочем, термин «дознание» в современном
понимании зародился в 18 веке, с начала реформ императора Петра I.
08 июня 1860 года Указом Императора Александра II утверждаются
следующие нормативные акты: «Наказ полиции о производстве дознания по
происшествиям, могущим заключать в себе преступления или проступок»,
«Учреждение судебных следователей» и «Наказ судебным следователям» 1 .
Согласно императорскому указу, следственная часть отделялась от полиции, на
которую возлагалось обнаружение противозаконных деяний и виновных в их
совершении

лиц,

что

осуществлялось

путем

дознания

-

негласного

разведывания.
Раскрывая смысл самого понятия «дознания» как деятельности, акцент
ставился на его отличие от следствия, как на деятельности предварительной,
устанавливающей наличие оснований и достаточности сведений, указывающих
на признаки преступления для того, чтобы посредствам передачи материалов
судебному

следователю,

собранных

в

ходе

дознания,

приступить

к

предварительному следствию, раскрывающиеся в следующем:

Российское законодательство X – XX веков: Судебная ᴩефоᴩма. В 9-ти томах / Под общ.
ред. О. И. Чистяков. - М.: Юᴩид. лит., 1991. – Т. 8. – С. 40.
1
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1) принятии мер по сохранению следов преступления и пресечения
возможности подозреваемому уклониться от следствия, до прибытия судебного
следователя.
2) незамедлительно, не позднее суток, по получении сведений о всяком
происшествии, содержащих признаки преступления или проступка сообщить
судебному следователю и прокурору.
3) производить неотложное дознание, то есть собирать необходимые
сведения посредством розыска, словесных расспросов «без присяги», «без
соблюдения строгого порядка» и негласного наблюдения.
4) материалы произведенного дознания полиция передавала судебному
следователю.
5) полиция была обязана «оказывать деятельное пособие судебным
следователям в раскрытии обстоятельств дела, не дозволяя себе ни
медленности, ни превышения или бездействиявласти».
В период Судебной реформы 1864 года императором был подписан и
утвержден «Устав уголовного судопроизводства» 1 . Устав выделял формы
судопроизводства исходя из тяжести преступления. Так преступления, которые
подсудны мировому суду предварительное следствие не проводилось, а
материалы,

собранные

полицией

в

ходе

дознания,

направлялись

непосредственно в суд. Полиция имеет право производить осмотры,
освидетельствования, обыски, допросы, тоесть действия, определяемые
Уставом

уголовного

судопроизводства

как

следственные.

Главным

представляемым суду документом, в котором излагались необходимые
сведения о совершенном преступлении и личности подозреваемого, являлся
протокол. Определенных требований к оформлению протокола закон не
устанавливал,

так

как

содержащиеся

в

нем

сведения

являются

первоначальными и подлежат проверке на стадии судебного следствия. Следует
отметить, что полномочия полиции при производстве дознания отличались от
ее полномочий по делам, подсудным общим судам, где были различные
Устав уголовного судопᴩоизводства от 20 ноября 1864 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://civil.consultant.ru
1
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ограничения

такие,

как

запрет

на

вынесение

каких-либо

важных

постановлений, проведение допроса (разрешалось только производство опроса,
наблюдение и т.д.). Давая, оценку полномочиям полиции в части производства
расследования по уголовным делам, подсудным общим судам, можно сделать
вывод, что сотрудники выполняли функции схожие оперативно-розыскной
деятельности.
В июле 1908 года был принят закон об организации сыскной части, в
соответствии с которым при полицейских управлениях были созданы сыскные
отделения, занимавшиеся производством дознания по уголовным делам и
оперативно-розыскными мероприятиями 1 . С упразднением дореволюционной
полиции производство дознания возлагается на вновь созданную милицию. Так,
28 октября (10 ноября) 1917 года НКВД издает Постановление «О рабочей
милиции» 2 , а в 1918 году с постановлением НКВД РСФР утвердившем
«Положение об организации отделов уголовного розыска»

3

учреждается

уголовный розыск, одной из обязанностей которого является производство
предварительного расследования в форме дознания. Производство дознания в
виде неотложных следственных действий по обнаруженному милицией
преступлению с последующей передачей собранных материалов органам
предварительного следствия возлагается на милицию Инструкцией Наркомата
юстиции, изданной в июле 1918 года 4 . Перечень неотложных следственных
действий ограничен осмотром, обыском и выемкой. Постановлением НКВД и
Наркомата юстиции от 07.10.1918 года утверждается Инструкция «Об
организации советской Рабоче-крестьянской милиции» 5 , где также находит
Истоᴩия полиции дореволюционной России (Сборник документов и материалов по истории
государства и права): Учебное пособие. – М.: МВШМ, 1981.
2
Постановление НКВД РСФСР от 28.10.1917 «О ᴩабочей милиции» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:http://www.libussr.ru
3
Постановление НКВД РСФСР, утв. «Положение об оᴩганизации отделов уголовного
ᴩозыска» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libussr.ru
4
Суд и пᴩавосудие в СССР / Под общей ᴩедакцией А. Т. Бажанова, В. П. Малкова. – Казань:
Издательство Казанского унивеᴩситета, 1980.
5
Постановление Наᴩодного Комиссаᴩиата по Внутᴩенним Делам РСФСР Наᴩодного
Комиссаᴩиата Юстиции РСФСР от 13 октябᴩя 1918 года об оᴩганизации Советской Рабочекᴩестьянской Милиции (Инстᴩукция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.libussr.ru
1
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отражение полномочие милиции производить дознание по уголовным делам
под руководством судей и следственных комиссий.
Право милиции на производство дознания в полном объеме по делам не
требующих обязательного расследования в форме предварительного следствия
было закреплено в статье 28 Положения «О народном суде» от 30.11.1918 года1,
также в случаях не терпящих отлагательства, производство предварительного
следствия поручалось постоянному Народному Судье. В соответствии со
статьей 104 УПК РСФСР

2

органы дознания имели право на опрос

подозреваемых лиц и свидетелей, а для производства таких следственных
действий как обыск, выемка или освидетельствование, необходимо было
располагать сведениями, которые давали основания полагать, что следы
преступления и другие вещественные доказательства могут быть уничтожены
или скрыты. Срок производства дознания не мог превышать одного месяца.
Если совершенное преступление влекло за собой наказание до одного года
лишения свободы, органы дознания могли передавать уголовное дело в суд,
минуя прокурора, все остальные дела должны были направляться прокурору,
который мог принять следующие решения: вынести постановление о предании
обвиняемого суду или прекратить дело, или направить его для производства
дополнительного дознания. Также важным моментом по нашему мнению
является раздел 2 главы 28 УПК, он регламентирует положения о дежурных
камерах, суть которых заключается в упрощении досудебного производства,
представленной в задержании обвиняемого лица; наличие мнения органов,
произведших задержание, что дело не требует особого расследования или лица,
которые признали себя виновными, также в дежурную камеру должны быть
доставлены вещественные доказательства и, по возможности, свидетели.
Анализируя данные положения, возникает вопрос об объективности такого
расследования и беспристрастности суда и органов производящих задержания,
Декᴩет ВЦИК от 30.11.1918 «О Народном суде Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики (Положение)» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://www.libussr.ru
2
Постановление ВЦИК от 25.05.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» (вместе с
«Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. – 1922. – № 20 – 21. – ст.
230.
1
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что еще больше доказывает то, что назначение защитника по таким делам не
обязательно. В принципе, все это соответствовало репрессивной политике
советского государства.
УПК РСФСР 1923 года1 впервые на законодательном уровне закрепляет
два вида дознания. Так, статья 98 УПК определяет, что деятельность органов
дознания «различается, в зависимости от того, действуют ли они по делам, по
которым производство предварительного следствия является обязательным или
же по делам, по которым акты их могут послужить основаниям к преданию
обвиняемых суду без производства предварительного следствия». Анализируя
статью 101 УПК РСФСР, дознание второго вида производилось по всем
правилам, установленным для предварительного следствия.
В УПК РСФСР 19602 года вновь нашло отражение двух видов дознания –
по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно и
по

делам,

по

которым

производство

предварительного

следствия

необязательно. Исходя из этой дифференциации законодатель определяет сроки
дознания, так согласно статьи 121 УПК РСФСР по делам, которые требуют
обязательного расследования в форме предварительного следствия для
проведения

неотложных

следственных

действий

и

сбора

сведений

изобличающих преступника(ов) устанавливался срок, не более десяти суток, а
по делам, по которым предварительное следствие, не обязательное не более
месяца, с возможностью продления такового с разрешения прокурора.
Также следует отметить, что правило производства предварительного
расследования в форме дознания соответствовали правилам предварительного
следствия, но за исключением некоторых особенностей, как:
1) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их
представители извещаются об окончании дознания и направлении дела
прокурору, но материалы дела для ознакомления им не предъявляются;
Постановление ВЦИК от 15.02.1923 «Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса
Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // Известия ВЦИК.
– № 37. – 18.02.1923.
2
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов
РСФСР. – Т. 8. – С. 613.
1
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2) на органы дознания не распространяются правила, установленные
частью второй статьи 127 настоящего Кодекса. При несогласии с указаниями
прокурора орган дознания вправе обжаловать их вышестоящему прокурору, не
приостанавливая выполнение этих указаний.
Круг правоотношений, охраняемых уголовным законом, для органов
дознания существенно возрос с принятием Закона РФ 29.05.1992 года «О
внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве
РСФСР», Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный Кодексы
РСФСР»1. Таким образом, ряд преступлений, по которым ранее осуществлялось
предварительное следствие, был отнесен к компетенции органов дознания,
расширился и круг деяний, к ним применялась досудебная подготовка
материалов в протокольной форме, её истоки ведут нас к УПК РСФСР 1922
года, которая с принятием УПК РФ 2001 года

2

была упразднена и

видоизменилась в усеченное производство.
Правовое определение понятия органов дознания сформулировано в п. 24
ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В нем органы
дознания определены как государственные органы и должностные лица,
уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие
процессуальные полномочия.
С точки зрения С.В. Бажанова данное определение является недостаточно
корректным

3

,

поскольку

относит

к

органам

дознания

не

только

государственные органы, но и должностных лиц, что является неверным с
точки зрения этимологии термина «органы». В словарях русского языка термин
«орган» истолковывается только как государственное или общественное
учреждение, организация 4 , которыми должностные лица являться не могут.

О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР»,
Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР: закон РФ от
29.05.1992 № 2869-1 (ред. от 14.11.2002) // Российская газета. – № 151. – 03.07.1992.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от
31.12.2014) // Российская газета». – № 249. – 22.12.2001.
3
Бажанов С.В. Правовое положение подразделений следствия и дознания в уголовном
процессе Российской Федерации // Российский следователь. 2007. N 1. С. 6 - 7
4
Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1989. С. 368.
1
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Органами дознания могут быть только определенные государственные органы.
Должностные лица могут только реализовывать полномочия органа дознания
как организации либо по прямому указанию закона, поскольку они наделены
полномочиями органа дознания, либо будучи на то уполномочены начальником
органа дознания. Органы дознания, как и начальник органа дознания, не могут
быть уполномочены осуществлять дознание и другие процессуальные
полномочия каким бы то ни было должностным лицом. Они наделяются такими
полномочиями

только

законом.

Поэтому

некорректным

является

и

употребление в правовом определении понятия органов дознания термина
«уполномоченные» вместо более точного термина «полномочные», что
необходимо

учитывать

при

дальнейшем

совершенствовании

уголовно-

процессуального закона.
Включение

в

правовое

определение

понятия

органов

дознания

должностных лиц не позволяет на практике четко определить виды и систему
органов дознания, а также круг должностных лиц, обладающих полномочиями
начальника органа дознания. Тем не менее ни Федеральным законом от 4 июля
2003 г. N 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации»1, которым в УПК РФ впервые
была введена процессуальная фигура начальника органа дознания, ни
Федеральными законами от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и от 30 декабря 2015
г. № 440-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части уточнения полномочий начальника органа
дознания и дознавателя»

2

, которыми полномочиями по руководству

деятельностью подчиненных дознавателей были наделены, соответственно,
начальник

1
2

подразделения

дознания

СЗ РФ. 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2706.
СЗ РФ. 2007. N 24. Ст. 2833.

и

начальник

органа

дознания,

в

13

определение понятия органов дознания и в их систему изменения внесены не
были1.
Виды органов дознания и перечень должностных лиц, относящихся к
органам дознания, а также основные направления процессуальной деятельности
органов дознания определены в статье 40 УПК РФ.
На органы дознания в соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ возлагаются:
1)

дознание

по

уголовным

делам,

по

которым

производство

предварительного следствия необязательно;
2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам,
по которым производство предварительного следствия обязательно;
3) осуществление иных, предусмотренных УПК РФ полномочий.
В ч. 1 ст. 40 УПК РФ получил определенного уровня конкретизацию
состав лишь органов внутренних дел. Однако Бажанов С.В. считает отнесение
законом органов внутренних дел к числу органов дознания с позиций
законодательной техники неудачным 2 , поскольку органы внутренних дел
представляют собой «сложное структурное государственное учреждение,
состоящее из многочисленных подразделений и служб» 3. На этом основании
полномочиями органов дознания в органах внутренних дел следовало бы
наделить законом только полицию, исключив из п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ слова
«органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав».
Горизонтальный срез системы органов внутренних дел, выявляющий ее
функциональную

структуру, традиционно

представлен

тремя группами

подразделений:
1) отраслевые — выполняют основные функции системы ОВД (защита
личности, общества, государства о противоправных посягательств, обеспечение
правопорядка, выявление и раскрытие преступлений, производство дознания и
пр.). Это подразделения полиции;
Мусеибов У.А. О правовой регламентации понятия и системы органов дознания //
Российский следователь. 2016. N 19. С. 9 - 11.
2
Бажанов С.В. Правовое положение подразделений следствия и дознания в уголовном
процессе Российской Федерации // Российский следователь. 2007. N 1. С. 6 - 7.
3
Мусеибов У.А. О правовой регламентации понятия и системы органов дознания //
Российский следователь. 2016. N 19. С. 9 - 11.
1
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2)

функциональные

—

обеспечивают

каждое

по

своей

линии

деятельности отраслевые и другие функциональные службы кадрами,
финансами, материально-техническим и военным снабжением и др. Это
подразделения кадров, тыловые службы, секретариаты, информационные
центры, службы материально-технического снабжения и пр.;
3) штабные (оргинспекторские) подразделения и руководство органа —
обеспечивают

непрерывное

оперативной

обстановки,

слежение

и

комплексный

реагирование
анализ

и

на

изменения

прогнозирование

криминогенной обстановки на обслуживаемой территории, организацию
взаимодействия

и

координацию

усилий

служб

и

подразделений

в

осуществлении общесистемных, межотраслевых и региональных задач борьбы
с преступностью и обеспечения правопорядка, планирование служебной
деятельности, служебно-боевую и мобилизационную готовность ОВД к
выполнению задач в мирное и военное время, в чрезвычайных ситуациях, а
также организационно-штатное и правовое обеспечение деятельности ОВД и
пр.1
Не

все

перечисленные

подразделения

ОВД

могут

осуществлять

процессуальные и иные полномочия органа дознания. Кроме того, буквальное
толкование уголовно-процессуального закона не позволяет рассматривать
отдельные службы и подразделения ОВД в качестве самостоятельного органа
дознания.
Понятия «ОВД» и «полиция» не тождественны и соотносятся между
собой как целое и часть. Полиция входит в систему ОВД, являясь их
неотъемлемой составной частью, структурным подразделением, реализующим
основные направления деятельности, в том числе уголовно-процессуальную в
форме дознания. Но несмотря на столь широкое современное название в законе,
только полиция в отличие от всех остальных подсистем ОВД осуществляет
полномочия органа дознания.

Мичурина О.В. Регламентирует ли УПК РФ полицию в качестве органа дознания? //
Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 2 С.87-89
1
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1.2. Понятие и виды дознания по уголовным делам, осуществляемые
органами внутренних дел
В классических континентальных уголовно-процессуальных системах
дознание является стадией уголовного процесса, которая начинается с
появления информации о гипотетическом преступлении и завершается
передачей материалов дела прокурору для принятия решения о возбуждении
или об отказе в возбуждении уголовного дела, т.е. mutatis mutandis занимает
место, отведенное сегодня в России так называемой доследственной проверке
(проверке сообщения о преступлении). Изменение классических подходов к
дознанию произошло у нас в советский период (прежде всего в 1920-е годы) в
рамках движения по выравниванию дознания и предварительного следствия,
когда дознание активно процессуализировалось, а следствие, напротив,
утрачивало судебные черты, в связи с чем они сильно сблизились друг с
другом, постепенно составив две формы единой стадии предварительного
расследования. Сегодняшнее дознание по-прежнему отражает не столько
классические,

сколько

скорее

советские

подходы,

поэтому

в

ныне

действующем УПК РФ сущностных отличий между предварительным
следствием и дознанием нет1.
Законодатель, даже оставаясь в рамках теории единого предварительного
расследования и его форм, все-таки периодически стремится найти какие-то
внятные критерии разграничения предварительного следствия и дознания, что
приводит к

достаточно частым реформам последнего. Так, согласно

первоначальной редакции ст. 223 УПК РФ дознание, во-первых, могло
проводиться лишь при возбуждении дела in personam (в отношении
конкретного лица). Во-вторых, оно могло длиться 15 суток при возможном
продлении еще на 10 суток. В остальных случаях должно было производиться
предварительное следствие. При этом не было никакого уведомления о
подозрении (оно и не было нужно, так как подозреваемый автоматически
Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. Бубчикова, В.А.
Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова. М.: РГУП, 2017. 444 с.
1
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появлялся с момента возбуждения уголовного дела) и не могло предъявляться
обвинение в том же порядке, что и при предварительном следствии1.
Однако уже после принятия Закона от 6 июня 2007 г. 2 дознание и
предварительное следствие вновь начали смешиваться:
1) дознание стало возможным по делам, возбужденным и in rem (по факту
совершения преступления);
2) сроки увеличились до 30 суток с возможностью продления до 6 и даже
12 месяцев;
3) появился институт уведомления о подозрении (ст. 223.1);
4) стало возможным предъявление обвинения в том же порядке, что и
при предварительном следствии, т.е. задолго до окончания дознания (Теперь ч.
3 ст. 224 УПК РФ четко указывает, что при применении к подозреваемому
меры пресечения и невозможности составления в течение 10 суток
обвинительного акта должно предъявляться обвинение в порядке гл. 23 УПК
РФ, после чего продолжается дознание.).
Спустя несколько лет законодатель, словно спохватившись, все-таки
предусмотрел

дознание,

которое

существенно

отличалось

бы

от

предварительного следствия, - сокращенное дознание (Федеральный закон от 4
марта 2013 г. N 23-ФЗ).
Тем самым действующий УПК РФ в своей недолгой истории закреплял
уже три вида дознания: 1) дознание, существенно отличавшееся от
предварительного следствия; 2) затем дознание, ничем существенно не
отличавшееся от предварительного следствия; 3) ныне один вид дознания,
существенно

не

отличающийся

от

предварительного

следствия,

и

одновременно другой вид дознания, (сокращенное дознание), существенно
отличающийся от предварительного следствия3.

Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. Бубчикова, В.А.
Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова. М.: РГУП, 2017. 444 с.
2
Федеральный закон от 6 июня 2007 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации"
3
Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред.
Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. 1278 с.
1
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В целом по действующему уголовно-процессуальному законодательству
существует две формы (вида) дознания:
1) ординарное дознание (дознание как форма предварительного расследования);
2) дознание в сокращенной форме (сокращенное дознание).
Определяя круг уголовных дел, которые могу быть расследованы в форме
дознания,

законодатель

исходит

из

степени

общественной

опасности

совершенного преступления: дознание производится по уголовным делам о
преступлениях, которые обладают меньшей общественной опасностью по
сравнению с теми, которые подследственны органам предварительного
следствия.
К таким уголовным делам закон относит: умышленное причинение вреда
здоровью (ст. 112 УК РФ); умышленное причинение легкого вреда здоровью
(ст. 115 УК РФ); кража, совершенная без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст.
158 УК РФ); другие преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 150 УК РФ.
По уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней
тяжести дознание проводится по письменному указанию прокурора.
4 марта 2013 г. Президентом Российской Федерации был подписан
Федеральный закон
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в ст. 62 и 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» (далее – УПК РФ), который ввел сокращенный порядок дознания
по ряду уголовных дел.
В данной статье мы хотели бы осветить вопрос о том, является ли
сокращенное

дознание

самостоятельной

формой

предварительного

расследования, а также рассмотреть перспективы развития данного института в
свете анализа с известными формами предварительного расследования.
Действующий уголовно-процессуальный закон закрепляет две формы
предварительного расследования: предварительное следствие и дознание (ч. 1
ст. 150 УПК РФ). Обе они направлены на реализацию целей уголовного
судопроизводства, основаны на единых принципах судопроизводства, а общие
условия предварительного расследования
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распространяются

и

на

дознание,

за

исключением

положений,

предусмотренных гл. 32 и 32.1 УПК РФ.
Дознание

–

это

форма

предварительного

рас

следования,

осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по
которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5
УПК РФ). Часть 1.1 ст. 150 УПК РФ содержит норму, согласно которой
дознание проводится в общем порядке либо сокращенной форме.
При анализе ч. 1 ст. 150 и п. 8 ст. 5 УПК РФ отчетливо наблюдается, что
законодатель определяет дознание именно как форму предварительного
расследования, однако ст. 5 УПК РФ не дает нам понятия сокращенного
дознания. При анализе ч. 1.1 ст. 150 УПК РФ усматривается, что законодатель
определяет сокращенное дознание лишь как «ускоренный» вариант «общего»
дознания. Часть 1 ст. 226.1 УПК РФ закрепляет, что дознание в сокращенной
форме производится в порядке, установленном главой 32 УПК РФ, с изъятиями
предусмотренными главой 32.1 УПК РФ. В связи с чем возникает
закономерный вопрос, а настолько ли существенны данные изъятия, что
сокращенную форму дознания можно рассматривать как отдельную форму
предварительного расследования?
Как указывает С.В. Супрун, правовые различия между формами
предварительного расследования основываются на формальных признаках,
которые не затрагивают существа следствия и дознания1.
Профессор С.И. Гирько указывает, что в законодательстве многих
европейских стран и США критериями дифференциации форм досудебного
производства, как правило, выступают перечень установленных в законе
уголовно наказуемых деяний, либо установленный законом предельный размер
санкций или конкретных категорий преступлений, либо определенная
совокупность признаков, присущих уголовному делу2.

Супрун С.В. Дознание – сокращенное следствие? // Российский юридический журнал. 2010.
№ 5.
2
Гирько С.И. О некоторых проблемных вопросах процессуальной регламентации
ускоренного досудебного производства // Российский следователь. 2010. № 5.
1
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Вместе с тем самостоятельные формы предварительного расследования
должны различаться по ряду существенных признаков. Можно выделить
следующие:
1. Субъекты производства – субъект дознания и сокращенного дознания –
дознаватель (п. 7 ст. 5 УПК РФ) либо следователь (п. 8 ст. 5 УПК РФ), субъект
предварительного следствия – следователь (п. 41 ст. 5 УПК РФ). А.А. Осипов
предлагает исключить следователя из числа лиц, производящих дознание,
поскольку в ч. 1 ст. 38 УПК РФ закреплено, что следователь может производить
предварительное расследование только в форме предварительного следствия,
что подтверждается главой 32 УПК РФ, в которой следователь как участник
дознания не упоминается, а значит и не обладает правами для проведения
дознания1. Не упоминается следователь и в главе 32.1 УПК РФ.
2. Процессуальное положение лица, совершившего преступление: в ходе
предварительного следствия лицо привлекается в качестве обвиняемого, затем
в отношении него составляется обвинительное заключение, в ходе дознания
выносится обвинительный акт, сокращенного дознания – обвинительное
постановление, которые сочетают в себе элементы как постановления о
привлечении в качестве обвиняемого, так и обвинительного заключения.
3. Предварительное следствие – основная форма расследования,
поскольку

этой

сферой

деятельности

охватывается

производство

по

большинству уголовных дел, за исключением преступлений небольшой и
средней тяжести, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ.
4. Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения
уголовного дела с возможным (при необходимости) продлением срока
прокурором до 12 месяцев. Срок сокращенного дознания составляет 15 суток с
продлением до 20 суток. Срок предварительного следствия составляет 2 месяца
с возможным его продлением свыше 12 месяцев.

Осипов А.А. О субъектах, осуществляющих предварительное расследование в форме
дознания по действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ //
Российскийследователь. 2009. № 11.
1
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Из данных признаков мы видим, что сокращенная форма дознания
существенно отличается от предварительного следствия и практически, кроме
сроков, ничем не отличается от основных элементов, характеризующих
дознание как форму предварительного расследования.
Однако,

как

указывает

большинство

ученых-процессуалистов,

в

последнее время стирается грань между формами расследования, и дознание
становится все более похожим на следствие. Не будет ли происходить тот же
процесс и с сокращенным дознанием, не станет ли оно впоследствии не
сокращенным вариантом, а обыкновенным «общим» дознанием?
В связи с чем одной из актуальных в современной науке уголовного
процесса по-прежнему остается проблема сохранения и совершенствования
дознания как формы предварительного расследования. В литературе по этому
вопросу высказывались различные точки зрения, которые условно можно
разделить на несколько групп.
Авторы

первой

предлагали

ликвидировать

дознание

как

форму

предварительного расследования (В.А. Азаров, Н.А. Власова, Ю.В. Деришев,
В.М. Лукин, В.М. Савицкий, М.Б. Эркенов, Н.А. Якубович). Они
указывали, что дознание в качестве формы предварительного расследования
необходимо упразднить, а под дознанием понимать только тот институт,
который именуется производством неотложных следственных действий1.
Авторы второй группы ратовали за сохранение дознания и дальнейшее
его совершенствование (С.И. Гирько, А.В. Ковтун, А.П. Коротков, Е.В.
Ларкина, О.А. Малышева, О.В. Мичурина, М.П. Поляков). Например, О.В.
Мичурина предлагала рассматривать две модели: дознание в неполном объеме
с приданием такого статуса производству неотложных следственных действий
и дознание в полном объеме с сохранением всех существующих его
особенностей как формы предварительного расследования2.

Семенцов В.А., Науменко О.А. Проблемы совершенствования дознания как формы
предварительного расследования// Общество и право. 2011. № 4.
2
Семенцов В.А., Науменко О.А. Проблемы совершенствования дознания как формы
предварительного расследования// Общество и право. 2011. № 4.
1
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Авторы третьей группы (С.В. Супрун) говорили о том, что дознание – это
часть предварительного следствия, его сокращенный вариант. А сокращение
содержания деятельности не образует новую форму1.
Четвертые авторы (Д.А. Григорьев) предлагали трансформировать
дознание в нынешнем виде в полное дознание, как это было предусмотрено
УПК РСФСР, и дополнить УПК РФ главой «Ускоренное производство». Нормы
данной главы должны регламентировать деятельность органов дознания в
досудебном производстве о преступлениях небольшой и средней тяжести2.
Мнения ученых, указанные выше, заслуживают внимания, однако, на наш
взгляд, законодатель поступил осмотрительно, оставив такую форму
предварительного расследования, как дознание, создав его упрощенную,
ускоренную процедуру, что соответствует реалиям сегодняшнего дня и
запросам правоприменительной практики.
Профессор Ю.В. Францифоров отмечает, что реформирование дознания
представляется более перспективным, чем его упразднение, поскольку отказ от
этой формы предварительного расследования только прибавит проблем в
стадию

досудебного

производства,

т.к.

вся

нагрузка,

связанная

с

осуществлением предварительного расследования, ляжет на плечи следователя.
И предлагает расширить и конкретизировать процессуальные полномочия
субъектов,

осуществляющих

предварительное

расследование

в

форме

дознания3.
По

нашему мнению, учитывая, что

упрощенная

процедура

дознания

сокращенное дознание как

функционально

предназначено

для

производства по преступлениям небольшой и средней тяжести, ограничено
меньшими временными рамками производства по сравнению с дознанием и
предварительным следствием, при его осуществлении упрощается сама система
доказывания по уголовным делам, которые определены ч. 3 ст. 151 УПК РФ,
Супрун С.В. Дознание – сокращенное следствие? // Российский юридический журнал. 2010.
№ 5.
2
Григорьев Д.А. Ускоренная форма досудебного производства по уголовному делу и права
человека // Мировой судья. 2011. № 6.
3
Францифоров Ю.В. Актуальные проблемы производства предварительного расследования в
форме дознания // Уголовное судопроизводство. 2010. № 2
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его стоит рассматривать как «сокращенный» вариант «общего» дознания, и
законодатель, введя в действие новую главу 32.1. УПК РФ «Сокращенное
дознание», идет именно по этому пути.
Однако следует признать, что проблемы производства предварительного
расследования в форме сокращенного дознания будут связаны с его
возможностями

обеспечить

объективное

и

всестороннее

исследование

обстоятельств совершенного преступления, а также с необходимостью
расширения защиты прав и законных интересов участников уголовного
процесса.
По мнению В.Ю. Мельникова, давно назрела необходимость в
нормативном перераспределении уголовных дел так, чтобы следователи могли
сконцентрироваться на тяжких и особо тяжких уголовных делах, а дознаватели,
используя более упрощенную по сравнению с предварительным следствием
процедуру дознания, в полном объеме, эффективно и в разумные сроки
осуществляли

бы

предварительное

расследование

по

всем

остальным

категориям уголовных дел1.
По

нашему

мнению,

дознание

в

современном

уголовном

судопроизводстве должно существовать как упрощенная и ускоренная форма
предварительного расследования, объективно давая возможность повысить
эффективность предварительного следствия по тяжким и особо тяжким
преступлениям, т.к. следователь будет освобожден от бремени расследования
преступлений небольшой и средней тяжести. В связи с чем, как нам видится, в
ближайшем будущем можно будет говорить не только о сокращенном
дознании, но и о сокращенной предварительного следствия, так и для дознания.
Так, особенности, присущие данной сокращенной форме, можно
применить и для уголовных дел, расследуемых в форме предварительного
следствия, например преступления, относящиеся к категории средней тяжести.
Профессор А.С. Александров и М.В. Лапатников полагают, что должен
быть механизм перехода дознания и следствия на сокращенный режим
Мельников В.Ю. Некоторые вопросы дознания в уголовном процессе // Российский судья.
2010. № 10.
1
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производства и обратно. Сокращенное дознание должно охватывать все деяния
небольшой и средней тяжести. Вряд ли следует признать логичным то, что
лицо, похитившее чужое имущество на сумму более 2500 рублей, уже не вправе
рассчитывать на упрощенное судопроизводство, чем если бы оно украло
имущество на меньшую сумму1.
Исходя из этого, законодатель, на наш взгляд, введя новый институт,
имел цель исключить нерациональное расходование сил и средств органов
предварительного

расследования,

необоснованное

затягивание

сроков

досудебного производства, когда уголовное дело не представляет правовой и
фактической сложности, а причастность лица к совершению преступления не
вызывает

сомнения,

тем

самым

упростив

процедуру

дознания,

что

соответствует понимаю дознания как изначально самостоятельной формы
предварительного расследования. И именно практика расследования уголовных
дел в сокращенной форме позволит выявить жизнеспособность данного
института и определить перспективы дальнейшего его развития.
Прошло

более

четырех

лет

с

момента

введения

в

Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации главы 32.1 «Дознание в
сокращенной

форме».

За

этот

период

учеными-процессуалистами

и

практическими работниками накоплен значительный материал, который
позволяет подвергнуть анализу (оценить) данную форму предварительного
расследования.
Так, в соответствии со статистическими сведениями отчета формы 1-Е,
характеризующими работу подразделений дознания МВД по республикам, ГУ
(У) МВД России и иным субъектам Российской Федерации по уголовным
делам, расследованным в сокращенной форме дознания, в 2015 г. (январьдекабрь) прокурору направлено с обвинительным постановлением 55542
уголовных дела, за аналогичный период 2014 г. – 30365 уголовных дел, что в
процентном соотношении составило плюс 82,9%. Между тем, несмотря на
значительный рост уголовных дел, расследуемых в сокращенной форме
Александров А.С., Лапатников М.В. Сокращенное дознание: новеллы УПК РФ и сложности
их применения // Уголовный процесс. 2013. № 4.
1
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дознания, остается нерешенным ряд вопросов, касающихся применения
сокращенной

формы

дознания,

вызванных

противоречивостью

и

рассогласованностью норм, регулирующих правоотношения при данной форме
расследования1.
1.3. Субъекты, осуществляющие дознание по уголовным делам в
органах внутренних дел
Действующий УПК РФ определяет в качестве субъектов процессуальной
деятельности по производству дознания не только дознавателя, но и орган
дознания, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, а
также следователя, который производит дознание в случаях, установленных п.
7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ. Анализ изменений УПК РФ в части регламентации
процессуального статуса указанных участников уголовного судопроизводства
свидетельствует

о

положительной

тенденции

совершенствования

их

процессуальной деятельности. Вместе с тем, вопросы о целесообразности
вовлечения в качестве самостоятельных субъектов по производству дознания
некоторых участников (начальника органа дознания, следователя), а также
соотношении

их

процессуального

статуса,

по-прежнему

остаются

дискуссионными. Исходя из содержания пунктов 7, 17 и 17.1 ст. 5 УПК РФ,
определяющих понятия «дознаватель», «начальник органа дознания» и
«начальник подразделения дознания» соответственно, очевидно, что общим
является указание на их должностное положение в структуре органа дознания.
Как отмечает Н.А. Гусейнов, «на этом конвенциальное единство
собственно заканчивается, ибо реальный статус указанных лиц объективно
различен, равно как и иерархически выстроенные отношения власти
подчинения между ними, опосредующие процессуальное наполнение статуса
данных участников процесса»2.
Торовков А.А. О некоторых тенденциях развития дознания в сокращенной форме //
Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (31) 2016. С.65-66.
2
Гусейнов Н.А. О правовой регламентации процессуальных полномочий начальника органа
дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя /Н.А. Гусейнов // Пробелы в
российском законодательстве. - 2015. - № 3.
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Следует отметить, что в первоначальной редакции УПК РФ в качестве
самостоятельных субъектов производства дознания были определены только
дознаватель и орган дознания. При этом начальник органа дознания был
наделен полномочиями по утверждению обвинительно акта, продлению срока
рассмотрения сообщения о преступлении, а следователь уполномочен давать
органу

письменные

поручения

о

проведении

оперативно-розыскных

мероприятий, производстве отдельных следственных действий и т.д., что также
позволяло отнести их к субъектам по производству дознания. В то же время,
указания на такого участника как начальник подразделения дознания, в УПК
РФ не было.
Начальник подразделения дознания был введен в круг участников
уголовного судопроизводства Федеральным законом РФ от 6 июня 2007 года №
90-ФЗ. Однако данное нововведение не было воспринято однозначно. Так,
например, С.А. Табаков, положительно оценивая указанное дополнение в УПК
РФ,

обращал

внимание

на

такое

важное

преимущество

начальника

подразделения дознания перед другими субъектами, осуществляющими
процессуальный контроль за дознавателем (начальником органа дознания,
прокурором), как нахождение его вблизи объекта контроля1.
В то же время, согласно точке зрения Б.Т. Безлепкина, данное
нововведение несостоятельно в теории и иллюзорно в практической
деятельности, поскольку ничего не изменяет в главном, так как полнота
полномочий сосредоточена в руках руководства данным учреждением, которое
и назначает как дознавателей, так и руководителя подразделения дознания,
поручает этому подразделению расследование конкретных дел и несет
ответственность за состояние работы на этом участке2. Придерживаясь первой
из указанных точек зрения, считаем необходимым отметить, что ранее
обязанность по осуществлению процессуального контроля за деятельностью
дознавателей была возложена на начальника органа дознания.
Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и
дознавателей органов внутренних дел: дисс. … канд. юрид. Наук / С.А. Табаков. - Омск.
2009.
2
Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя / Б.Т. Безлепкин. - М. 2008.
1
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При этом очевидно, что данный вид деятельности не является для
начальника органа дознания основным, что обусловлено осуществлением им не
только контроля за уголовно-процессуальной деятельностью, но также за
административно-правовой, разрешительной, оперативно-розыскной и другими
видами деятельности. Таким образом, выполнение начальником органа
дознания многочисленных функций объективно затрудняет реализацию им
процессуальных полномочий.
Как

справедливо

указывает

М.А.

Митюкова,

только

начальник

подразделения дознания, находясь ближе к своим подчиненным, имеет
возможность тщательно обеспечить процессуальное руководство ходом
дознания, осуществлять руководство и контроль за ними систематически,
выполняя основную работу по организации расследования в форме дознания1.
Таким образом, введение в круг самостоятельных участников уголовного
процесса начальника подразделения дознания, считаем обоснованным, в
первую очередь, с практической точки зрения, обусловленным необходимостью
реализации цели повышения эффективности процессуальной деятельности
дознавателей.
Однако в этой связи возникает вопрос о целесообразности наделении
процессуальными полномочиями начальника органа дознания. Как уже было
отмечено, в отличие от начальника подразделения дознания, указание на
начальника органа дознания содержалось в первоначальной редакции УПК РФ.
Несмотря на отсутствие отдельной нормы в УПК РФ, регламентирующей
процессуальный статус начальника органа дознания, можно было утверждать о
том, что он является самостоятельным участником уголовного процесса. Об
этом свидетельствовало непосредственное указание на него в УПК РФ как на
участника уголовного судопроизводства в ряде статей (ч. 7 и ч. 17 ст. 5, ч. 4 ст.
40, ст. 41, ч. 3 ст. 144, ч. 4 ст. 225 УПК РФ), наделение определенными правами
и

обязанностями,

возможность

осуществлять

уголовно-процессуальную

деятельность в соответствии с УПК РФ с момента поступления в орган
Митюкова М.А. Полномочия начальника органа дознания в системе органов внутренних
дел / М.А. Митюкова // Сибирский юридический вестник. - 2004.- № 4.
1
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дознания материала о совершенном или готовящемся преступлении или
уголовного дела, а также возможность вступать в уголовно-процессуальные
правоотношения с другими участниками уголовного судопроизводства со
стороны обвинения: дознавателем (ч. 7 ст. 5 УПК РФ), прокурором (ч. 4 ст. 225
УПК РФ) и др.
В этой связи, введение в УПК РФ Фе-деральным законом РФ от 30
декабря 2015 года № 440-ФЗ статьи 40.2 «Начальник органа дознания» следует
признать

логичным

и

целесообразным.

То

есть

самостоятельность

процессуального статуса начальника органа дознания, которая фактически
существовала в теории и практике, получила нормативное закрепление.
Согласно точке зрения Д.А. Гришина, начальник органа дознания
является, по сути, лишним звеном в системе сугубо процессуальных отношений
«дознаватель – начальник подразделения дознания – прокурор» и все его
процессуальные

полномочия

должны

быть

делегированы

начальнику

подразделения дознания1.
Н.А. Гусейнов указывает, что имеющее место фактическое дублирование
полномочий,

совершенно

нивелирует

статус

и

значение

начальника

подразделения дознания и максимально усугубляет процессуальное положение
дознавателя, как должностного лица, чей статус все более воспринимает
процессуальную независимость следователя2.
Аналогичное мнение выражает С.В. Заводнова, считая, что наличие в
уголовном процессе двух должностных лиц, осуществляющих процессуальный
контроль за производством дознания (начальник подразделения дознания и
начальник органа дознания), излишне3.
Кроме того, можно предположить, что вмешательство начальника органа
дознания в ход проведения расследования в форме дознания недопустимо, так
Гришин Д.А. К вопросу о совершенствовании производства дознания // Российский
следователь. 2008. - № 1.
2
Гусейнов Н.А. О правовой регламентации процессуальных полномочий начальника органа
дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя /Н.А. Гусейнов // Пробелы в
российском законодательстве. - 2015. - № 3.
3
Заводнова С.В. Обязанности начальника органа дознания в уголовном процессе / С.В.
Заводнова// Юридическая наука и правоохранительная практика.- 2012. - № 1 (19).
1
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как влечет за собой нарушение процессуальной самостоятельности не только
дознавателя, но и начальника подразделения дознания.
О

том,

что

начальник

подразделения

обладает

определенной

процессуальной независимостью по отношению к начальнику органа дознания
свидетельствует анализ норм УПК РФ. Как отмечают И.А. Насонова и Т.А.
Арепьева, процессуальная независимость начальника подразделения дознания
обеспечивается соответствующими процессуальными средствами, к числу
которых относятся и процессуально-организационные средства, используемые
начальником подразделения дознания применительно к находящимся в его
подчинении дознавателям1.
Учитывая противоположность точек зрения, считаем необходимым
отметить, что в практической деятельности круг должностных лиц, в
отношении которых осуществляется процессуальный контроль начальника
подразделения дознания и начальника органа дознания различен. Так, в
соответствии со ст. 40.1 УПК РФ начальник подразделения дознания
уполномочен на осуществление процессуального контроля только в отношении
дознавателя, в то время как, по смыслу ст. 40.2, начальник органа дознания
уполномочен осуществлять процессуальный контроль за всеми должностными
лицами органов дознания, перечень которых содержится в ст. 40 УПК РФ.
Учитывая данное обстоятельство, а также то, что в соответствии с ч. 2 ст. 40.2
УПК РФ начальник органа дознания по отношению к дознавателям,
уполномоченным им осуществлять предварительное расследование в форме
дознания, обладает полномочиями начальника подразделения дознания,
очевидно, что полномочия начальника органа дознания шире полномочий
начальника подразделения дознания.
Однако четкого указания на то, что начальник органа дознания
уполномочен на осуществление процессуального контроля по отношению к
органам дознания в целом, в ст. 40.2 УПК РФ отсутствует, за исключением п. 3
ч. 1, в котором закреплено полномочие проверять материалы проверки
Заводнова С.В. Обязанности начальника органа дознания в уголовном процессе / С.В.
Заводнова// Юридическая наука и правоохранительная практика.- 2012. - № 1 (19).
1
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сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в
производстве не только дознавателя, но и органа дознания.
Также очевидно, что в случае отсутствия специализированного органа
дознания,

наделение

начальника

органа

дознания

процессуальными

полномочиями по осуществлению процессуального контроля является не
только целесообразным, но и необходимым.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что полномочия начальника
органа дознания и начальника подразделения дознания должны быть
тождественными, но при этом не должны дублироваться. Практическая
реализация данного предложения возможна только в случае четкого
разграничения пределов осуществления процессуального контроля, а именно
определения

органов

и

должностных

лиц,

в

отношении

которых

осуществляется процессуальный контроль начальником органа дознания и
начальником подразделения дознания.
В этой связи представляется удачной формулировкой ч. 2 ст. 40.2 УПК
РФ, в соответствии с которой начальник органа дознания обладает
полномочиями

начальника

подразделения

дознавателям,

уполномоченным

им

дознания

по

осуществлять

отношению

к

предварительное

расследование в форме дознания. Таким образом, УПК РФ четко определяет, в
отношении каких должностных лиц начальник органа дознания осуществляет
процессуальный контроль. Следуя ранее высказанному предложению, в целях
исключения дублирования полномочий начальника органа дознания и
начальника

подразделения

процессуальный

контроль

дознания,

начальника

целесообразно

органа

дознания

ограничить
только

лишь

осуществлением его в отношении дознавателей, которые уполномочены им на
осуществление предварительного расследования в форме дознания.
При

этом

подразделений

процессуальный
дознания

должен

контроль

в

отношении

осуществляться

только

дознавателей
начальником

подразделения дознания.
Однако в этом случае, по нашему мнению, объем процессуальных
полномочий, предоставленных действующей редакцией УПК РФ начальнику
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подразделения дознания не является достаточным для осуществления
эффективного

процессуального

контроля

и

нуждается

в

дополнении.

Процессуальный статус начальника подразделения дознания должен быть
дополнен всеми процессуальными полномочиями, которыми, на наш взгляд
нецелесообразно наделен начальник органа дознания.
Учитывая изложенное, предлагается исключить из УПК РФ статью 40.2,
внести изменения в статью 40.1 и изложить ее в следующей редакции: Статья
40.1. Начальник подразделения дознания. Начальник органа дознания.
1. Начальник подразделения дознания по отношению к находящимся в
его подчинении дознавателям уполномочен:
1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие
по нему решения в порядке, установленном статьей 145 настоящего Кодекса,
выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания
по уголовному делу;
2) продлевать в порядке, установленном настоящим Кодексом, срок
проверки сообщения о преступлении
3) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и
материалы уголовного дела, находящиеся в производстве, дознавателя;
4)

давать

дознавателю

письменные

указания

о

направлении

расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в
отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и
об объеме обвинения
5) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому
дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи;
6)

отменять

необоснованные

постановления

дознавателя

о

приостановлении производства дознания по уголовному делу;
7)

вносить

прокурору

ходатайство

об

отмене

незаконных

необоснованных постановлений дознавателя об отказе в

или

возбуждении

уголовного дела;
8) возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными
указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве дознания
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в общем порядке, пери составлении обвинительного акта или обвинительного
постановления;
9) утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по
уголовному делу;
10) выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного
уголовного дела либо его материалов.
2. Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело в
порядке, установленном настоящим Кодексом, принять уголовное дело к
своему производству и произвести дознание вполном объеме, обладая при этом
полномочиями дознавателя, а в случаях, если для расследования уголовного
дела была создана группа дознавателей, - полномочиями руководителя этой
группы.
3. Начальник органа дознания обладает полномочиями начальника
подразделения дознания по отношению к дознавателям, уполномоченным им
на производство предварительного расследования в форме дознания.
4. Указания начальника подразделения дознания, начальника органа
дознания по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для
исполнения дознавателем, но могут быть обжалованы им прокурору.
Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При этом
дознаватель вправе представить прокурору материалы уголовного дела и
письменные возражения на указания начальника подразделения дознания,
начальника органа дознания.
Также следует отметить, что предложенная редакция статьи 40.1 УПК РФ
позволяет разрешить еще один из дискуссионных вопросов и определить, что
споры

между

дознавателем

и

начальником

подразделения

дознания,

дознавателем и начальником органа дознания разрешаются исключительно
прокурором, который наделен для этого необходимой компетенцией и
властным ресурсом. Практическая реализация данного положения имеет
важное значение, поскольку, как справедливо отмечает О.С. Илюшкина,
осуществление процессуального руководства дознанием со стороны прокурора
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является гарантом соблюдения законности и обеспечением процессуальной
самостоятельности дознавателя1.

Илюшкина О.С. Особенности взаимодействия начальника подразделения дознания с
начальником органа дознания и дознавателями при раскрытии и расследовании
преступлений / О.С. Илюшкина // Вестник Нижегородской академии МВД России. -2011. - №
3 (16).
1
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Глава 2.
Полномочия органов внутренних дел как субъектов производства
дознания по уголовным делам

2.1. Полномочия органов внутренних дел при производстве дознания по
уголовным делам, по которым предварительное следствие необязательно
Производство

дознания

по

уголовным

делам,

по

которым

предварительное следствие не является обязательным, является основной
уголовно-процессуальной функцией органа внутренних дел как органа
дознания. Преступления, расследуемые в форме дознания, составляют
основную массу возбужденных уголовных дел и насчитывают более 120
составов преступлений. Следовательно, дознаватель является значимой
процессуальной фигурой в российском уголовном судопроизводстве.
УПК РФ впервые ввел в

уголовное судопроизводство понятие

"дознавателя" как самостоятельного участника и наделил его довольно
обширным

объемом

полномочий

и

относительной

процессуальной

самостоятельностью. Определение понятия "дознаватель" содержится в п. 7 ст.
5 УПК РФ, согласно которому дознаватель - должностное лицо органа
дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания
осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные
полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
Рассмотрим более подробно полномочия дознавателя.
Статья 41 УПК РФ закрепила следующие основные полномочия
дознавателя:
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) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
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Согласно ч. 1 ст. 41 УПК РФ полномочия органа дознания,
предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 настоящего Кодекса, возлагаются на
дознавателя начальником органа дознания или его заместителем.
Означает ли это, что указанные полномочия должны осуществляться
исключительно штатным дознавателем или для их осуществления может
привлекаться и иное лицо органа дознания? По данному поводу А.С. Есина
высказывает мнение о том, что «процессуальный статус дознавателя
должностные лица органов внутренних дел могут приобрести в двух случаях:
1) когда должностное лицо ОВД правомочно в силу своего служебного
положения осуществлять расследование преступлений в форме дознания;
2) когда начальник органа дознания уполномочил кого-либо из
должностных лиц ОВД осуществлять уголовно-процессуальные полномочия,
иными словами, делегировал подчиненному сотруднику осуществление
уголовно-процессуальных обязанностей, присущих дознавателю»1.
Действительно, такой вывод можно сделать из анализа правовых норм
уголовно-процессуального законодательства, однако УПК РФ не предусмотрел
процедуру так называемого возложения полномочий органа дознания на
должностное лицо данного органа, и, следовательно, никак его законодательно
не урегулировал. На практике такое возложение полномочия, как правило,
оформляется резолюцией начальника органа дознания.
Не все исследователи согласны с тем, что производство дознания может
быть возложено на иное должностное лицо, кроме дознавателя. Так,
категорично по этому вопросу мнение М.Р. Галиахметова, который считает, что
«должностное лицо органа дознания не должно проводить расследование в
форме дознания, его полномочия должны быть ограничены выполнением
поручений органов расследования»2.
Анализируя

статьи

УПК

РФ,

регламентирующие

полномочия

дознавателя, можно выделить следующий их перечень:
Есина А.С. Дознание. М., 2005. С. 14.
Галиахметов М.А. Процессуальный порядок производства предварительного расследования
в форме дознания: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Ижевск, 2010. С. 95.
1
2
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- принимать и проверять сообщения и заявления о преступлении (ст. 144
УПК РФ) с вынесением решения о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст.
146УПК РФ), об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ)
или о передаче сообщения или заявления по подследственности (п. 3 ч. 1 ст. 145
УПК РФ);
- при проверке сообщения или заявления о преступлении дознаватель
вправе

требовать

производства

документальных

проверок

и

ревизий,

исследований документов, предметов, трупов и привлекать к участию в этих
проверках, ревизиях, исследованиях специалистов, давать органу дознания
обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативноразыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);
-

ходатайствовать

о

продлении

срока

проверки

сообщения

о

преступлении до 10 суток, а в исключительных случаях - до 30 суток (ч. 3 ст.
144 УПК РФ);
- уведомлять заявителя о принятом решении по результатам проверки
сообщения или заявления о преступлении (ст. 145 УПК РФ);
- производить дознание (ч. 3 ст. 41 УПК РФ);
- производить неотложные следственные действия (ст. ст. 40, 157 УПК
РФ);
- применение мер процессуального принуждения (гл. 12 - 14 УПК РФ);
- возбуждать перед судом, с согласия прокурора, ходатайство об избрании
в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу
(ч. 3 ст. 108 УПК РФ);
- обжаловать указания начальника подразделения дознания, начальника
органа дознания, прокурора (ч. 4 ст. 41 УПК РФ);
- рассматривать ходатайства по уголовным делам (ст. 159 УПК РФ);
- выделять из уголовного дела в отдельное производство другое
уголовное дело либо материалы уголовного дела (ст. ст. 154, 155 УПК РФ);
- при наличии оснований для отвода устраняться от участия в
производстве по уголовному делу (ст. 62 УПК РФ);
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-

выявлять

причины

и

условия,

способствующие

совершению

преступления (ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 158 УПК РФ);
- в соответствии со ст. 73 УПК РФ выяснять обстоятельства, подлежащие
доказыванию (ст. 86 УПК РФ).
Нужно отметить, что, несмотря на достаточно широкий круг полномочий
дознавателя,

последний

обладает

меньшей

процессуальной

самостоятельностью, чем следователь. Кроме того, обширные полномочия
прокурора, например предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ право давать
дознавателю

обязательные

направлении

расследования,

для

исполнения

производстве

письменные

указания

процессуальных

о

действий,

практически лишают дознавателя процессуальной самостоятельности.
К основным полномочиям дознавателя относится производство дознания
по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия
необязательно, в порядке гл. 32 УПК РФ.
Однако следует обратить внимание на то, что, осуществляя дознание,
дознаватель производит определенные следственные действия, несмотря на это,
в качестве субъекта их проведения УПК РФ указывает только следователя (ч. 1
ст. 164, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 168, ч. 1 ст. 169, ч. 2 ст. 182, ст. ст. 189, 192 УПК РФ
и др.). Получается, что ни одно из следственных действий дознаватель законно
производить не вправе? Как справедливо отмечает А.А. Осипов, «отсюда
теряется какой-либо смысл самого дознания, поскольку, являясь формой
предварительного расследования, оно исключает фактическую возможность
проведения самого расследования, так как дознаватель, проводя любые
следственные действия и нарушая тем самым действующий уголовнопроцессуальный закон, превышает свои процессуальные полномочия»1.
Статьей,

легитимирующей

процессуальные

действия

дознавателя,

является ч. 1 ст. 223 УПК РФ, в которой законодатель говорит о том, что
дознание производится в порядке, предусмотренном гл. 21, 22, 24 - 29 УПК РФ.
Осипов А.А. О субъектах, осуществляющих предварительное расследование в форме
дознания по действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ // Российский
следователь. 2009. N 11. С. 11.
1
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Тем не менее указанные главы не в полной мере охватывают действия
дознавателя.
Так, например, большое количество вопросов у процессуалистов
вызывает и ч. 3 ст. 224 УПК РФ, согласно которой в случае избрания
подозреваемому

меры

пресечения

в

виде

заключения

под

стражу

обвинительный акт должен быть составлен в течение 10 суток, а в случае, если
это невозможно, подозреваемому предъявляется обвинение в порядке,
предусмотренном гл. 23 УПК РФ, либо мера пресечения подлежит отмене.
Возникает вопрос, если согласно ч. 1 ст. 223 УПК РФ предварительное
следствие в форме дознания производится в порядке, установленном гл. 21, 22
и 24 - 29 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными гл. 32 УПК РФ, то каким
образом

можно

предъявить

подозреваемому

обвинения

в

порядке,

предусмотренном гл. 23 УПК РФ?
Т.Г. Николаева справедливо отмечает, что данная редакция статьи
вызывает трудности при ее применении, так как неясно, кто должен
предъявлять подозреваемому обвинение: дознаватель, которому данная
процедура не свойственна в принципе, или следователь. Кроме того, непонятно,
в какой форме в дальнейшем будет осуществляться расследование: в форме
дознания или в форме предварительного следствия1.
Очевидно, что необходимо внесение изменений в гл. 23 - 29 УПК РФ, с
указанием дознавателя в качестве субъекта, правомочного на проведение
следственных действий наряду со следователем.
Кроме того, нерешенным остается и вопрос о том, правомочен ли
дознаватель,

кроме

производства

дознания,

осуществлять

неотложные

следственные действия в порядке ст. 157 УПК РФ. Напрямую законодатель на
дознавателя таких полномочий не возлагает.

Николаева Т.Г. Правовое регулирование деятельности органов дознания (теоретические
основы и правоприменительная практика): Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. СПб., 2006. С.
295.
1
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Согласно п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознавателями органов внутренних дел
производится дознание по всем уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК
РФ, за исключением уголовных дел, указанных в п. п. 3 - 6, 9 настоящей части.
Пункт 1 ч. 2. ст. 157 УПК РФ наделяет правом производства неотложных
следственных действий не дознавателя, а органы внутренних дел, которые
указаны в п. 8 ст. 151 УПК РФ как органы дознания.
Анализируя уголовно-процессуальное законодательство, можно прийти к
выводу, что законодатель не отождествляет понятия «дознаватель» и «орган
дознания». Дознаватель подразделения дознания органа внутренних дел
является не единственным субъектом этого органа, но, несомненно, самым
подготовленным в процессуальном плане. В связи с этим было бы логично на
законодательном уровне закрепить производство неотложных следственных
действий именно за данным субъектом.
Не все процессуалисты соглашаются с данной необходимостью. Так,
например, В.В. Куленков полагает, что в п. 7 ст. 5 УПК РФ из полномочия
дознавателя следует исключить производство иных процессуальных действий,
сохранив за ним лишь право на осуществление дознания. Производство же
неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ отнести к
компетенции органа дознания 1. Однако, на наш взгляд, это может негативно
сказаться

на

качестве

и

эффективности

производства

неотложных

следственных действий.
2.2. Полномочия органов внутренних дел при производстве дознания по
уголовным делам, по которым производство
предварительного следствия обязательно
Наряду со следствием и дознанием уголовно-процессуальным законом
предусмотрен специфичный вид уголовно-процессуальной деятельности производство неотложных следственных действий.

Куленков В.В. К вопросу о процессуальных полномочиях дознавателя полиции //
Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013. N 3 (30). С. 31.
1
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Под неотложными следственными действиями понимаются действия,
осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по
которому производство предварительного следствия обязательно, в целях
обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств,
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5
УПК РФ)1.
Орган дознания обладает широчайшими полномочиями в оперативноразыскной и административной сферах. Кроме того, законодатель возложил на
орган дознания полномочия по производству неотложных следственных
действий в целях скорейшего исследования обстоятельств совершенного
преступления.
Пункт 19 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ определяет
неотложные следственные действия как действия, осуществляемые органом
дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство
предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации
следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного
закрепления, изъятия и исследования.
Как справедливо отмечает В.Ю. Стельмах, «неотложные следственные
действия - это процессуальная деятельность органа дознания, заключающаяся в
том, что при выявлении признаков преступления, по которому обязательно
производство

предварительного

следствия,

и

при

невозможности

незамедлительного возбуждения дела тем следственным органом, который
правомочен производить по нему расследование, орган дознания возбуждает
уголовное дело, производит в срок, не превышающий 10 суток, следственные
действия, направленные на фиксацию следов преступления, после чего
передает уголовное дело следователю»2.

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
А.Ю. Девятко, Г.И. Загорский, М.Г. Загорский и др.; под науч. ред. Г.И. Загорского. М.:
Проспект, 2016. 1216 с.
2
Стельмах В.Ю. Неотложные следственные действия: процессуальные проблемы назначения
и производства // Академический юридический журнал. 2012. N 1 (55). С. 15.
1
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Статья 157 УПК РФ конкретизирует процесс производства неотложных
следственных действий, а также определяет субъектов их проведения.
Часть 1 указанной статьи предусматривает полномочия органа дознания
по возбуждению уголовного дела и проведению по нему неотложных
следственных действий при наличии признаков преступления, по которому
производство предварительного следствия обязательно.
Часть 2 ст. 157 содержит перечень субъектов, правомочных на
производство неотложных следственных действий, отмечая в пункте 1, что
неотложные следственные действия производят органы дознания, указанные в
пунктах 1 - 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, а именно дознаватели органов внутренних
дел. В данной статье мы будем рассматривать только их.
УПК РФ не дает конкретное определение лица, на которое возлагается
производство неотложных следственных действий, несмотря на то что одним из
признаков допустимости доказательств является их получение надлежащим
субъектом.
Теоретически производство неотложных следственных действий может
быть поручено любому сотруднику органа дознания, но на практике чаще всего
их производит либо штатный дознаватель подразделения дознания, либо
оперуполномоченный или участковый уполномоченный полиции, которые
временно с резолюции начальника органа дознания (его заместителя)
приобретают статус дознавателя. Не лишен права на возбуждение уголовного
дела и проведения по нему неотложных следственных действий и сам
начальник органа дознания.
Обратим

внимание,

что

производство

неотложных

следственных

действий является по своей природе деятельностью процессуальной в связи с
тем, что она «осуществляется процессуальными способами и средствами;
ведется в процессуальных формах; предполагает наличие у участвующих в нем
лиц самостоятельного процессуального статуса, опосредуется уголовнопроцессуальными отношениями, которые складываются между указанными
лицами, ограничено системой соответствующих процессуальных гарантий
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законности» 1 . Однако в силу своей специфики данный процессуальный
институт

тесно

связан

с

деятельностью

оперативно-розыскной,

также

осуществляемой органом дознания.
Анализируя комментарий к Федеральному закону «Об оперативноразыскной деятельности», можно согласиться с мнением его авторов о
взаимосвязи оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности.
Оперативно-розыскные мероприятия, как и следственные действия, направлены
на борьбу с преступностью и носят правовой характер. Различия между ними
обусловлены тем, что они осуществляются в различных правовых режимах и
проявляются в следующем.
Во-первых, неодинакова правовая природа их производства, поскольку
следователь (дознаватель) действует на основании уголовно-процессуального
закона, а оперативно-розыскная деятельность базируется на комментируемом
Законе.
Во-вторых, отличаются пределы производства упомянутых действий: для
производства следственных действий необходимо наличие возбужденного
уголовного дела, в то время как оперативно-розыскные мероприятия могут
проводиться до возбуждения уголовного дела.
В-третьих, различны результаты этих действий: итогом следственных
действий

являются

доказательства;

итогом

оперативно-розыскных,

как

правило, - лишь сведения об источниках тех фактов, которые могут стать
доказательствами только после их закрепления процессуальным путем2 .
Таким образом, орган дознания кроме процессуальной выполняет иные
присущие ему функции, т.е. в одном органе объединены и процессуальные, и
непроцессуальные

полномочия.

Однако

дифференциацию

двух

видов

деятельности можно проследить и в самом Законе об ОРД. Так, согласно части
3 ст. 7 указанного Закона одним из оснований проведения оперативноГуткин И.М. Некоторые вопросы теории и практики применения законодательства об
органах дознания // Формы досудебного производства и их совершенствование. Волгоград,
1989. С. 74.
2
Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности": Науч.-практ. комментарий /
Под ред. В.В. Николюка. 4-е изд. перераб. и доп. М., 2000. С. 9.
1
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разыскных мероприятий является поручение органа дознания. Принимая во
внимание изложенное, можно сделать вывод: либо органы, осуществляющие
оперативно-розыскную деятельность, к органам дознания себя не относят, либо
сами себе дают поручение.
Однако в случае осуществления неотложных следственных действий
субъектами, не имеющими таких полномочий, доказательства, полученные в
ходе их проведения, будут признаны недопустимыми. Поэтому основной
вопрос состоит в следующем: может ли производить неотложные следственные
действия

лицо,

проводящее

по

данному

делу

оперативно-розыскные

мероприятия? Согласно части 2 ст. 41 УПК РФ на такое лицо возложение
полномочий по проведению дознания не допускается.
Как отмечает П.В. Вдовцев, «деятельность по производству неотложных
следственных действий носит сугубо процессуальный характер, являясь частью
расследования. Надлежащим субъектом расследования будет лицо, которое не
связано и не было связано с проведением по данному делу оперативноразыскных мероприятий. С учетом этого, лицо, проводящее (проводившее)
оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу, не может быть
уполномочено проводить неотложные следственные действия по данному
делу»1.
Однако прямого запрета УПК РФ не содержит, так как неотложные
следственные действия к дознанию не относит, давая четкое его определение:
дознание - это форма предварительного расследования (п. 8 ст. 5).
С данным мнением соглашаются не все процессуалисты. Например, Г.Д.
Луковников полагает, что эффективность и успех раскрытия преступления,
особенно совершенного в условиях неочевидности, зависит от своевременности
и качества производства неотложных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, как правило, в их сочетании. Именно в таких случаях
субъект, правомочный возбудить уголовное дело, осуществлять следственные
Вдовцев П.В. Неотложные следственные действия в российском уголовном процессе:
вопросы теории, практики и законодательного регулирования: Дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2011. С. 134, 135.
1
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действия и оперативно-розыскные мероприятия, не только вправе производить
их в одном лице, но и обязан, ибо орган дознания - единственный субъект,
наделенный такими полномочиями»1.
Однако таких универсальных должностных лиц, обладающих практикой
и возбуждения уголовного дела, и проведения следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, в органах внутренних дел найдутся
единицы. Кроме того, это опять же приведет к диффузии процессуальной и
непроцессуальной деятельности.
Как отмечает П.В. Вдовцев, статус должностного лица «...указанных
органов дознания, производящего неотложные следственные действия, не
определен. Очевидно, что данное лицо должно обладать процессуальным
статусом

дознавателя.

Однако

анализ

норм

УПК

РФ,

посвященных

дознавателю, не позволяет однозначно отнести к последнему должностное
лицо, производящее неотложные следственные действия»2, несмотря на то, что,
например, в пункте 1 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ законодатель наделяет начальника
подразделения дознания правом поручить дознавателю наряду с другими
полномочиями и производство неотложных следственных действий.
Решение ситуации видится

в следующем:

необходимо

внесение

изменений в часть 1 ст. 41 УПК РФ и включение в него помимо поручения
начальником органа дознания или его заместителем дознавателю не только
производство дознания, но и производство неотложных следственных
действий3.
Такие изменения, безусловно, будут иметь ряд положительных моментов:
повышение качества проведения неотложных следственных действий ввиду
процессуальной грамотности дознавателя; исключение споров о возможности

Луковников Г.Д. Следственные действия в схемах и определениях: Учеб.-нагляд. пособ.
Ижевск: Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России, 2007. С. 22.
2
Вдовцев П.В. Неотложные следственные действия в российском уголовном процессе:
вопросы теории, практики и законодательного регулирования: Дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2011. С. 134, 135.
3
Айвазова О.В. Концепция института производства неотложных следственных действий в
контексте российского уголовно-процессуального закона: Дис. ... канд. юрид. наук.
Волгоград, 2002. С. 97
1
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проведения неотложных следственных действий лицом, которое проводило
(проводит) по делу оперативно-розыскные мероприятия, так как дознаватель
такими полномочиями не обладает. Вместе с тем это существенно сузит круг
субъектов их производства, поскольку дознаватели являются лишь частью
органа дознания в целом, и не позволит органу дознания использовать при
расследовании весь имеющийся у него потенциал полномочий, которыми ни
один иной орган дознания не располагает.
Таким образом, требуется серьезное изменение законодательных норм
УПК РФ, регулирующих производство органом дознания неотложных
следственных действий.
Необходимо четкое определение субъекта органа дознания в таком
многоуровневом органе, как орган внутренних дел в системе МВД России, на
которое будет возлагаться производство неотложных следственных действий, дознавателя,

одновременно

регламентировав

механизм

делегирования

указанных полномочий.

2.3. Полномочия органов внутренних дел при производстве дознания по
уголовным делам в сокращенной форме
15 марта 2013 г. вступил в законную силу Федеральный закон 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», который

официально ввел в действующее законодательство

сокращённый порядок дознания, который позволяет, по мнению законодателя,
исключить

нерациональное

предварительного

расходование

расследования,

сил

необоснованное

и

средств
затягивание

органов
сроков

досудебного производства. Производству дознания в сокращенной форме
посвящена глава 32.1 УПК РФ.
За это время учеными и практиками накоплен большой объем материала,
который с разных сторон рассматривает данный вид дознания. Однако мотивы
введения дознания в сокращенной форме в таком виде остаются до сих пор
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неясными 1 . Так, профессор С.И. Гирько считает, что наличие в российском
законодательстве

ускоренной

и

упрощенной

процессуальной

формы

подготовки материалов для последующего рассмотрения судом по делам с
несложной конструкцией состава преступления, совершенных в условиях
очевидности, свободных от иных усложняющих элементов, совершенно
обосновано различными соображениями, и прежде всего требованиями
процессуальной экономии2.
Прежде всего, стоит отметить, что процедура, охарактеризованная в главе
32.1 УПК РФ, является не просто упрощенным досудебным производством, но
и упрощенной процедурой в целом, включающей в себя видоизмененные
судебную и досудебную части. Таким образом, представлена процессуальная
форма, для которой характерны два подвергшихся серьезному преобразованию
доказательственных цикла.
Можно сказать, что процедура сокращенной формы дознания является
производной сразу от двух других дифференцированных процессуальных
форм, характеризующихся упрощенным режимом: дознания и «классического»
особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК
РФ3.
Свою точку зрения по данному вопросу имеет Н.Н. Ковтун, который
указывает, что из положений ч. 1 ст. 226.9 УПК РФ следует сделать вывод о
том, что производство в суде в отношении подозреваемого(обвиняемого) будет
осуществляться по правилам главы 40 УПК РФ, т.е. в особом порядке4.
Часть 2 статьи 226.1 УПК РФ устанавливает, что для
дознания

в

сокращенной

форме

необходимо

наличие

производства
совокупности

определенны условий:

Доля Е.А. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме //
Российский судья. 2013. N 6. С. 43 - 46
2
Гирько С.И. Производство по уголовному делу дознания в сокращенной форме: прогнозы и
суждения // Российский следователь. 2013. N 21. С. 2 - 5.
3
Боярская А.В. Проблемы юридической конструкции предмета доказывания в рамках
сокращенного дознания // Российская юстиция. 2015. N 1. С. 38 - 42.
4
Ковтун Н.Н. Дознание в сокращенной форме: коллизии и лакуны нормативного
регулирования // Российская юстиция. 2013. N 12. С. 47.
1
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1)

уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по

признакам

одного

или

нескольких

преступлений,

относящихся

к

подследственности дознавателей в соответствии с пунктом 1 части третьей
статьи 150 УПК РФ;
2) подозреваемый признает свою вину полностью, характер и размер
причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку
своего деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;
3) подозреваемым заявлено ходатайство о производстве по уголовному
делу дознания в сокращенной форме;
4)

отсутствуют обстоятельства, исключающие производство дознания

в сокращенной форме.
Дознание не может производиться в сокращенной форме в случаях,
закрепленных в ст. 226.2 УПК РФ.
Обстоятельства, исключающие возможность проведения дознания в
сокращенной форме, включают:
- особенности субъекта преступления;
- характер совершенных преступлений;
- отношение потерпевшего к сокращенной форме дознания.
Относительно субъекта преступления проведение сокращенного дознания
исключается:
- по делам несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ);
- по делам о преступлениях, перечисленных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ,
совершенных лицом, признанным невменяемым, требующих производства о
применении принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК РФ);
- по делам о преступлениях, подследственных органам дознания,
совершенных отдельными категориями лиц, что требует применения особого
порядка производства (гл. 52 УПК РФ);
- по делам, когда подозреваемый не владеет языком судопроизводства.
Относительно

характера

совершенного

преступления

сокращенное

дознание допускается только по делам, подследственным органу дознания.
Поэтому, если лицо подозревается в совершении двух и более преступлений,
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хотя бы одно из которых не относится к подследственности органов дознания,
сокращенное дознание в принципе невозможно. В данном случае может
возникнуть вопрос о выделении дела о преступлении, подследственном органу
дознанию, в отдельное производство, передаче его по подследственности, и
только потом, при наличии всех условий ст. 226.1 УПК РФ, может обсуждаться
вопрос о возможности дознания в сокращенной форме.
Относительно

мнения

потерпевшего

о

возможности

дознания

в

сокращенной форме законодатель установил однозначный запрет: в случаях
если потерпевший возражает против проведения дознания в указанной форме,
такая форма расследования исключена. Из этого следует, что основания для
признания

лица

потерпевшим,

личность

потерпевшего

должны

быть

установлены уже в момент возбуждения уголовного дела; лицо должно быть
незамедлительно и официально признано потерпевшим; ему должны быть
разъяснены все права, в том числе возникающие в связи с возможностью
дознания в сокращенной форме. Потерпевший должен четко и ясно выразить
отсутствие возражений против производства дознания в сокращенной форме.
Если

об

обстоятельствах, исключающих

проведение дознания

в

сокращенной форме, станет известно после принятия решения о расследовании
в указанной форме, то принимается решение о производстве дознания в общем
порядке, которое оформляется постановлением. Постановление о производстве
дознания в общем порядке, если обстоятельства, исключающие дознание в
сокращенной

форме,

возникли

утверждения

обвинительного

до

направления

постановления,

дела

прокурору

принимается

для

лицом,

в

производстве которого находится дело. После поступления дела прокурору, но
до направления его в суд постановление о направлении дела дознавателю для
производства дознания в общем порядке принимается прокурором. В ходе
судебного разбирательства, но до удаления суда в совещательную комнату для
постановки

приговора

постановление

о

направлении

уголовного

дела

прокурору для передачи его по подследственности и проведения дознания в
общем порядке принимается судьей.
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По делам о применении принудительных мер медицинского характера
обязательно проведение предварительного следствия (ч. 1 ст. 434 УПК РФ).
Поэтому, если при проведении дознания в сокращенной форме выяснится, что
имеются основания для особого порядка судопроизводства по правилам гл. 51
УПК РФ, дознаватель или прокурор обязаны принимать решения о
направлении

уголовного

дела

по

подследственности

для

проведения

предварительного следствия, а судья - постановление о направлении
уголовного дела прокурору для передачи по подследственности и проведения
предварительного следствия. Аналогичным образом должен решаться вопрос,
если при производстве дознания в сокращенной форме появятся основания для
переквалификации действий подозреваемого на статью о преступлении, по
которому обязательно следствие, а не дознание1.
Производство

дознания

в

сокращенной

форме

имеет

особый

процессуальный порядок.
Инициатива о производстве дознания в сокращенной форме исходит
непосредственно от подозреваемого, который подаетходатайство в письменном
виде о производстве дознания в сокращенной форме дознавателю не позднее
двух суток со дня разъяснения ему права на заявление такого ходатайства и
должно быть подписано подозреваемым и его защитником.
Наличие по действующему УПК в обязательном порядке согласия
подозреваемого на производство дознания в сокращенной форме принято
относить к положительному моменту. Взамен лицо, в отношении которого
дознание

проводилось

в

сокращенной

форме,

впоследствии

получает

наказание, не превышающее 1/2 максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. В
принципе

это

укладывается

в

рамки

сложившейся

тенденции

к

дифференциации уголовного процесса и развития компромиссных, договорных
способов производства. Уже разработаны законопроекты о распространении
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1 - 32.1. Постатейный
научно-практический комментарий / Е.К. Антонович, Е.А. Артамонова, Д.П. Великий и др.;
отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: Редакция "Российской газеты", 2015. Вып. III - IV. 912 с.
1
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особого порядка принятия судебного решения на уголовные дела о
преступлениях, наказание за которые не превышает 15 лет лишения свободы; о
ликвидации суда присяжных и создании вместо него суда шеффенов и др1..
Дознаватель рассматривает поступившее ходатайство, устанавливает
наличие или отсутствие условий необходимых для производства дознания в
сокращенной форме, а также обстоятельств, позволяющих исключить данную
форму расследования.
По результатам рассмотрения поступившего ходатайства в срок не более
24 часов с момента дознаватель выносит одно из двух постановлений:
1) об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве
дознания в сокращенной форме;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств,
препятствующих производству дознания в сокращенной форме.
В соответствии с главой 16 УПК РФ постановлении может быть его
обжаловано в установленном порядке.
В

течение

постановления
удовлетворении

24

часов

дознаватель
ходатайства

с

момента

составляет

и

вынесения
направляет

подозреваемого

соответствующего
уведомление

прокурору,

а

об

также

потерпевшему. В уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и
правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также
право возражать против производства дознания в сокращенной форме.
Особенности производства дознания в сокращенной форме:
В соответствии со статьей 226.5 УПК РФ в ходе сокращенного дознания
дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные
действия, не проведение которых может повлечь за собой невосполнимую
утрату следов преступления или иных доказательств: различные виды
следственных осмотров, обыски, выемку и другие. Кроме того, до возбуждения
уголовного дела, дознаватель вправе назначать судебную экспертизу, при

Трубникова Т.В. Пределы упрощения уголовного процесса // Актуальные проблемы
российского права. 2015. N 12. С. 131
1
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необходимости принимать участие в ее производстве и получать заключение
эксперта в разумный срок.
С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе:
1)

не

проверять

доказательства,

если

они

не

были

оспорены

подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о
преступлении получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо
установить

дополнительные,

имеющие

значение

для

уголовного

дела

фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся в материалах
проверки

сообщения

доказательства,

о

преступлении,

достоверность

которых

либо

необходимо

оспорена

проверить

подозреваемым,

его

защитником, потерпевшим или его представителем;
3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые
содержатся

в

заключении

специалиста

по

результатам

исследования,

проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением
следующих случаев:
-

имеется

необходимость

установления

по

уголовному

делу

дополнительных, имеющих значение для уголовного дела фактических
обстоятельств;
- возникла необходимость проверки выводов специалиста, достоверность
которых

поставлена

под

сомнение

подозреваемым,

его

защитником,

потерпевшим или его представителем;
- наличие предусмотренных статьей 196 УПК РФ оснований для
обязательного назначения судебной экспертизы;
4) не производить иные следственные и процессуальные действия,
направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых
содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие
сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.
Права участников процесса при сокращенном дознании:
Участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание
по которому производится в сокращенной форме, имеют те же права и
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обязанности, что и участники уголовного судопроизводства по уголовному
делу, дознание по которому производится в общем порядке, с изъятиями,
предусмотренными статьей 226.3 УПК РФ.
Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе
заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной
форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время
до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого
находится уголовное дело.
Сроки производства дознания в сокращенной форме:
Исследуя проблемы процессуальных сроков, Г.Б. Петрова справедливо
указывает на то, что каждый установленный законом срок, так или иначе,
связан с процессуальным действием (или их совокупностью) либо с принятием
решения 1 . Данные инструменты используются учеными, в том числе, и для
построения понятия процессуальной формы. Так, Ю.П. Якубина определяет
форму предварительного расследования как предусмотренный уголовнопроцессуальным законом порядок организации деятельности уполномоченных
лиц

по

предварительному

(досудебному)

исследованию

обстоятельств

совершенного преступления в рамках возбужденного уголовного дела,
состоящий из ряда последовательных процессуальных и организационноправовых действий, направленных на доказывание события преступления,
установление лиц, его совершивших, и установленный в целях принятия
итогового решения о дальнейшем движении уголовного дела в суд или о его
прекращении

2

.

Таким

образом,

определенный

порядок

совершения

процессуальных действий и принятия решений имеет свои сроки, которые
являются одним из условий эффективного расследования преступлений.
Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не
превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве
Петрова Г.Б. Сроки как элемент правового регулирования в уголовном судопроизводстве:
дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 64.
2
Якубина Ю.П. Актуальные вопросы совершенствования форм предварительного
расследования: дисс. ... канд. юрид. наук. Хабаровск, 2010. С. 9.
1
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дознания в сокращенной форме. В этот срок включается время со дня
вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до
дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.
Срок дознания в сокращенной форме может быть продлен прокурором до
20 суток в случае невозможности в течение двух суток произвести
необходимые

следственные

действия,

обусловленные

удовлетворением

ходатайства, поступившего в ходе ознакомления обвиняемого с материалами
уголовного дела, а также пересоставить обвинительное постановление,
ознакомить

с

ним

и

направить

уголовное

дело

с

обвинительным

постановлением, утвержденным начальником органа дознания, прокурору
(часть девятая статьи 226.7 УПКРФ).
Постановление о продлении срока дознания в сокращенной форме
должно быть представлено прокурору не позднее, чем за 24 часа до истечения
общего пятнадцати дневного срока (статья 226.6 УПК РФ).
О продлении срока дознания в сокращенной форме дознаватель в
письменном виде уведомляет подозреваемого, его защитника, потерпевшего и
его представителя.
В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения
производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в
сокращенной

форме

засчитывается

в

общий

срок

предварительного

расследования.
Окончание производства дознания в сокращенной форме:
Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем
собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении
преступления подозреваемым, не позднее 10 суток со дня вынесения
постановления о производстве дознания в сокращенной форме, дознаватель
составляет обвинительное постановление, в котором указываются следующие
обстоятельства со ссылками на листы уголовного дела:
Дознаватель знакомит обвиняемого и его защитника с материалами
уголовного дела и с обвинительным постановлением не позднее трех суток со
дня его составления, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного
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судопроизводства с материалами уголовного дела делается соответствующая
отметка.
В случаях, когда составить обвинительное постановление в срок не
позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в
сокращенной форме не представляется возможным, дознаватель выносит
постановление о производстве дознания в общем порядке1.
Сразу же после введения главы 32.1 в УПК РФ среди ученыхпроцессуалистов

активизировались

споры

о

том,

существовала

ли

необходимость реформирования дознания вообще и насколько корректно была
осуществлена процессуальная составляющая упрощенной процедуры дознания.
Многие при этом справедливо указывают на то, что в отечественном уголовном
судопроизводстве уже была подобная упрощенная форма расследования протокольная форма досудебной подготовки материалов уголовного дела.
Некоторые же ученые совсем с сарказмом отмечают, что «сокращенное
дознание - это мертворожденное дитя реформатов уголовного процесса»2.
На наш взгляд, следует исходить из того, что на сегодняшний день
нормативные положения, регулирующие производство дознания в сокращенной
форме, - это данность, и в первую очередь необходимо установить пробелы,
влияющие на практическое применение закона.

Белавин А.А., Бочинин С.А. Проблемы сокращенной формы дознания // Российский
следователь. 2016. N 13. С. 12 - 17.
2
Сумин А.А. Сокращенное дознание: мертворожденное дитя реформаторов уголовного
процесса // Адвокат. 2013. N 10.
1
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Заключение
В данной работе мною был освещен ряд важных вопросов, касающийся
структуры ОВД, органов дознания и их компетенции на основе анализа
действующего законодательства, предшествующего законодательного опыта и
изучения научных статей ученых-процессуалистов.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет дознание как одну из
двух

форм

предварительного

расследования,

которую

осуществляет

дознаватель по уголовным делам, по которым производство предварительного
следствия не является обязательным. В числе органов дознания особое место
занимают органы внутренних дел.
Правовое определение понятия органов дознания сформулировано в п. 24
ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В нем органы
дознания определены как государственные органы и должностные лица,
уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие
процессуальные полномочия.
Виды органов дознания и перечень должностных лиц, относящихся к
органам дознания, а также основные направления процессуальной деятельности
органов дознания определены в статье 40 УПК РФ.
В целом по действующему уголовно-процессуальному законодательству
существует две формы (вида) дознания:
1)

ординарное дознание

(дознание

как

форма предварительного

расследования);
2) дознание в сокращенной форме (сокращенное дознание).
Определяя круг уголовных дел, которые могу быть расследованы в форме
дознания,

законодатель

исходит

из

степени

общественной

опасности

совершенного преступления: дознание производится по уголовным делам о
преступлениях, которые обладают меньшей общественной опасностью по
сравнению с теми, которые подследственны органам предварительного
следствия.
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Действующий УПК РФ определяет в качестве субъектов процессуальной
деятельности по производству дознания не только дознавателя, но и орган
дознания, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, а
также следователя, который производит дознание в случаях, установленных п.
7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ. Анализ изменений УПК РФ в части регламентации
процессуального статуса указанных участников уголовного судопроизводства
свидетельствует

о

положительной

тенденции

совершенствования

их

процессуальной деятельности.
Непосредственным руководителем подразделения дознания является
начальник подразделения дознания: процессуальная «фигура», появившаяся на
формальном законодательном уровне в УПК РФ лишь спустя несколько лет
после его вступления в законную силу
Возложение полномочий по осуществлению дознания и на органы
дознания, и дознавателей привело к необходимости введения в качестве
участников уголовного судопроизводства и начальника органа дознания, и
начальника подразделения дознания. При этом в случае расширения
полномочий начальника подразделения дознания посредством их передачи от
начальника

органа

дознания

невозможно

будет

осуществлять

распорядительные полномочия по отношению к сотрудникам органов дознания
в случае производства ими проверки сообщений о преступлениях и принятии
по ним решений, а также расследования уголовных дел в форме дознания.
Дознаватель - это должностное лицо органа дознания, правомочное либо
уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное
расследование в форме дознания, а также осуществлять иные полномочия,
предусмотренные УПК, прежде всего производить неотложные следственные
действия по делам, по которым обязательно производство предварительного
следствия.
Производство

дознания

по

уголовным

делам,

по

которым

предварительное следствие не является обязательным, является основной
уголовно-процессуальной функцией органа внутренних дел как органа
дознания. Преступления, расследуемые в форме дознания, составляют
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основную массу возбужденных уголовных дел и насчитывают более 120
составов преступлений. Следовательно, дознаватель является значимой
процессуальной фигурой в российском уголовном судопроизводстве.
Наряду со следствием и дознанием уголовно-процессуальным законом
предусмотрен специфичный вид уголовно-процессуальной деятельности производство неотложных следственных действий.
Под неотложными следственными действиями понимаются действия,
осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по
которому производство предварительного следствия обязательно, в целях
обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств,
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.
Орган дознания обладает широчайшими полномочиями в оперативноразыскной и административной сферах. Кроме того, законодатель возложил на
орган дознания полномочия по производству неотложных следственных
действий в целях скорейшего исследования обстоятельств совершенного
преступления.
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. N 23-ФЗ в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации была введена глава 32.1,
ставшая продолжением развития идеи об упрощении судопроизводства в
уголовном процессе. Появившийся институт дознания в сокращенной форме,
призван регулировать вопросы реализации, упрощенной досудебной уголовнопроцессуальной формы по делам, по которым предварительное следствие
необязательно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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органов дознания МВД России
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Количество уголовных дел (в тысячах),
расследуемых ежегодно органами
дознания МВД России в сокращенной
форме
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