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Дознание как форма предварительного расследования
Дознание - одна из форм предварительного расследования, которая
являет

самостоятельный

вид

уголовно-процессуальной

деятельности,

проводимой, дознавателями (следователями) по уголовным делам, по которым
предварительное следствие не обязательно.
Дознание производится в общем порядке и в сокращенной форме.
Условием для производства дознания является небольшая общественная
опасность преступления (небольшая или средняя тяжесть)
В исследовании были рассмотрены проблемы правового регулирования
выполнения задач и реализации полномочий органов дознания.
Органы дознания входят в состав различных силовых структур,
деятельность которых имеет свои особенности, что налагает свой оттенок на
процесс выполнения задач и реализации полномочий органами дознания,
входящих в данные структуры.
Как видно из анализа норм права, регулирующих полномочия органов
дознания, они наделены широким спектром прав.

Реализация данных

полномочий требует от сотрудников органов дознания неукоснительного
соблюдения законности в процессе их деятельности, прав и свобод человека и
гражданина, уважения чести и достоинства личности, что соответствует устоям
и традициям развитого демократического общества.
Рассмотрение вопросов деятельности органов дознания дает возможность
узнать не только о правоприменительной деятельности правоохранительных
органов Российской федерации, но и о работе механизма государственного
принуждения в целом. Подробный анализ показывает сложившуюся в России
систему органов охраны права, т.е. их практику и взаимодействие. Эти знания

особенно

важны

для

юристов,

непосредственно

связанных

с

правоохранительной деятельностью.
Вместе с тем многочисленные изменения, внесенные в УПК РФ, не
решили всех вопросов, возникающих в уголовно-процессуальной теории и
практике производства дознания. Более того, при их анализе прослеживается
тенденция

к стиранию граней

между дознанием и предварительным

следствием. При этом нужно учитывать, что около половины общего числа
регистрируемых

преступлений

составляют

те

деяния,

предварительное

расследование по которым производится в форме дознания, что подчеркивает
значимость дознания как формы расследования и отчасти даже большую его
эффективность по сравнению с предварительным следствием. Именно поэтому
одной из актуальных в современной науке уголовного процесса по-прежнему
остается проблема сохранения и совершенствования дознания как формы
предварительного расследования.
Введен сокращенный порядок дознания в тех случаях, когда уголовное
дело не представляет правовой и фактической сложности, а причастность лица
к совершению преступления не вызывает сомнения. При этом необходимо,
чтобы подозреваемый (обвиняемый) признал свою вину, а также характер и
размер причиненного вреда. Кроме того, он должен заявить ходатайство о
производстве дознания в сокращенной форме.
По общему правилу срок производства согласно сокращенному порядку
дознания не должен превышать 15 суток, а в исключительных случаях он
может быть продлен до 20 суток. Дознание в такой форме не может
проводиться,

в

частности,

в

отношении

несовершеннолетнего

или

подозреваемого, к которому применяются принудительные меры медицинского
характера.
Уголовные дела рассматриваются в суде без судебного следствия.
Назначенное

подсудимому

наказание

не

может

превышать

половины

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление. Подсудимый вправе заявить

ходатайство о прекращении производства по делу в сокращенной форме и о
применении общего порядка. Сделать это он может на любой стадии
судопроизводства до момента удаления суда в совещательную комнату.
Необходимо

дальнейшее

совершенствование

процедуры

дознания,

поскольку изменения относительно дознания, внесенные в УПК РФ в
последние

годы,

не

отличаются

последовательностью

и

единством

концептуального подхода, не разрешили всех коллизий, возникающих при
расследовании преступлений в данной форме.
При

производстве

предварительного

расследования

по

делам,

отнесенным к подследственности органов дознания, дознаватель уполномочен,
самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и
принимать процессуальные решения, за исключением тех из них, на
выполнение которых требуется согласие начальника органа дознания, санкция
прокурора и (или) судебное решение. Дознаватель вправе осуществлять иные
полномочия, предоставленные ему законом, при этом письменные указания
начальника органа дознания в случаях, указанных в законе, обязательны для
исполнения.
Самостоятельность дознавателя в рамках упрощенного подхода к
проверке и оценке доказательств может повлиять на качество работы
дознавателя и определенным образом повлечь нарушение или необоснованное
ограничение прав участников уголовного судопроизводства. В данном случае
начальник подразделения дознания, воспользовавшись регламентированными
законом полномочиями, обязан проверять материалы уголовного дела и давать
соответствующие указания дознавателю, тем самым можно предотвратить
нарушение и ограничение прав участников уголовного судопроизводства, а
также дальнейшее обжалование действий и решений дознавателя.
Также хотелось бы отметить и то, что по результатам рассмотрения
ходатайства подозреваемого о проведении дознания в сокращенной форме
дознаватель выносит постановление о производстве дознания в сокращенном
порядке либо об отказе в удовлетворении данного ходатайства. Данное

процессуальное решение дознаватель опять же выносит самостоятельно, но
законодатель не исключает право заинтересованных лиц обжаловать указанное
решение, что впоследствии приведет к затягиванию сроков предварительного
расследования.
Таким образом, считаем логичным предложить расширить и закрепить, а
на законодательном уровне круг полномочий начальника подразделения
дознания, касающихся процедуры согласия и утверждения начальником
подразделения дознания ходатайства подозреваемого о проведении дознания, в
сокращенной форме либо об отказе в удовлетворении данного ходатайства. Это
же относится и к процедуре направления обвинительного постановления
прокурору, но без утверждения начальником подразделения дознания.

