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ДОЗНАНИЕ В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 
Рассматриваются отдельные структурные элементы института дознания в уголовно-процессуальном законода-

тельстве Российской Федерации и Республики Беларусь. Проводится сравнительный анализ некоторых нормативных по-
ложений. 

Актуальность анализируемого вопроса с тенденцией к унификации законодательства государств – участников СНГ и 
необходимостью более тесного сотрудничества в уголовно-правовой сфере борьбы с преступностью. 

 
В конце ХХ – начале ХХΙ в. на всем постсоветском пространстве произошло кардинальное об-

новление законодательства, в том числе и уголовно-процессуального. 24 июня 1999 г. бы принят 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь и введен в действие с 1 января 2001 г. В Рос-
сийской Федерации новый УПК вступил в действие с 1 июля 2002 г. 

Оба кодекса имеют много общего, поскольку в их основу положены нормы международных ак-
тов о правах человека, модельного УПК для государств – участников СНГ, ранее действовавшего 
уголовно-процессуального законодательства, оправдавшего себя на практике. Процессуальное зако-
нодательство обеих стран, определив принципы судопроизводства, исходят из главного – соблюдения 
прав человека, попавшего в сферу уголовно-процессуальных правоотношений. Характерными черта-
ми новых кодексов являются демократизация уголовного процесса, повышение правозащитной роли 
суда, обеспечение состязательности и равноправия сторон, усиление защиты прав и интересов участ-
ников процесса, дифференциация процессуальной формы. В кодексах сохранена и такая форма пред-
варительного расследования, как дознание.  

УПК РФ содержит вполне конкретное определение дознания: форма предварительного расследо-
вания, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производст-
во предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5). В УПК Республики Беларусь дается опре-
деление более общего характера: предварительное расследование – это производство предваритель-
ного следствия и дознания по уголовному делу (п. 26 ст. 6). 

Общей тенденцией для уголовно-процессуального законодательства двух государств является 
направленность к развитию и совершенствованию института дознания. Особенно активно она прояв-
ляется в Российской Федерации, хотя взгляды ученых и практиков на роль органов дознания были и 
остаются крайне противоречивыми. Например, автор учебника по уголовно-процессуального праву 
И.Л. Петрухин считает, что относительно дознания следует сделать более категоричный вывод: оно 
вообще не нужно, надо ликвидировать аппарат дознания и соответственно увеличить число следова-
телей [8]. А.Е. Лодкин предлагает вместо двух форм производства предварительного расследования 
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оставить одну – предварительное следствие, что позволит существенно снизить число нарушений, 
которые имели место при производстве предварительного расследования в форме дознания [6]. Схо-
жую позицию занимает О. Васильев [1], Д.Ю. Гончаров [5] и др.  

Противоположная позиция наиболее последовательно раскрыта в научных статьях С.И. Гирько, 
по мнению которого специализированные подразделения дознания в органах милиции выполняют 
роль квалифицированного аппарата по осуществлению уголовно-процессуальной деятельности. Эти 
подразделения не только не должны ликвидироваться, а, наоборот, – усиливаться [4]. Аналогичную 
позицию занимают многие другие авторы. И.А. Морозкина считает, что реформирование дознания не 
должно происходить само по себе, совершенствование института дознания должно рассматриваться 
как путь к совершенствованию всего досудебного производства [7]. Б. Гаврилов видит выход из фак-
тически тупиковой ситуации в изменении редакции ст. 223 УПК РФ в части расширения компетен-
ции органов дознания [3].  

Новый этап развития форм предварительного расследования произошел с принятием закона 
от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации». Этим актом снято ограничение на производство дознания только в отношении конкретных 
лиц, совершивших преступление и известных на момент возбуждения уголовного дела, общий срок 
дознания увеличен до 30 суток (ранее 15, а с 2003 г. – до 20 суток), который может быть продлен 
прокурором еще до 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). В необходимых случаях, в том числе связанных с 
производством судебной экспертизы, продление срока производства дознания по делу до шести ме-
сяцев осуществляется прокурором района, города и приравненным к нему военным прокурором и их 
заместителями (ч. 4 ст. 223). В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о право-
вой помощи иностранным государством в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, прокурор 
субъекта Российской Федерации и приравненные к нему военные прокуроры вправе продлевать срок 
дознания до 12 месяцев (ч. 5 ст. 223).  

Такое увеличение срока, по нашему мнению, не отвечает предназначению дознания – оператив-
ности, быстрому раскрытию и расследованию преступлений. Об этом качестве дознания не раз писа-
ли и известные дореволюционные ученые-юристы. Например, И.Я. Фойницкий считал, что «порядок 
и образ действия полиции по производству дознания… по существу своему требующей быстроты и 
целесообразности…» [13, с. 362]. С ним согласен и С.В. Познышев: «дознание должно производиться 
возможно быстрее» [9, с. 233]. «Быстрота действий, негласность и способность к обнаружению при-
знаков преступного деяния – вот качества, которые требуются от органов дознания», – подчеркивал 
С.И. Викторский [2, с. 317].  

Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников Содружества Незави-
симых Государств (принят 17 февраля 1996 г.) предлагает изменить статус дознания и оптимально 
сократить срок дознания. Так, п. 1 ст. 12 раздела IV гласит: «Серьезным новшеством будет превра-
щение дознания из самостоятельной формы расследования в строго ограниченную во времени дея-
тельность по производству неотложных следственных действий до принятия дела к своему производ-
ству следователем. При этом правом осуществлять дознание будут пользоваться лишь те сотрудники 
полиции и другие государственные служащие, которые специально на то уполномочены по должно-
сти (штатные дознаватели) и не принимают участия в оперативно-розыскной деятельности».  

Заметим, что по УПК Республики Беларусь срок дознания составляет один месяц (ч. 1 ст. 188 
УПК). Прокурором он может быть продлен еще на месяц (ч. 3 ст. 188 УПК), а в исключительных слу-
чаях – до трех месяцев (ч. 4 ст. 188 УПК). 

В Российской Федерации в отличие от старого УПК РСФСР отсутствует перечень конкретных 
неотложных следственных действий, производимых органом дознания после возбуждения уголовного 
дела, по которому производство предварительного следствия обязательно. В п. 19 ст. 5 УПК РФ дается 
только расшифровка понятия неотложных следственных действий – это действия, осуществляемые ор-
ганом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного 
следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. В УПК Республики Беларусь, 
наоборот, отсутствует понятие «неотложные следственные действия», но в ст. 186 четко указано, какие 
неотложные и процессуальные действия выполняет орган дознания по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие обязательно. К ним относятся осмотр, обыск, выемка, наложение ареста 
на почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание и запись переговоров, предъявление 
для опознания, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и 
свидетелей, получение образцов для сравнительного исследования, назначение экспертиз. 
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К числу положительных сторон института дознания по УПК Республики Беларусь можно отне-
сти детальную проработку видов деятельности органов дознания. Автор насчитал их пять:  

1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необя-
зательно (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК);  

2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производ-
ство предварительного следствия обязательно (п. 3 ч. 2 ст. 37);  

3) ускоренное производство по очевидным фактам преступления (гл. 47). Заметим, что, по мне-
нию отдельных ученых, этот вид производства относится к самостоятельной форме предварительно-
го расследования. Например, В.В. Шпак считает, что ускоренное производство, не являясь разновид-
ностью ни дознания, ни предварительного следствия, имеет черты досудебного производства рассле-
дования преступлений и представляет одну из форм предварительного (досудебного) расследования, 
общей целью которого является подготовка материалов для судебного разбирательства [14, с. 9];  

4) производство предварительного расследования не представляющих большой общественной 
опасности и менее тяжких преступлений, по которым не установлено подлежащее привлечению в 
качестве обвиняемого лицо, до его установления (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК); 

5) производство предварительного расследования по уголовным делам, возбужденным по фактам 
исчезновения лиц. 

У российского дознания такая дифференциация отсутствует, хотя данный вопрос обсуждается в 
научных кругах и властных структурах. Так, в ноябре 2006 г. состоялось Всероссийское координаци-
онное совещание с участием представителей всех правоохранительных органов России. На нем были 
разработаны предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. В 
работе совещания участвовал В.В. Путин, бывший на тот момент президентом РФ. Глава государства 
высказался за совершенствование УПК, потому что ныне расследование малозначительных дел тре-
бует сложных процессуальных действий и томов документации. «Очевидно, следственные аппараты 
правоохранительных ведомств должны сосредоточиться на расследовании наиболее серьезных дел, 
тогда как дела о менее сложных преступлениях необходимо расследовать и можно расследовать в 
ускоренном порядке в форме дознания», – сказал В.В. Путин [11]. 

Поле этого Генеральная прокуратура РФ выступила с предложением об изменении форм предва-
рительного расследования. По словам начальника правового управления этого ведомства Е. Сидо-
ренко, изменения в УПК РФ призваны повысить эффективность следствия и дознания и одновремен-
но упростить досудебное производство[12]. Разработанный законопроект предусматривает передачу 
почти всех уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести из подследственности сле-
дователей в подследственность органов дознания, а также введение сокращенной или упрощенной 
формы дознания.  

Внимания российского законодателя кроме института ускоренного производства заслуживает и 
порядок расследования в Беларуси дел по фактам исчезновения людей. Для России эта проблема очень 
серьезная, так как ежегодно количество без вести пропавших лиц варьируется в пределах 17–20 тыс. 
человек. И хотя большинство из них либо объявляются сами, либо их удается разыскать, общее число 
не разысканных за последние 10 лет составило более 100 тыс. человек. Объем работы в данном на-
правлении деятельности с каждым годом увеличивается на 5 %. По каждому третьему сообщению о 
без вести пропавшем в установленные сроки розыскное дело не заводится. При этом каждый пятый 
разыскиваемый органами внутренних дел не устанавливается. Многие из числа без вести пропавших 
становятся жертвами тяжких преступлений против личности, на что указывают криминальные об-
стоятельства исчезновения, которые нередко игнорируются и не учитываются при принятии перво-
начальных мер розыска, вследствие чего преступления остаются нераскрытыми, а виновные в их со-
вершении – безнаказанными. Объем разыскиваемых  без вести пропавших в России сопоставим с по-
казателями стран дальнего и ближнего зарубежья и составляет 0,005 % от числа всего населения (в 
Беларуси – не превышает 0,002 %) [15]. До 1917 г. в России уголовное дело возбуждалось по каждой 
пропаже человека. Что произошло на самом деле – выясняли потом. Если использовать белорусский 
опыт и законодательно закрепить норму, обязывающую сотрудников милиции начинать поиск чело-
века с момента поступления заявления о его исчезновении, это исключило бы субъективизм при при-
нятии решения: объявлять розыск немедленно либо подождать три дня [10, с. 6]. 

Положительным моментом российского дознания, на наш взгляд, является четкая регламентация 
подследственности уголовных дел различным органам дознания – ОВД, пограничным органам, 
службе судебных приставов, таможенным органам и т. д. В УПК Республики Беларусь такого разгра-
ничения нет. В ч. 12 ст. 182 УПК просто перечисляются статьи Уголовного кодекса, по которым про-
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изводится дознание без указания конкретных органов дознания, которые должны осуществлять рас-
следование по тем или иным статьям УК. 

В целом, по нашему мнению, институт дознания в Беларуси, как и в России, будет совершенст-
воваться, а изучение законодательства и опыта соседей по СНГ позволит в дальнейшем не допустить 
серьезных ошибок и перенять передовой опыт в деле защиты прав и законных интересов граждан и 
борьбы с преступностью.  
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