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Российская полиция
как орган дознания
В статье рассматриваются вопросы, связанные с законодательной регламентацией правового положения полиции в российском уголовном процессе.
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Обозрение метаморфоз правового положения милиции (полиции) в истории
российского уголовного процесса показывает, что известная доля неопределенности в отношении к рассматриваемому
вопросу сохраняется вплоть до настоящего времени. Это оказывает заметное
влияние на дефиницию органов дознания, к числу которых отнесена и полиция, предложенную законодателем в п. 24
ст. 5 УПК РФ – государственные органы
и должностные лица, уполномоченные
(в соответствии с настоящим Кодексом)
осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.
В развитие указанных предписаний
ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дознания
относит:
– органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав
территориальные, в том числе линейные
управления (отделы, отделения) полиции,
органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
в том числе территориальные и входящие
в их структуру межрайонные, городские
(районные) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также иные органы
исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности (п. 1 ч. 1);
– органы Федеральной службы судебных приставов (п. 2 ч. 1);

– начальников органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиров воинских частей,
соединений, начальников военных учреждений или гарнизонов (п. 3 ч. 1);
– органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы (п. 4 ч. 1).
При этом отдельные уголовно-процессуальные полномочия органов дознания
(по возбуждению уголовных дел и производству неотложных следственных действий) возложены также на: капитанов
морских и речных судов, находящихся
в дальнем плавании (по уголовным делам о преступлениях, совершенных на
данных судах); руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в ч. 1 ст. 40 УПК РФ
(по уголовным делам о преступлениях,
совершенных по месту нахождения указанных партий и зимовок) и глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации
(по уголовным делам о преступлениях,
совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений).
Парадоксально, но в рассматриваемой
статье уголовно-процессуального кодекса
органы дознания фактически отождествлены с органами внутренних дел, а также
с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (оперативно-розыскными органами), что вызывает
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серьезные нарекания в адрес парламентариев, поскольку каждый конкретный
орган внутренних дел является сложным
структурным государственным учреждением, состоящим из многочисленных
подразделений и служб [8, c. 75], в том
числе полиции.
Говоря в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ об органах внутренних дел как об органах дознания, законодатель, считает О. В. Мичурина, не конкретизировал, какие
структурные подразделения и службы
данной многоуровневой и многофункциональной правоохранительной системы
наделяются соответствующим процессуальным статусом и кто конкретно в органах внутренних дел может реализовывать
полномочия органа дознания, в том числе
производить предварительное расследование в форме дознания. Буквальное толкование норм УПК РФ, заключает она,
не позволяет рассматривать какие-либо
службы (подразделения) органов внутренних дел в качестве самостоятельных
органов дознания [9, c. 264–265].
Никто, надо заметить, на этом и не
настаивает, поскольку полномочия организации (учреждения) по определению
не могут возлагаться на ее структурные
подразделения, равно как и на штатных
сотрудников, вопреки установлениям п. 1
ч. 1 ст. 40 УПК РФ и ст. 1 Федерального
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», употребляющим понятия «орган» и «подразделение» как синонимы.
Так, в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам
дознания отнесены и органы внутренних
дел, и их структурные подразделения (отделы, отделения полиции). Статья 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в частности, гласит:
«Оперативно-розыскная деятельность –
вид деятельности, осуществляемой гласно
и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным
законом (далее – органы, осуществляющие
оперативно-розыскную деятельность)…».

Отмеченные морфологические упрощения совершенно неправомерны [4,
c. 172–174], поскольку низводят смысловую нагрузку термина «организация»
(«учреждение») до уровня ее внутриструктурного подразделения (того же специализированного подразделения дознания –
для органов внутренних дел, полиции),
и даже – отдельного должностного лица.
А это обрекает на неудачу любые благие
начинания в рассматриваемом вопросе,
поскольку в Российской Федерации отсутствуют единые, строго централизованные,
государственные структуры, занимающиеся исключительно расследованием уголовных дел в форме дознания [5, c. 5–6],
равно как и другими процессуальными
полномочиями. К тому же в русском языке
под термином «орган» принято подразумевать государственную или общественную организацию (учреждение), но никак
не должностное лицо, тем более руководителя (его заместителя) [10, c. 458].
Стало быть, речь следует вести не
о возложении полномочий организации на
конкретное подразделение (отдельного сотрудника), а о трансформации органов дознания (как понятия) в отделы (отделения)
дознания, а это – суть разные вещи.
Воззрения же отдельных авторов на
органы дознания как на систему государственных учреждений и должностных лиц, уполномоченных осуществлять
уголовно-процессуальную деятельность,
отнесенную к их компетенции [7, c. 8],
представляют собой слепую кальку
с нормативных правовых установлений
УПК РФ, что в контексте изложенного
в состоянии вызвать лишь сожаление.
В методологическом аспекте занимательно соотношение понятий «орган дознания» и «начальник органа дознания»,
нередко используемых отдельными авторами в качестве взаимозаменяемых, хотя
это и нелепо, поскольку подобная практика чревата нежелательными последствиями, дискредитирующими функцию управления, понимаемую обычно в качестве
устойчивой упорядоченной совокупности
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операций, основанной на разделении труда в управляющей системе [1, c. 211].
В силу изложенного и получается, что
на практике орган дознания, формально
выступающий в качестве субъекта расследования, представляет собой именно формирование, систему, в которой ее
руководитель перманентно (и на всякий
случай) позиционируется в качестве соответствующего начальника.
Перечисленные статутные превращения порождают обоснованные претензии
к качеству законодательства, допускающего вступление организации (учреждения) в уголовный процесс в качестве
правоприменяющего органа. Благодаря
инсинуациям подобного рода в теории
уголовно-процессуального права, а также в УПК РФ, и множатся многочисленные иллюзии, согласно которым органами дознания признаются одновременно
и государственные органы, и должностные лица; сами по себе органы дознания уполномочиваются возбуждать уголовные дела и производить неотложные
следственные действия.
Прав в этой связи профессор М. П. Поляков, замечающий, что даже на основании двух законодательных актов
(УПК РСФСР и Федерального закона «Об
оперативно-розыскной
деятельности»)
можно сделать вывод о том, что индивидуальному познанию в уголовном процессе отводится совсем немного места.
С юридической точки зрения субъект уголовно-процессуального познания всегда
предстает как орган: суд, орган предварительного следствия, орган дознания,
орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность [11, c. 153]. В этой
ошибочной методологии, сохраняющейся
в современном уголовно-процессуальном
законодательстве, проявляется порочность нормативного правового регулирования отношений в области выявления
(раскрытия) и расследования преступлений, усугубляющаяся, по мнению автора
настоящей статьи, отсутствием в отраслевом законодательстве специальной нормы,

которая регламентировала бы правовое
положение начальника органа дознания.
Анализ
многочисленных
норм
УПК РФ показывает, что законодатель
в целом бессистемно упоминает (и именует) различных участников уголовного
судопроизводства в контексте регламентации уголовно-процессуальной деятельности органов дознания и их должностных лиц [3, c. 115–119]. В разных местах
и в разных ипостасях он говорит о:
– дознавателе, начальнике органа дознания и органе дознания (п. 7 ст. 5, ч. 1
ст. 41);
– дознавателе (пп. 8 и 47 ст. 5, ч. 1 и 2
ст. 11, ч. 2 ст. 16, ч. 1 ст. 17, ч. 4 ст. 20,
ч. 1 ст. 21, ч. 3 ст. 21, ст. 25, чч. 1 и 2 ст.
28, чч. 1 и 3 ст. 28.1, ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 62,
чч. 1 и 2 ст. 67, ч. 1 ст. 86, ст. 87, ч. 1 ст. 96,
ч. 1 ст. 97);
– начальнике органа дознания, его заместителе и органе дознания (п. 17 ст. 5);
– начальнике подразделения дознания, его заместителе и органе дознания
(п. 17.1 ст. 5);
– органе дознания (пп. 19 и 24, 36.1
ст. 5, ст. 40, ч. 1 ст. 92);
– органе дознания и дознавателе (п. 38
ст. 5, ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 10, ч. 3 ст. 11, ч. 1
ст. 18, ч. 2 ст. 21, ч. 4 ст. 21, ч. 3 ст. 29, ч. 1
ст. 91, ч. 3 ст. 92);
– начальнике подразделения дознания,
органе дознания и дознавателе (ч. 3 ст. 6.1);
– начальнике подразделения дознания, начальнике органа дознания и дознавателе (ст. 40.1) и др.
Равнодушие российских парламентариев к нормативному правовому закреплению в УПК РФ юридического статуса
начальника органа дознания, а также (более удачно) дознавателя, приводит к серьезным редакционным огрехам в других
его нормах. В качестве примера можно
привести хотя бы п. 38 ст. 5 УПК РФ,
который розыскные меры определяет
как меры, принимаемые дознавателем…
а также органом дознания (то есть органом внутренних дел, полицией. – С.Б.)
по поручению дознавателя (!)… для уста-
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новления лица, подозреваемого в совершении преступления.
Несовершенство
комментируемых
предписаний очевидно, поскольку дознаватель принуждается поручать розыскные меры как бы самому себе или даже
органу дознания, то есть органу внутренних дел (полиции), у руководителей
которых он находится в непосредственном подчинении.
Ввиду изложенного, желательна редакционная доработка используемого законодателем в п. 17 ст. 5 УПК РФ
утверждения, согласно которому начальник органа дознания (его заместитель) признается должностным лицом
органа дознания, что с определенной
оговоркой применимо и к п. 17.1 ст. 5
УПК РФ [6, c. 670–674].
Указанная методология в состоянии
способствовать
совершенствованию
уголовно-процессуальной деятельности должностных лиц специализированных подразделений дознания, равно как
и органов дознания в целом, с поправкой на социально-экономическую ситуацию в стране, поскольку динамика роста
преступлений, их качественные изменения самым ощутимым образом влияют
на функциональную нагрузку всех без
исключения сотрудников МВД России.
В контексте изложенного, а может
быть, и, прежде всего, отдельные общественно опасные деяния, трактуемые
в качестве таковых УК РФ, для начала
следовало бы подвергнуть элементарной
декриминализации, которую можно было
бы распространить на преступления,
предусмотренные следующими статьями
УК РФ: ст. 136 «Нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина»,
ст. 138 «Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений», ст. 138.1
«Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», ст. 140
«Отказ в предоставлении гражданину
информации», ст. 141 «Воспрепятствова-

ние осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий»,
ст. 142.1 «Фальсификация итогов голосования», ст. 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов», ст. 145 «Необоснованный
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины
или женщины, имеющей детей в возрасте
до трех лет», ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав», ст. 147 «Нарушение изобретательских и патентных прав»,
ст. 148 «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий», ст. 149 «Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования
или участию в них», ст. 151.1 «Розничная
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».
Понятно, что сама по себе декриминализация не является самоцелью, поскольку, в свою очередь, предполагает одновременное усиление административных
и гражданско-правовых санкций за соответствующие «правонарушения».
Некоторые виды предусмотренных УК
РФ преступлений было бы не лишним перевести в разряд уголовных проступков:
ст. 115 «Умышленное причинение легкого
вреда здоровью», ст. 116 «Побои», ст. 128
«Незаконное помещение в психиатрический стационар», ст. 128.1 «Клевета»,
ст. 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», ст. 139 «Нарушение
неприкосновенности жилища», ст. 141.1
«Нарушение порядка финансирования
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников
референдума», ст. 142 «Фальсификация
избирательных документов, документов референдума», ст. 151 «Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий», ст. 155
«Разглашение тайны усыновления (удочерения)», ст. 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-
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летнего», ст. 157 «Злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей», ст. 175
«Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»,
ст. 297 «Неуважение к суду», ст. 308 «Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний», ст. 310 «Разглашение данных
предварительного расследования», ст. 312
«Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации», ст. 316
«Укрывательство преступлений», ст. 320
«Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа», ст. 348 «Утрата военного имущества».
Это содействовало бы:
а) узаконению практики предварительного исследования полицией уголовных проступков вне традиционных

уголовно-процессуальных правил и юридических последствий вроде судимости
[12, c. 28];
б) активизации в каждом отдельном
случае деятельных инициатив со стороны основных участников уголовного процесса при выборе наиболее оптимальной
(из нормативно определенных альтернатив) формы досудебного производства.
Думается, что рассматриваемая стратегия имеет полное право на существование, поскольку предварительное
исследование полицией уголовных проступков нивелирует наблюдаемое ныне
подчинение дознавателей и оперативных
(участковых) уполномоченных полиции, осуществляющих в условиях процессуальных проверок (строго говоря)
следственно-судебную (оценочную) деятельность, субъектам административной
власти, наделенным к тому же оперативно-розыскными функциями [2].

Пристатейный библиографический список
1. Анфилатов В. С., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении: учеб. пособие / под ред.
А. А. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Бажанов С.В. Выявление, раскрытие и расследование преступлений российской полицией:
монография. Germany: Palmarium Academic Publishing, 2014.
3. Бажанов С. В. Отдельные вопросы оптимизации уголовно-процессуального и оперативнорозыскного законодательства Российской Федерации в целях повышения эффективности
выявления и раскрытия преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал.
2015. № 1 (18). C. 115–119.
4. Бажанов С. В., Морохова О. А. Юрислингвистика и проблемы юридической терминологии // Вестник Владимирского юридического института. 2006. № 1.
5. Бажанов С. В. Правовое положение подразделений следствия и дознания в уголовном процессе Российской Федерации // Российский следователь. 2007. № 1.
6. Бажанов С. В. Полиция как орган дознания в уголовном процессе Российской Федерации // Российский криминологический взгляд. 2014. № 1. C. 670–674.
7. Есина А. С., Арестова Е. Н. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие. М.: Щит-М,
2003.
8. Зимин Р. В. Понятие и виды содействия, оказываемого органами дознания следователю //
Некоторые вопросы совершенствования деятельности органов внутренних дел в современных условиях: сб. тр. адъюнктов и соискателей. М.: ВНИИ МВД России, 2006.
9. Мичурина О. В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и проблемы ее реализации в органах внутренних дел: монография. М.: МосУ МВД России, 2008.
10. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 1999.
11. Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: монография / под ред. В. Т. Томина. Н.Новгород: Нижегородская правовая академия, 2001.
12. Рогова Е. В. Уголовный проступок в системе категоризации преступлений // Российский
следователь. 2011. № 16.

319

