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Дознание как форма предварит ельного расследования
16 октября 2019 года в УВД по СЗАО прошло мероприятие приуроченное ко Дню создание
подразделения дознания в системе МВД России. Руководители УВД по СЗАО поздравили личный
состав подразделения дознания.
Заместитель начальника УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве - начальник полиции полковник
полиции Алексей Кориненко наградил отлившихся сотрудников в своей профессиональной
деятельности почетными грамотами, знаками отличия и вручил ценные подарки.
16 октября отмечается день создания одной из важных служб в системе органах внутренних дел –
службы дознания. Производство предварительного расследования дел по форме занимается
расследованием преступлений небольшой и средней тяжести. Как самостоятельное подразделение в
системе органов внутренних дел дознание образовалось в 1992 году. В УВД по СЗАО ГУ МВД России
по г. Москве существуют отделения дознания в районных отделах и в самом Управлении.
Опытный дознаватель отдела дознания УВД по СЗАО ГУ МВД России майор полиции Анастасия
Кулинич рассказала о специфике работы подразделения, особенностях службы и наборе личных
качеств дознавателя. Анастасия Кулинич проработала 10 лет в отделении дознания Отдела МВД
России по району Северное Тушино г. Москвы, а 3 года назад она назначена на должность
дознавателя отделения по производству дознания УВД по СЗАО.
На расследование дела дознавателю отводится срок в 30 суток. Это время дается на выполнение
всех необходимых следственных действий и проведения экспертиз.
Отделения дознания в районных отделах занимаются только расследованием уголовных дел и
направлением их в суд. Так же районные дознаватели выходят на суточные дежурства в составе
следственно – оперативной группы, выезжают на осмотр мест происшествий и берут первые
объяснения от потерпевших.
В Управлении же находится отделение по производству дознания, которое занимается
непосредственно кураторством территориальных отделов. За каждым сотрудником отделения
закреплены территориальные подразделения дознания, которые они ведут, оказывают практическую
и методическую помощь, контролируют составления процессуальных документов по уголовным
делам, правильность оформления и проведения следственных действий. «Исключение составляют
резонансные или дела особой сложности, тогда под свой контроль их берут дознаватели Управления
и занимаются ими лично»: отмечает Анастасия.
«Наш округ занимает первое место по городу Москве по показателям расследования уголовных дел
по сокращенной форме дознания» - гордится Анастасия. В этом есть заслуга дознавателей
Управления, которые стараются при любой возможности посещать коллег из территориальных
отделов и оказывать методическую помощь.
На вопрос о главном качестве, которым должен обладать человек, желающий связать свою жизнь с
профессией дознавателя Анастасия, ответила сразу: «Дознаватель в первую очередь должен иметь
высокое чувство ответственности, а так же уметь принимать решения четко и быстро, потому что при
задержании подозреваемых часто необходимо в срочном порядке рассматривать материалы дела в
соответствии с нормами УПК, для того чтобы виновный понёс справедливое наказание».
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