16 октября - День службы дознания органов внутренних дел.
Специализированные подразделения дознания в органах внутренних
дел Российской Федерации были созданы на основании Приказа МВД
России от 16 октября 1992 г. № 368 «О мерах по укреплению подразделений
дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым
предварительное следствие необязательно».
По словам начальника отдела дознания межмуниципального отдела МВД
России «Кудымкарский» капитана полиции Александра Шипицына,
в
производстве дознавателей ежегодно находится порядка 600 уголовных дел.
Ими расследуются 145 составов преступлений, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации.
Руководитель отмечает, что расследуемые дознавателями преступления
относятся к категории небольшой и средней тяжести, их спектр достаточно
широк. Особое внимание уделяется расследованию различного вида
мошенничеств, которые в настоящее время получили широкое распространение,
в том числе, в сфере компьютерной информации, кредитования,
предпринимательской деятельности, страхования и использования платѐжных
карт.
Также значимым направлением деятельности является расследование
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и оружия,
которые представляют особую социальную опасность.
Кроме того, дознавателями обеспечивается противодействие нелегальным
миграционным процессам в рамках расследования уголовных дел в
соответствии с компетенцией.
Служба дознания активно противодействует пьянству на дорогах. Статья
264.1 УК РФ, введенная в июле 2015 года, предусматривает уголовную
ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом,
ранее лишѐнным права управления по аналогичным основаниям. С начала 2017го года зарегистрировано 73 преступления данного вида.
Немаловажным направлением в деятельности дознания является
профилактическая работа. Именно в компетенцию дознания входит
расследование так называемых превентивных составов, по которым
привлечение виновных к уголовной ответственности призвано предупредить
совершение ими более тяжких преступлений. К ним, например, относятся
побои, истязания, угроза убийством и т.д..
В своѐм развитии служба дознания не стоит на месте, появляются новые
формы и методы расследования, позволяющие существенно ускорить
восстановление прав потерпевших и возместить причинѐнный им ущерб.
Для обеспечения скорейшего доступа граждан к правосудию используется
сокращѐнная форма дознания, введенная в 2013 году. На сегодняшний день она
активно применяется в практической деятельности дознавателей. В данной
форме расследования в суд в текущем году направлено 50 уголовных дел.
На сегодняшний день дознание – перспективная, динамично
развивающаяся служба, сотрудники которой стоят на страже правопорядка
и законных интересов граждан.

