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Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Секция «Проблемы применения  
уголовно-процессуального законодательства» 

В Республике Узбекистан органы внутренних 
дел отнесены к числу органов, осуществляющих 
доследственную проверку (статья 391 УПК Ре-
спублики Узбекистан).

В правоприменительной практике дослед-
ственную проверку в органах внутренних дел, как 
правило, осуществляют инспекторы по профи-
лактике правонарушений. 

Изучение их деятельности в этой сфере позво-
лило сформулировать ряд особенностей, которые, 
на наш взгляд, требуют научно-практического из-
учения с последующим законодательным разре-
шением.

Первое – это вопрос по поводу правовой при-
роды статуса проводимой участковыми инспекто-
рами доследственной проверки.

В отечественном уголовно-процессуальном за-
конодательстве не дана трактовка этого института, 
отмечено лишь, что доследственная проверка:

- включает в себя мероприятия по проверке 
заявлений, сообщений и иных сведений о пре-
ступлениях, принятие решения по результатам 
их рассмотрения, а также меры по закреплению 
и сохранению следов преступления, предметов 
и документов, которые могут иметь значение для 
дела;

- проводится в соответствии с правилами, 
установленными главой 41 настоящего Кодекса 
(посвященной возбуждению уголовного дела), 
органами, указанными в ст. 391 УПК Республики 
Узбекистан;

- может производиться также дознавателем, 
следователем или прокурором.

Однако эти нормы не раскрывают содержания 
правовой природы и статуса доследственной про-
верки.

В этой связи считаем целесообразным закре-
пить в УПК Республики Узбекистан то обстоя-
тельство, что доследственная проверка являет-
ся одним из видов дознания (правовая природа) 
и одной из стадий досудебного разрешения мате-
риалов о преступлениях (статус).

Второе – это вопрос о юридической силе ре-
шений, принимаемых участковыми инспекторами 
в процессе проведения доследственной проверки. 
Данный вопрос не урегулирован в УПК Республи-
ки Узбекистан и слабо исследован в отечествен-
ной юридической науке.

На наш взгляд, в качестве отправной точки для 
последующей законотворческой работы и буду-
щих научно-теоретических исследований могут 
быть приняты следующие особенности данного 
вопроса:

- участковый инспектор при проведении до-
следственной проверки должен быть признан та-
ким же самостоятельным процессуальным субъ-
ектом уголовного процесса, как дознаватель либо 
следователь;

- решения об отказе в возбуждении уголовно-
го дела по реабилитирующим либо нереабили-
тирующим основаниям, а также о возбуждении 
уголовного дела должны быть санкционирова-
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ны его начальником и надзирающим прокуро-
ром;

- должны быть четко регламентированы 
в УПК виды действий, осуществляемых участ-
ковым инспектором в процессе проведения до-
следственной проверки, также условия и порядок 
их применения, т.е. установлены все требования, 
предъявляемые к следственным и процессуаль-
ным действиям дознавателя и следователя;

- УПК должен содержать положения, касаю-
щиеся доказательной силы доказательств, добы-
тых участковым инспектором в ходе доследствен-
ной проверки.

Третий и, пожалуй, самый главный во-
прос – это отсутствие механизма обеспечения 
прав, свобод и законных интересов участников 
доследственной проверки.

Этот механизм должен включать в себя следу-
ющие элементы:

- возможность судебного обжалования проце-
дуры начала доследственной проверки и проводи-
мых в ходе его проведения действий (отобрание 
объяснительной, истребование документов, ос-
мотр и досмотр и др.);

- право участников доследственной проверки 
на услуги профессионального защитника – адво-
ката;

- процедуру возмещения причиненного вре-
да или ущерба от преступления в случае отказа 
в возбуждении уголовного дела по нереабилити-
рующим основаниям;

- меры защиты участников доследственной 
проверки от возможных угроз, давлений и реаль-
ной опасности для жизни и здоровья.

Вот вкратце те вопросы, которые составляют 
особенности осуществления участковыми ин-
спекторами по профилактике правонарушений 
доследственной проверки, которые могут вызвать 

интерес и у стран – участниц СНГ с учетом сохра-
няющейся до сих пор схожести многих элементов 
и институтов уголовного процесса.

Непосредственно поднятой в данной статье 
темы касается и такой важный вопрос, как про-
фессионализм участковых инспекторов по отно-
шению к осуществляемой ими доследственной 
проверке.

Как известно, участковые инспекторы орга-
нов внутренних дел, по крайней мере в Респу-
блике Узбекистан, обучаются в высших учебных 
заведениях системы Министерства внутренних 
дел строго по одной специализации – профилак-
тика правонарушений, которая не предполагает 
обучение участковых инспекторов навыкам осу-
ществления дознания либо предварительного 
следствия.

Более того, до настоящего времени не вы-
работана единая методика подготовки не толь-
ко участковых инспекторов, но и всех органов, 
осуществляющих доследственную проверку 
(а в Узбекистане таких органов 14, в т.ч. и такие: 
командиры воинских частей, соединений, началь-
ники военных учреждений и учебных заведений, 
начальники органов управления системы испол-
нения наказания, органы государственного по-
жарного надзора, органы пограничной охраны, 
капитаны морских судов, находящихся в дальнем 
плавании, органы государственной таможенной 
службы и др.), к осуществлению одного из видов 
дознания по материалам о преступлениях.

Представляется, что это обстоятельство недо-
пустимо с точки зрения важности и особой значи-
мости такой стадии уголовного процесса, как до-
следственная проверка, на которой, как известно, 
решаются судьбы людей, а права, свободы и за-
конные интересы граждан подвергаются наиболь-
шей опасности их нарушения.
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Под самоизобличением следует понимать 
предоставление лицом правоохранительным ор-
ганам информации, уличающей его в совершении 
преступления. В уголовном судопроизводстве 

самоизобличение имеет различные формы: явка 
с повинной, признание вины при производстве 
следственных и иных процессуальных действий 
(в ходе допроса, проверки показаний на месте, 


