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наименования. 

Объектом исследования являются правовые отношения, связанные с 

существлением следственных действий в уголовном процессе 

Целью данной работы является подробное изучение понятия и гивовой 

природы института следственных действий, а также основания, 1.~овия и общие 

правила производства следственных действий. 

Задачи: 

1. рассмотреть понятие, сущность и признаки следственных действий; 

2. изучить становление и перспективы развития системы 'г^гтвенных 

действий в России; 

3. исследовать классификацию следственных действий; рассмотреть 

фактические и юридические основания производства 

е^ственных действий; 

5. изучить условия и общие правила производства следственных жгзий. 

В ходе работы мною изучена и проанализирована различная учебная тура, 

статьи, Постановления Пленума Верховного Суда, нормативно - документация. 

Выполнены поставленные мною задачи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сегодня задача защиты граждан от 

преступных посягательств в высшей степени актуализировалась. Без 

должной борьбы с преступностью, без раскрытия совершенных 

преступлений и изобличения преступников в России невозможно 

эффективно защищать личность, ее права и свободы, а также интересы 

общества и государства.  

По данным МВД РФ, в 2015 г. в Российской Федерации зарегистрировано 

3653,8 тыс. преступлений, что на 19,7 % больше, чем за 2014 г. Возросло 

количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (на 4,9 

%), наркотиков (на 15,9 %), преступлений экономической направленности 

(на 7,3 %) и преступлений, совершенных в общественных местах (на 21,5 %). 

При этом остались нераскрытыми 1711,3 тыс. преступлений, что на 21,7 % 

превышает показатели 2014 г.
1
. 

Создать правовые условия раскрытия каждого преступления и 

изобличения преступника, неотвратимость и справедливость наказания за 

совершенное преступление, призвано действующее уголовно-процессуальное 

законодательство. Поиск эффективных и адекватных характеру и уровню 

преступности процессуальных средств, обеспечивающих решение этой 

задачи при условии соблюдения и защиты прав участников уголовного 

судопроизводства, составляет одно из направлений государственной 

политики борьбы с преступностью. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ
2
 (далее 

УПК РФ) рассматривает производство следственных действий как основной 

способ собирания доказательств. Этим объясняется то внимание, которое 

уделяется регулированию порядка производства следственных действий: 

получили дальнейшую процессуальную регламентацию как уже известные 

 
1
 Краткий анализ состояния преступности за 2014 - 2015 г. г. // Материалы 

официального Интернет-сайта МВД РФ // http://mvd.ru/. 
2
 Российская газета. 2001. 22 декабря. 



следственные действия, так и новые, ранее в Уголовно-процессуальном 

кодексе РСФСР
3
 (далее УПК РСФСР) отсутствовавшие. 

В свою очередь, законность и обоснованность решений о производстве 

следственных действий зависит от фактических и правовых оснований для их 

производства. Следователь вправе производить следственные действия 

только по возбужденному в установленном порядке и принятому к своему 

производству уголовному делу. Кроме того, можно производить только те 

следственные действия, которые предусмотрены в УПК РФ в качестве 

таковых. 

Несмотря на значительный вклад ученых в развитие теории уголовно-

процессуального законодательства и практики производства следственных 

действий не все проблемы удалось решить. 

Таким образом, проблемы теории и практики производства следственных 

действий остаются актуальными и на сегодняшний день, нуждаются в новых 

серьезных научных исследованиях, в выработке предложений по 

совершенствованию их правовой регламентации для реализации в 

законодательном порядке с целью обеспечения единства 

правоприменительной практики, без чего невозможно эффективно защищать 

права и свободы лиц, как пострадавших от преступлений, так и 

привлекаемых к уголовной ответственности либо вовлеченных в сферу 

уголовно-процессуальных отношений в силу иных причин. 

Изложенные обстоятельства обусловили выбор темы настоящего 

исследования. 

О следственных действиях в юридической литературе говорится много. Это 

группа уголовно-процессуальных действий органа предварительного 

расследования, являющихся основными средствами установления 

обстоятельств, имеющих значение для дела, и характеризующихся детальной 

 
3
 Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 

 



самостоятельной процедурой производства
4
. 

При подготовке дипломной работы изучались и использовались работы 

ведущих процессуалистов страны: В.М. Быкова, Б.Л. Гаврилова, А.П. 

Гуськовой, З.Д. Еникеева, A.A. 3акатова, О.А. Корнеева, В.М. Корнукова, 

И.Л. Петрухина, В.И. Радченко, А.П.  Рыжакова, С.А. Шейфера.  

Работы указанных и некоторых других авторов послужили теоретической 

основой для написания данной выпускной квалификационной работы. 

Цель исследования состоит в комплексном научном анализе теоретических и 

практических проблем производства следственных действий по уголовным 

делам; разработке  научно-практических  рекомендаций, предложений по 

совершенствованию отечественного законодательства.  

Для осуществления указанной цели поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть понятие, сущность и признаки следственных действий; 

2. изучить становление и перспективы развития системы 

следственных действий в России; 

3. исследовать классификацию следственных действий; 

4. рассмотреть фактические и юридические основания производства 

следственных действий; 

5. изучить условия и общие правила производства следственных 

действий. 

Объект исследования: правовые отношения, связанные с осуществлением 

следственных действий в уголовном процессе. 

Предмет исследования: нормы уголовно-процессуального права, 

регламентирующие осуществление следственных действий, материалы 

правоприменительной, практики труды отечественных авторов. 

Методологической основой дипломного исследования является 

диалектический подход к научному познанию социально-правовой 

 
4
 Чувилев А.А., Добровольская Т.Н. Особенности преподавания курса 

уголовного процесса в вузах МВД. Вопросы методики чтения 

проблемных лекций по Особенной части: учебно-методический 

материал. М., 2008. С. 33. 

 



действительности, позволяющей всесторонне изучить объект и предмет 

исследования. В процессе исследования использовались формально-

логический, системно-структурный, историко-юридический, сравнительно-

правовой, социологический и другие научные методы исследования.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

имеющих внутреннее деление, заключения и библиографического списка.   

 

 

  



1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

1. 1. Понятие, сущность и признаки следственных действий 

 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит определения термина 

"следственные действия" ни в ст. 5, где перечислены основные понятия, 

используемые в УПК РФ, ни в других нормах. В п. 32 ст. 5 УПК РФ 

говорится о процессуальном действии, под которым понимается 

следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ. 

Однако использованная законодателем формулировка не является 

определением, поскольку не раскрывает сущностные признаки описываемой 

категории. Из нее можно сделать вывод только о том, что следственные 

действия - это часть процессуальных
5
. 

Процессуальные действия следователя, независимо от их непосредственной 

задачи, в совокупности направлены на всестороннее, полное и объективное 

расследование уголовного дела. В этом смысле все процессуальные действия 

следователя по уголовному делу можно было бы назвать следственными 

действиями. Однако, как указывают В.М. Быков, Г.А.  Печников, в законе 

именуют следственными лишь те из процессуальных действий следователя, 

которые направлены на обнаружение, проверку, оценку и закрепление 

доказательств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств 

осуществляется в ходе судопроизводства дознавателем, следователем, 

прокурором и судом путем производства следственных и иных 

процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ
6
. 

В силу отсутствия законодательного определения следственного действия, 

 
5
 Стельмах В.Ю. Понятие и отличительные признаки следственных 

действий // Российский юридический журнал. 2014. № 2. С. 88. 

 
6
 Быков В.М., Печников Г.А. Следственные действия в уголовном 

судопроизводстве // Журнал российского права. 2011. № 3. С. 16. 

consultantplus://offline/ref=FE0AE4A5F62F138E8DCEDF11136F5D89863DBFDD96ABD9C2D5B416C178n1L4O
consultantplus://offline/ref=FE0AE4A5F62F138E8DCEDF11136F5D89863DBFDD96ABD9C2D5B416C17814FDCEE560EDC7E3AC16DEn8L8O
consultantplus://offline/ref=FE0AE4A5F62F138E8DCEDF11136F5D89863DBFDD96ABD9C2D5B416C178n1L4O
consultantplus://offline/ref=FE0AE4A5F62F138E8DCEDF11136F5D89863DBFDD96ABD9C2D5B416C17814FDCEE560EDC7E3AC16D9n8LFO
consultantplus://offline/ref=FE0AE4A5F62F138E8DCEDF11136F5D89863DBFDD96ABD9C2D5B416C178n1L4O


хотя этот термин законодателем употребляется неоднократно (п. п. 17, 19, 39 

ст. 5, ст. ст. 35, 37 - 40, 42, 44, 74, 83, 146, 157, 164 и др.), многие авторы 

предприняли попытки выработать его. Анализу понятия и сущности 

следственного действия посвятили свои работы многие известные 

отечественные процессуалисты и криминалисты. Однако и сегодня 

следственное действие является одним из понятий, в отношении которого 

продолжается дискуссия. Она касается, прежде всего, определения природы 

следственного действия и, соответственно, вычленения из значительного 

числа процессуальных действий тех, которые надлежит считать 

следственными
7
.  

Сложность феномена следственного действия достаточно точно отражена 

В.В. Кальницким, который отмечает, что ни научная, ни учебная литература 

не дают исчерпывающего перечня следственных действий; в силу этого 

обстоятельства имеется позитивная возможность для самостоятельного 

формулирования системы следственных действий, соответствующих 

представлениям того или иного автора
8
. 

Прежде всего отмечается, что характерной чертой следственного действия 

является его правовая природа, которая получает свое выражение в том, что 

следственное действие есть юридический факт, создающий некое 

правоотношение, в котором в качестве его субъекта участвует следователь 

при собирании, исследовании и оценке доказательств. В силу такого 

характера следственного действия уголовно-процессуальный закон 

стремится дать определенную регламентацию действиям следователя, 

придавая уголовному процессу стабильность, необходимую для достижения 

его целей и задач (реализации начал уголовного судопроизводства)
9
. 

До принятия УПК РФ термину «следственные действия» в ранее 

действовавшем УПК РСФСР придавался различный по объему – более или 

 
7
 Князьков А.С. Признаки и система следственных действий // 

Российский следователь. 2012. № 4. С. 45. 
8
 Кальницкий В.В. Правовая природа следственных действий // Правовой журнал. 

2010. № 2. С. 17. 
9
 Князьков А.С. Указ. соч. С. 46. 



менее широкий смысл. Ученые-процессуалисты, различно трактовали термин 

"следственное действие". Например, А.М. Ларин, И.Ф. Герасимов и многие 

другие ученые, исходя из субъекта деятельности, считали, что все, что делает 

следователь во исполнение требований уголовно-процессуального закона 

есть следственные действия. Это – широкая трактовка данного термина, 

ставящая знак равенства между следственными и процессуальными 

действиями
10

. Такой же взгляд излагается и в современной литературе
11

. 

Другие исследователи полагали, что термин "следственный" надо 

трактовать не через субъекта, а через содержание деятельности. В ряде 

случаев (осмотр, допрос, следственный эксперимент и др.) деятельность 

следователя носит ясно выраженный исследовательский характер. Поэтому 

многие ученые (И.Е. Быховский, А.Н. Гусаков и др.) трактуют следственные 

действия как инструмент доказывания, способ получения доказательств. 

Таким образом, к следственным относили лишь часть процессуальных 

действий, носящих познавательный характер. Это, можно сказать – узкая 

трактовка следственных действий12. В современной литературе такой 

позиции придерживаются многие исследователи, в частности В.В. 

Кальницкий13. 

Принятый 22 ноября 2001 г. новый УПК РФ занимает в этом отношении 

более определенную позицию. Хотя в ст. 5 УПК, раскрывающей значение 

основных понятий, используемых в УПК, не дается трактовки термина 

«следственное действие», в п. 32 этой статьи раскрывается понятие 

«процессуальное действие». Это - следственное, судебное и иное действие, 

предусмотренное законом. Здесь законодатель отграничивает следственные 
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 См.: Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, 

организация. М., 1970. С. 147-150; Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия 

преступлений. Свердловск, 1975. С. 64-70. 
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 См.: Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2008. С. 

206; Уголовный процесс России / под ред. З.Ф. Ковриги и Н.П. Кузнецова. Воронеж, 2009. 

С. 215. 
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 См.: Быховский И.Е. Развитие процессуальной регламентации следственных 

действий // Советское государство и право. 1972. № 4. С. 108; Гусаков А.Н. Следственные 

действия и тактические приемы. М., 1973. С. 17. 
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 Кальницкий В.В. Следственные действия. Омск, 2010. С. 4. 



действия от иных, предусмотренных законом, т.е. процессуальных. 

Следственные действия рассматриваются как часть процессуальных 

действий, выделенная, надо полагать, по признаку своей познавательной 

направленности.  

Также и термин «неотложные следственные действия» трактуется в п. 19 ст. 

5 УПК как действия, «осуществляемые органом дознания после возбуждения 

уголовного дела…. в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а 

также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и 

исследования». Здесь, наряду с хронологическим аспектом понятия, четко 

фиксируется познавательный аспект – следственными являются действия по 

получению доказательств. Соответственно ст. 164 и 166 УПК, 

регламентирующие порядок проведения и протоколирования следственных 

действий, также имеют в виду получение доказательств. В главах 24-27 УПК 

регламентируются лишь следственные действия познавательного характера. 

Нас термин "следственное действие" интересует именно в более узком 

смысле, когда под ним понимаются действия, посредством которых 

осуществляется доказывание
14

. 

Однако и те ученые, которые относят к следственным действиям 

процессуальные действия познавательного характера несколько упрощают 

это понятие, видя его содержание в собирании и закреплении 

доказательств
15

.  

Так, в одном из последних учебников по уголовному процессу под ред. П.А. 

Лупинской говорится: "Следственными действиями именуются действия по 

собиранию доказательств"
16

.  

Сходное представление – "следственными называются такие процессуальные 

действия, целью которых является получение доказательств", изложено в 
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 Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и 

доказательственное значение. Самара, 2006. С. 16-17. 
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 Там же. С. 17. 
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 Уголовно-процессуальное право / Под ред. П.А. Лупинской. М., 2009. С. 390 



учебнике под ред. И.Л. Петрухина
17

.  

Приведем более развернутые определения следственных действий, которые 

приводят различные авторы на основе анализа закона. 

По мнению В.А. Семенцова, - "следственные действия - это 

регламентированные уголовно-процессуальным законом процессуальные 

действия по собиранию и проверке доказательств, проводимые 

уполномоченными на то лицами с целью установления и доказывания 

имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств, 

характеризующиеся детальной процедурой производства и оформления, 

обеспеченные уголовно-процессуальным принуждением"
18

. 

Г.С. Фельдштейн определяет следственные действия как «процессуальные 

действия, имеющие познавательный характер и направленные на 

обнаружение, фиксацию, проверку и исследование доказательств по 

уголовному делу, производимые в установленном законом порядке 

уполномоченными на то должностными лицами и органами»
19

. 

П.С. Ефимичев, С.П. Ефимичев дают следующее определение: 

«Следственные действия можно определить как предусмотренную уголовно-

процессуальным законом совокупность операций и приемов, которые 

осуществляются при расследовании преступлений для обнаружения, 

фиксации и проверки любых сведений, имеющих значение доказательств по 

уголовному делу. Каждое из следственных действий выступает как 

специфическая совокупность познавательных приемов выявления и 

отображения доказательственной информации определенного вида»
20

. 

Правильно определяя цель следственного действия – получение 

доказательств, подобные определения оставляют в тени способ, которым эта 

цель реализуется, не разъясняют – каким же  образом в результате 
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проведения следственного действия следователь получает доказательства.  

Прежде чем дать ответ на этот вопрос выясним познавательный аспект 

следственного действия, т.е. способ, благодаря которому информация, 

обнаруженная следователем, преобразуется в доказательство. 

С.А. Шейфер отмечает, что следственное действие в познавательном аспекте, 

выступает как способ собирания (формирования) доказательств и 

представляет собой регламентированный уголовно-процессуальным законом 

и осуществляемый следователем комплекс познавательных и 

удостоверительных операций, соответствующих особенностям определенных 

следов и приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и 

закреплению содержащейся в них доказательственной информации, т.е. к 

получению соответствующего вида доказательств
21

. Такое, содержательное, а 

не формальное определение следственного действия разделяли раньше и 

разделяют сегодня многие исследователи
22

.  

Анализ познавательной структуры следственного действия показывает его 

приспособленность к извлечению и закреплению информации определенного 

вида. 

Но не менее важна вторая сторона - подчинение познавательной 

деятельности строгому правовому регулированию. Ведь участники 

следственного действия - это субъекты, реализующие свои права и 

обязанности, а их действия образуют правоотношения. В целом правовая 

регламентация следственных действия подчиняет действия следователя и 

других участников принципам уголовного процесса, задачам 

судопроизводства с тем, чтобы обеспечить применение эффективных и 

вместе с тем демократичных и гуманных способов установления истины
23

. 

Нормы о следственных действиях обособлены в главах 23-27 УПК РФ. К ним 

тесно примыкают многие другие главы и нормы УПК, в частности 
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регламентирующие принципы российского уголовного процесса и 

процессуальный статус его участников. 

Многогранность и в тоже время однотипность предписаний, охватываемых 

этими нормами, их обособленность в нормативных актах (Конституция и 

УПК) позволяют рассматривать систему правовых предписаний, 

регулирующих каждое следственное действие, как самостоятельный 

правовой институт (институт допроса, институт осмотра, обыска и т.д.).  

Комплекс норм закона о следственных действиях, связанных с собиранием 

доказательств, должен обеспечивать обоснованность следственного 

действия. Нужны и другие правила, ограждающие лиц, привлеченных к 

участию в следственных действиях, т.е. обвиняемого, подозреваемого, их 

защитника, потерпевшего, его представителя, свидетеля и др. от 

необоснованного вторжения органов расследования, прокурора, суда в сферу 

охраняемых Конституцией прав и свобод граждан, от причинения им 

неправомерного морального, имущественного ущерба и вреда здоровью. 

Помимо этого закон должен представлять участникам следственных 

действий, необходимые гарантии, обеспечивающие им реальную 

возможность осуществлять свои функции, реализовать свои права, выступать 

активными субъектами доказывания на его первоначальном этапе. Также 

необходимы и правила, обеспечивающие эффективность следственного 

действия, т.е. пригодность его к получению искомых доказательств, вопреки 

противодействию лиц, уклоняющихся от представления сведений, 

предметов, документов, либо прямо препятствующих этому. С другой 

стороны нормы УПК должны через надлежащую процедуру обеспечивать 

допустимость получаемых органами расследования, прокурором, судом, 

доказательств с тем, чтобы они впоследствии могли быть признаны 

достоверными и использованы для обоснования выводов субъектов 

доказывания.  

Этому служит совокупность правовых предписаний, образующих новый, 

неизвестный прежнему законодательству, уголовно-процессуальный 



институт, именуемый в УПК РФ «Общие правила проведения следственных 

действий» (ст. 164 УПК). Он охватывает систему предписаний высокой 

степени общности, в равной мере регулирующих проведение каждого 

следственного действия, независимо от его специфики и отличия от других 

следственных действий. К общим правилам проведения следственных 

действий вплотную примыкают нормы, регламентирующие правовой статус 

участников следственных действий (главы 6-10 УПК), судебный порядок 

получения разрешения на их производство (ст. 165 УПК) порядок их 

протоколирования (ст. 166, 167), а также многие нормы доказательственного 

права (главы 10 и 11 УПК). 

Если свести  в систему все предписания закона, так или иначе 

регламентирующие проведение как отдельного следственного действия, и 

всех их в совокупности (принципы процесса, правовой статус его 

участников, главы 23-27 УПК, ст. 164-167 и ряд других), оказывается 

возможным выявить структуру как дифференцированных, так и генерального 

института следственного действия. Она охватывает три группы правовых 

предписаний. Это: 1) Основания проведения следственного действия; 2) 

Правила, непосредственно регламентирующие поведение следователя и лиц, 

привлекаемых к участию в следственных действиях; 3) Меры принуждения, 

применяемые к участникам следственных действий
24

. 

С.А. Шейфер дает следующее нормативно-правовое определение 

следственного действия: «Институт следственного действия есть система 

правовых предписаний (дозволений, запретов), определяющих основания 

проведения, условия выполнения, содержание и форму познавательных и 

удостоверительных операций, а также мер принуждения, применяемых к 

недобросовестным участникам, направленных на получение доказательств 

определенного вида»
25

. 

На основе проведенного анализа мы считаем, что наиболее полно и точно 
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раскрывает правовую  природу следственных действий определение, 

сделанное В.Ю. Стельмах:  «Прямо предусмотренные и регламентированные 

уголовно-процессуальным законом процессуальные действия 

познавательного характера по собиранию и проверке доказательств, 

имеющие фактические и юридические (процессуальные) основания, 

проводимые уполномоченными на то должностными лицами с целью 

установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела 

фактических обстоятельств, характеризующиеся детальной процедурой 

производства и оформления, обеспеченные уголовно-процессуальным 

принуждением и предусматривающие обязательное удостоверение 

результатов производства со строгим соблюдением процессуальной 

формы»
26

. 

Исходя из этого, необходимо выделить признаки следственного действия: 

1) внешнюю объективированность; 2) закрепление в уголовно-

процессуальном законе; 3) познавательный характер; 4) детальную 

процессуальную регламентацию; 5) обеспеченность государственным 

принуждением
27

. 

В юридической литературе неоднократно высказывались предложения о 

включении понятия "следственное действие" непосредственно в текст УПК 

РФ. Думается, данные предложения имеют рациональное зерно. Вместе с 

тем, считаем, нельзя согласиться с авторами, считающими необходимым 

закрепить в законе, по сути, научную дефиницию следственного действия, 

примерно такую, какая предложена В.Ю. Стельмах. Очевидно, что подобные 

определения в силу большого количества в них сугубо научных терминов 

мало пригодны для использования непосредственно в законе. Например, в 

законодательном определении вряд ли уместна ссылка на такую черту 

следственного действия, как познавательный характер. Поэтому при 

конструировании в УПК РФ определения следственного действия 
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целесообразно избрать иной путь: следует закрепить один признак 

следственного действия (направленность на сбор доказательств) и указать, 

что к следственным действиям необходимо относить те, которые прямо 

предусмотрены в главах УПК РФ. Кроме того, считаем, необходимо ввести в 

УПК РФ отдельную главу "Система и общие правила производства 

следственных действий", где в одной из норм закрепить в виде перечня все 

действия, считающиеся следственными. 

 

1. 2. Становление и перспективы развития системы следственных действий в 

России 

 

Обращение к истокам уголовного процесса России свидетельствует, 

что первоначально это не был собственно процесс, а лишь средство поимки и 

наказания лихих людей. Лишь в XVII веке судья становится активным 

участником процесса, а средствами доказывания являются поличное (когда 

краденая вещь обнаружена у заподозренного), повальный обыск, т. е. пого-

ловный опрос большего или меньшего числа местных людей, и, наконец, 

собственное признание и тесно связанная с ним пытка. В 1716 году в 

«Кратком изображении процессов или судебных тяжеб», которое являлось 

приложением к «Воинскому уставу», впервые вводится производство, 

называемое сейчас экспертизой. В рамках этого производства 

предписывалось «определять лекарей, которые бы тело мертвое взрезали и 

подлинно розыскали, какая причина смерти была»
28

. 

По Своду законов Российской империи 1832 года собирание и запись в 

установленном порядке всех доказательств по делу осуществлялись путем 

производства допросов, осмотров, экспертиз, обысков и выемок в ходе пред-

варительного и формального следствия. 

Системный подход к институту следственных действий как 

упорядоченному, внутренне согласованному и взаимообусловленному ком-
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плексу процессуальных действий, направленных на собирание доказательств, 

был применен в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г ода. Все 

следственные действия компакт но размещены во втором разделе Устава «О 

предварительном следствии», в нескольких его главах четвертой, пятой и 

седьмой. К сожалению, законодатель того времени не устанавливал 

компактного и исчерпывающего перечня следственных действий. Этот 

недостаток, как отмечается в литературе, стал «хроническим» для последу-

ющих российских уголовно-процессуальных кодексов, что приводило и 

приводит в настоящее время к затяжным дискуссиям ученых по этому 

вопросу и в определенной степени дезориентирует практику. 

Октябрьская революция 1917 года упразднила прежний порядок 

уголовного судопроизводства, Декретом о суде, принятым 22 ноября (5 

декабря) 1917 года, расследование преступлений было возложено на местных 

судей. Для производства предварительного следствия по делам, подсудным 

революционным трибуналам, при губернских и городских советах созда-

вались особые следственные комиссии, В соответствии с «Положением о 

народном суде РСФСР» 1920 года производство предварительного следствия 

возлагалось на народных следователей. Милиции в предварительном рассле-

довании отводилась в то время вспомогательная по отношению к 

предварительному следствию роль. 

Первый уголовно-процессуальный кодекс советской России был 

принят постановлением III сессии ВЦП К от 25 мая 1922 года и введен в 

действие с 1 июля 1922 года. Не прошло и года, как ВЦИК своим 

постановлением от 15 февраля 1923 года утверждает новый уголовно-про-

цессуальный кодекс РСФСР, который стал очередной вехой в развитии 

системы следственных действий. Здесь была дана процессуальная рег-

ламентация назначения и производства экспертизы, в том числе 

комиссионной и повторной (ст. 169). В то же время законодатель необосно-

ванно относил к числу следственных действий, предназначенных для 

собирания доказательств, предъявление обвинения и составление обвини-



тельного заключения (ст. 109)
29

. 

Существенные изменения в системе следственных действий произошли 

в связи с принятием УПК РСФСР 1960 года. Прежде всего законодатель 

обязал следователя производить предварительное расследование в полном 

объеме. Кроме того, был расширен перечень следственных действий за счет 

очной ставки, предъявления для опознания, следственного эксперимента. 

Вместе с тем в законе по-прежнему отсутствовал четкий и исчерпывающий 

перечень следственных действий
30

. 

Именно в период научных споров о необходимости законодательной 

регламентации такого следственного дествия, как проверка показаний на 

месте, С.А. Шейфер обосновал четыре этапа в процессе становления новых 

средств собирания доказательств, а именно: 

а)  обнаружение потребности практики в новом познавательном 

приеме; 

б)  осуществление этого приема в рамках предусмотренных 

действующим законом процессуальных действий; 

в) теоретическое обобщение практики, определение 

целесообразности нормативной регламентации нового приема; 

г) легализация приема дополнение закона правилами о новом 

следственном действии
31

. 

В современном уголовном судопроизводстве указанные этапы требуют 

своего переоспереосмысления. Обусловлено это тем, что допустимым 

считается лишь то доказательство, которое получено из одного из 

источников, указанных в законе (ч. 2 ст. 74 УПК). Никакие сведения, 

полученные из иного источника, не могут считаться доказательствами в силу 

их недопустимости. 

Как указывает В.А. Семенцов, возникновение новых познавательных 

приемов должно включать три этапа: 
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а)  обнаружение потребности практики в новых познавательных 

приемах; 

б) установление соответствия этих новых процессуальных форм 

требованиям закона, морали и социальным закономерностям общественного 

развития; 

в) законодательное закрепление новых познавательных приемов в 

системе процессуальных действий, предназначенных для собирания 

доказательств
32

. 

После принятия УПК РФ 2001 года дискуссионные вопросы, 

касающиеся системы следственных действий, не утратили своей актуаль-

ности. Если обратиться к изданной в последние годы научной и учебной 

литературе по уголовному процессу, то легко обнаружить расхождения, как 

по количеству, так и по видам следственных действий, включаемых авторами 

в их систему. Причина этому отсутствие в законе указания на 

исчерпывающий перечень следственных действий. Именно пробел в законе о 

системе следственных, действий дает возможность для самостоятельного 

изложения их перечня каждым исследователем этого вопроса
33

. 

В понимании ряда авторов, система следственных действий по 

российскому уголовно - процессуальному законодательству включает в себя 

следующие виды: 

1. Осмотр (ст. 176-178, 180). 

2. Освидетельствование (ст. 179, 180). 

3. Следственный эксперимент (ст. 181). 

4. Обыск (ст. 182, 184). 

5. Выемка (ст. 183). 

6. Наложение аресга на почтово-телеграфные отправления (ст. 185). 

7. Контроль и запись переговоров (ст. 186). 

8. Допрос (ст. 187 191). 
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9. Очная ставка (ст. 192). 

10.    Предъявление для опознания (ст. 193). 

11.    Проверка показаний (ст. 194). 

Актуальной является проблема допустимости производства отдельных 

следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела. 

На протяжении нескольких десятилетий в науке уголовного процесса 

довольно остро обсуждается вопрос о допустимости производства в стадии 

возбуждения уголовного дела отдельных следственных действий. В ч. 2 ст. 

109 УПК РСФСР 1960 г. содержался категорический запрет на производство 

следственных действий до возбуждения уголовного дела. Исключение из 

этого правила было сделано только для осмотра места происшествия путем 

внесения 10 сентября 1963 г. соответствующих изменений в ст. 178 УПК 

РСФСР. И если такой осмотр производился, то органы уголовного 

судопроизводства обязаны были немедленно возбудить уголовное дело при 

наличии к тому достаточных оснований. 

Запрет на производство следственных действий в стадии возбуждения 

уголовного дела объясняется тем, что они носят принудительный характер 

(хотя это не всегда очевидно), а потому пока нет самого уголовного дела, нет 

и оснований для использования принудительных средств. Признавая, что 

любое следственное действие опирается на принуждение, которое служит 

гарантией выполнения обязанностей его участниками, в то же время считаем 

неверным отождествление следственных действий с мерами уголовно-

процессуального принуждения. Следственным действиям свойственна 

отчетливо выраженная и закрепленная в законе направленность на получение 

доказательств
34

. 

Одним из нововведений УПК РФ 2001 г. (в первоначальной редакции) был 

допуск в стадию возбуждения уголовного дела наряду с осмотром места 

происшествия таких следственных действий, как освидетельствование и 

назначение экспертизы. С этого момента термин "отдельные следственные 
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действия" стал использоваться законодателем в двух значениях. Во-первых, 

при характеристике процессуального статуса властных субъектов 

досудебного производства, когда, например, следователь вправе давать 

органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о 

производстве отдельных следственных действий. Во-вторых, им 

обозначается процессуальное средство проверки повода к возбуждению 

уголовного дела в целях установления наличия достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, путем производства отдельных 

следственных действий по закреплению следов преступления и 

установлению лица, его совершившего. 

Стремление законодателя к расширению числа следственных действий, 

производство которых в стадии возбуждения уголовного дела допустимо, 

вполне объяснимо, поскольку на практике часто возникали ситуации, когда 

по поступившему заявлению или иному сообщению о преступлении в 

установленный законом срок и с помощью имеющихся процессуальных 

средств проверки не удавалось правильно установить наличие или отсутствие 

основания для возбуждения уголовного дела.  

Однако 5 июня 2007 г. из ч. 4 ст. 146 УПК РФ были исключены предписания 

о производстве освидетельствования и назначения экспертизы в стадии 

возбуждения уголовного дела
35

. Непоследовательность законодателя в 

решении вопроса о допустимости производства в стадии возбуждения 

уголовного дела отдельных следственных действий проявилась и в 

дальнейшем. Федеральным законом от 2 декабря 2008 г. в стадию 

возбуждения уголовного дела вновь возвращено следственное действие - 

освидетельствование (ч. 1 ст. 179 УПК РФ) и предусмотрена возможность 

производства осмотра трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ). Федеральным законом от 

04.03.2013 № 23-ФЗ "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации"
36

 ч. 1 ст. 144 УПК РФ изложена в новой редакции: 

«…При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, 

следователь, руководитель следственного органа вправе получать 

объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать 

документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее 

производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить 

осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, 

освидетельствование, требовать производства документальных проверок, 

ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию 

в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для 

исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий». 

Все это позволяет утверждать, что законодатель не может выработать 

единого комплекса следственных действий, производимых в стадии 

возбуждения уголовного дела. Отсутствует единство мнений по данной 

проблеме и среди ученых, одни из которых считают целесообразным 

производство отдельных следственных действий в стадии возбуждения 

уголовного дела, а другие - отрицают это
37

. 

Вместе с тем, очевидно, что производство отдельных следственных действий 

в стадии возбуждения уголовного дела необходимо для проверки законности 

повода, установления наличия или отсутствия основания к возбуждению 

уголовного дела, а также отсутствия обстоятельств, исключающих 

производство по нему. Представляется, что к числу допустимых в стадии 

возбуждения уголовного дела отдельных следственных действий нужно 

отнести осмотр места происшествия, осмотр трупа и при определенных 
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условиях освидетельствование, назначение и производство экспертизы
38

. 

Остановимся подробнее на характеристике указанных следственных 

действий. 

Безотлагательное проведение осмотра места происшествия позволяет 

следователю получить ясное представление о характере события 

преступления, причастности к его совершению определенного лица, а 

промедление с началом осмотра может повлечь за собой необратимые 

последствия: изменение обстановки места происшествия, исчезновение 

следов и предметов, относящихся к преступлению. Именно поэтому часто 

без учета данных осмотра места происшествия невозможно решить вопрос о 

наличии (отсутствии) основания для возбуждения уголовного дела. 

Следует иметь в виду, что в ч. 1 ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия 

и осмотр жилища названы как разновидности указанного следственного 

действия, имеющие наряду с общими правилами определенные различия по 

процессуальному режиму их производства. В частности, при осмотре 

жилища требуется получение согласия проживающих в нем лиц, а если эти 

лица возражают, то осмотр жилища производится на основании судебного 

решения (ч. 5 ст. 177 УПК РФ). Но как быть в ситуации, когда жилище 

является местом происшествия, но нет согласия на осмотр проживающих там 

лиц? 

В связи с этим подчеркнем, что запрет на осмотр жилища при отсутствии 

подобного согласия не равнозначен запрету на осмотр места происшествия в 

жилище
39

. А.П. Гуськова подчеркивает, что принцип неприкосновенности 

жилища, закрепленный в ст. 25 Конституции РФ, нельзя абсолютизировать
40

. 

В.В. Лазарев отмечает, что в этой норме установлена допустимость 

проникновения в жилище вопреки воле проживающих в нем лиц в случаях, 

установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. 
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Основное предназначение данного принципа заключается в том, чтобы 

исключить неправомерное завладение жилищем, неправомерное выселение 

или уничтожение жилища различными способами
41

. 

Так, правовой режим контртеррористической операции допускает 

возможность беспрепятственного проникновения в жилые и иные 

принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им 

земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от 

форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с 

терроризмом
42

. 

Конституционный Суд РФ в своем Определении указывает: 

«Статья 25 Конституции Российской Федерации устанавливает, что жилище 

неприкосновенно; никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения. 

В соответствии с данным конституционным установлением проникновение в 

жилище допустимо без предварительного получения разрешения суда только 

в случаях, прямо указанных в федеральных законах, например: 

а) согласно части пятой статьи 165 УПК Российской Федерации в 

исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и 

выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной 

на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в 

части первой статьи 104.1 УК Российской Федерации, не терпит 

отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены 

на основании постановления следователя без получения судебного решения. 

В этом случае следователь в течение 24 часов с момента начала производства 

следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве 
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следственного действия…»
43

. 

Очевидно, что место происшествия в жилище должно быть доступным для 

следователя. Именно поэтому, как указано выше, федеральный закон (ч. 5 ст. 

165 УПК РФ) предусматривает возможность производства осмотра жилища, 

в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, при отсутствии 

согласия проживающих там лиц, на основании постановления следователя 

без получения судебного разрешения
44

. 

В ч. 4 ст. 7 УПК РФ отмечаются такие свойства постановления, как 

законность, обоснованность и мотивированность. При этом предполагается, 

что постановление обязательно для лиц, которым оно адресовано. 

Подтверждение этому находим и в рамках института следственных действий. 

Так, согласно ч. 3 ст. 178 УПК РФ постановление следователя об эксгумации 

трупа обязательно для администрации соответствующего места захоронения. 

В ч. 2 ст. 179 УПК РФ предусматривается вынесение следователем 

постановления о производстве освидетельствования, которое обязательно для 

освидетельствуемого лица
45

. 

Но закон умалчивает о том, является ли постановление следователя о 

производстве осмотра жилища обязательным для лиц, там проживающих, и 

каким образом можно проникнуть в запертое жилое помещение. Дело в том, 

что только процедура обыска допускает возможность вскрывать любые 

помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть (ч. 6 ст. 182 

УПК РФ). По нашему мнению, право вскрывать помещения, если владелец 

отказывается добровольно их открыть, должно быть предоставлено 

следователю не только при обыске, но и при осмотре, для чего необходимо 
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внести соответствующие изменения в ст. 177 УПК РФ. 

В законе также не закреплен порядок фиксации в протоколе следственного 

действия факта согласия проживающих в жилище лиц на проведение 

осмотра. Наличия же в протоколе общей фразы о разъяснении прав, 

обязанностей, а также порядка производства следственного действия явно 

недостаточно. Устранению этого недостатка будет способствовать указание в 

законе на обязанность следователя делать отметку в протоколе о наличии на 

то согласия проживающих в жилище лиц. 

Несколько неожиданным было решение законодателя о дозволении на 

производство в стадии возбуждения уголовного дела осмотра трупа, 

поскольку чаще всего он производится в ходе осмотра места происшествия. 

Традиционно уже сам факт обнаружения трупа рассматривается как 

происшествие. В качестве самостоятельного следственного действия осмотр 

трупа осуществляется лишь тогда, когда труп куда-либо перемещен с места 

его обнаружения до прибытия следователя (отправлен в морг, в больницу 

или в какое-либо иное место). Но и в этом случае сведения о перемещении 

трупа с места его обнаружения должны найти отражение как в протоколе 

осмотра места происшествия, так и протоколе осмотра трупа. 

Осмотру трупа может предшествовать его эксгумация, т.е. извлечение из 

места захоронения. Если осмотр трупа производится на месте эксгумации, то 

факт эксгумации и результаты осмотра оформляются единым протоколом. 

По смыслу закона (ч. 4 ст. 178 УПК РФ) эксгумация может быть теперь 

проведена до возбуждения уголовного дела. Подтверждение этому находим в 

справке Государственно-правового управления Президента РФ от 3 декабря 

2008 г. к Федеральному закону от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ
46

, где 

отмечается, что для ускорения проверки сообщения о преступлении и 

обеспечения принятия законного и обоснованного процессуального решения 

по ее результатам указанным Федеральным законом вводится правило, в 
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соответствии с которым в случаях, не терпящих отлагательства, с целью 

установления признаков преступления эксгумация и осмотр трупа могут 

быть проведены до возбуждения уголовного дела. 

Несмотря на то, что освидетельствование представляет собой разновидность 

осмотра, оно выделено законодателем как самостоятельное следственное 

действие, поскольку при его проведении существенно затрагивается 

конституционное право гражданина на личную неприкосновенность
47

. 

Следователь имеет право освидетельствовать подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля. Если лицо, в отношении которого вынесено 

постановление о производстве освидетельствования, отказывается от участия 

в данном следственном действии, следователь вправе применить 

принуждение
48

. В одном из решений Конституционного Суда РФ отмечается, 

что возможность проведения различных процессуальных действий с 

участием подозреваемого или обвиняемого не зависит от того, согласен ли он 

на это или нет, при условии соблюдения установленной уголовно-

процессуальным законом процедуры и последующей судебной проверки и 

оценки полученных доказательств
49

. 

Поскольку освидетельствование преследует цель быстрейшей фиксации 

следов преступления, иных свойств и признаков, то оно может 

производиться до возбуждения уголовного дела. Однако для реализации 

дозволения законодателя на производство освидетельствования в стадии 

возбуждения уголовного дела необходимо решить проблему допустимости 

применения принуждения в отношении лиц, не обладающих процессуальным 

статусом подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. 

В.А. Семенцов считает недопустимым применение принуждения при 
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производстве освидетельствования в стадии возбуждения уголовного дела в 

отношении лиц, статус которых еще не определен, так как системный анализ 

предписаний УПК РФ позволяет заключить, что принуждение может 

применяться к определенному кругу лиц, участвующих в уголовно-

процессуальных правоотношениях, когда имеются достаточные данные, 

указывающие на признаки преступления. С учетом этого 

освидетельствование в стадии возбуждения уголовного дела, по мнению 

указанного автора, должно осуществляться лишь с добровольного согласия 

лиц, т.е. когда их права не ограничиваются применяемыми мерами 

принуждения. Если же лицо против освидетельствования, то стеснение его 

конституционного права на личную неприкосновенность будет возможно 

после возбуждения уголовного дела и приобретения этим лицом статуса 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля
50

. 

По мнению Ф.М. Кудина, "только при наличии официального признания 

органом уголовного судопроизводства факта совершения преступного деяния 

и его закрепления в постановлении о возбуждении уголовного дела будет 

оправданным и законным стеснение личной свободы (в нашем случае - права 

на личную неприкосновенность) отдельных граждан ради достижения цели 

раскрытия преступления, изобличения и наказания виновного лица"
51

. 

Что касается производства экспертиз до возбуждения уголовного дела, то 

здесь необходимо отметить следующее. Установление признаков состава 

преступления иногда зависит от результатов исследования свойств предмета 

преступления, поскольку значительное число норм Уголовного кодекса РФ 

называет в качестве обязательного признака состава предмет преступления 

(наркотические средства, огнестрельное оружие, радиоактивные вещества и 

др.). Материальная вещь внешнего мира может не только быть предметом 

преступления, но и использоваться при совершении конкретного 
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преступного деяния. В этом случае вещь выступает орудием или средством 

преступления (например, оружие, используемое при бандитском нападении). 

Факта обнаружения материального объекта (предмета, орудия или средства 

преступления), прямо указанного в соответствующей статье Особенной части 

УК, его процессуального осмотра и изъятия в рамках допустимого в стадии 

возбуждения уголовного дела следственного действия - осмотра места 

происшествия может оказаться недостаточно для установления признаков 

конкретного состава преступления. Поэтому потребуется его экспертное 

исследование до возбуждения уголовного дела. 

Основным аргументом противников экспертизы в стадии возбуждения 

уголовного дела обычно называется невозможность обеспечения на этом 

этапе законных прав лиц, чьи интересы затрагиваются при назначении и 

производстве экспертизы. Вместе с тем, как указывает О.В. Волколуп 

(Гладышева), необходимо учитывать, что большинство преступлений 

совершаются в условиях неочевидности, когда лицо, его совершившее, не 

установлено, а значит, при любом порядке назначения экспертизы полностью 

обеспечить его права невозможно. Аналогично положение вещей, если лицо, 

пострадавшее от преступления, не обращается с заявлением в 

правоохранительные органы, а сведения о совершенном против него 

противоправном деянии поступают из других источников
52

. 

Как указано выше, Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ в ч. 1 ст. 

144 УПК введено положение, что «дознаватель, орган дознания, следователь, 

руководитель следственного органа вправе…назначать судебную экспертизу, 

принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в 

разумный срок…». 

Производство в стадии возбуждения уголовного дела судебных экспертиз 

дает возможность: во-первых, повысить обоснованность решений о 

возбуждении или об отказе в возбуждении уголовных дел; во-вторых, 

воспринимать данные, полученные на стадии возбуждения уголовного дела, 
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в последующих стадиях уголовного процесса в качестве допустимых 

доказательств, исключив тем самым дублирование действий, имеющих один 

и тот же характер. На наш взгляд, указанное изменение в ч. 1 ст. 144 УПК 

заслуживает одобрения. 

 

1. 3. Классификация следственных действий 

 

Виды следственных действий сосредоточены в основном в четырех главах 

УПК РФ: 24 ("Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент"), 25 

("Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию, контроль и запись переговоров"), 26 ("Допрос, очная 

ставка, опознание, проверка показаний") и 27 ("Производство судебной 

экспертизы"), относящихся к досудебному производству. Кроме того, 

следственные действия предусмотрены главой 37 ("Судебное следствие"). По 

понятным причинам перечень следственных действий, которые могут быть 

проведены в судебном заседании, несколько уже (допросы, производство 

судебных экспертиз, осмотры местности и помещений, следственные 

эксперименты, опознания и освидетельствования). Кроме того, на судебных 

стадиях они имеют свою специфику (в них не предусмотрено участие 

понятых, инициатором проведения является суд, отличаются формальными 

основаниями проведения, в них отсутствуют обыск и иные следственные 

действия, эффективность которых определяется внезапностью, и т.д.)
53

. 

Перечень следственных действий по их видам приведен в предыдущем 

разделе данной работы. 

Следственные действия могут быть классифицированы на виды по 

различным критериям: субъектам, составу участников, степени 

применяемого принуждения, условиям их производства и др. Так, в законе 

выделяется понятие неотложных следственных действий (п. 19 ст. 5, ст. 157), 
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следственных действий, проводимых с участием и без участия понятых (ст. 

170 УПК РФ).  

Вопросы классификации следственных действий глубоко исследованы С.А. 

Шейфером, который выделяет виды следственных действий по 

познавательным методам, способам получения информации, сложности 

отображаемых объектов и целям следственных действий
54

. 

Одна из основных классификаций базируется на познавательных методах: 

расспроса, наблюдения и сочетания расспроса и наблюдения. Расспрос как 

постановка задачи на воспроизведение вербальной информации лежит в 

основе допроса, очной ставки и экспертизы. Метод наблюдения как 

преднамеренное восприятие внешних признаков объекта является ведущим в 

таких следственных действиях как осмотр, освидетельствование, обыск, 

выемка, следственный эксперимент. Равное сочетание расспроса и 

наблюдения происходит при производстве опознания и проверки показаний 

на месте
55

. 

Большинство следственных действий представляет собой непосредственное 

восприятие и фиксацию информации. Только экспертиза основана на 

опосредованном получении доказательств, когда скрытая информация 

выявляется с помощью самостоятельного исследования эксперта на основе 

его специальных познаний. Эта классификация позволяет разграничить 

случаи, когда надо проводить следственный эксперимент или 

освидетельствование, а когда - экспертизу. Последняя необходима, если для 

исследования объекта недостаточно одного только непосредственного 

восприятия
56

. 

В системе следственных действий законодатель выделяет не только 

самостоятельные их виды, но и группы следственных действий. И здесь 

прежде всего необходимо отметить классификацию следственных действий в 
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зависимости от содержания, используемых методов познания и значимости 

объединяющих связей на относительно обособленные четыре группы: 

1) осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гиг. 24 

УПК); 

2) обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, контроль и запись переговоров (гл. 25 УПК); 

3) допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний (гл. 26 

УПК); 

4) производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК). 

Объединение следственных действий в первую из указанных групп 

обусловлено характерным для их сущности и назначения мет одом на-

блюдения, используемым для получения сведений об устанавливаемых по 

уголовному делу обстоятельствах. 

Для следственных действий второй группы характерна отчетливо 

выраженная направленность на изъятие носителей сведений и собственно 

самих сведений об имеющих значение для уголовного дела обстоятельствах. 

Причем это происходит независимо от воли лица, интересы которого могут 

быть существенно затронуты производством указанных следственных 

действий. Именно поэтому обыск и выемка в жилище, наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров могут 

производиться но решению суда, что в свою очередь способствует их сбли-

жению и закреплению в законе в виде отдельного формирования. 

В основе объединения следственных действий третий группы лежит 

метод расспроса как наиболее распространенный способ получения 

вербальной, т. е. словесной, информации. Свидетели, потерпевшие и иные 

лица на допросе, очной ставке, предъявлении для опознания, проверке 

показаний на месте, несмотря на существующие различия между названными 

следственными действиями, дают показания. 

Производство судебной экспертизы фактически представляет собой 

целый комплекс познавательных, организационных и удостоверительных 



процессуальных действий, включающий в себя, в частности, такое 

относительно самостоятельное познавательное действие, как получение 

образцов для сравнительного исследования, по своей характеристике и 

значению способное претендовать на признание его в качестве 

самостоятельного следственного действия. 

В тексте уголовно-процессуального закона находим и другие группы 

следственных действий, имеющие свое собственное наименование: 

обязательные, повторные, дополнительные, отдельные и неотложные, но это 

уже самостоятельная тема исследования. 

По сложности отображаемых объектов следственные действия распадаются 

на две группы: направленные на отображение изолированных объектов 

(допрос, осмотр, освидетельствование, обыск, выемка и др.) и направленные 

на отображение специально интегрированных объектов (очная ставка, 

проверка показаний на месте, предъявление для опознания). Последняя 

группа следственных действий имеет особую структуру и условия 

проведения
57

. 

Цель следственных действий как основание классификации позволяет 

выделить их группу, специально приспособленную для проверки собранных 

ранее доказательств (очная ставка, следственный эксперимент, предъявление 

для опознания, экспертиза). Поэтому им предшествует обязательное 

предварительное закрепление необходимых доказательств
58

.  

В зависимости от задач, которые решаются при производстве следственных 

действий, их обычно подразделяют на две относительно самостоятельные 

группы: 

1. Следственные действия исследовательского характера, посредством 

которых дознаватель, следователь решают задачи, связанные с выявлением, 

закреплением и исследованием доказательств в предварительном 
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(досудебном) порядке. 

2. Иные следственные действия, которым предшествуют процессуальные 

действия, которые направлены прежде всего на обеспечение прав 

участвующих в деле лиц
 59

. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы. 

В законе именуют следственными лишь те из процессуальных действий 

следователя, которые направлены на обнаружение, проверку, оценку и 

закрепление доказательств. 

При этом следственное действие является одним из понятий, в отношении 

которого продолжается дискуссия. Она касается, прежде всего, определения 

природы следственного действия. 

На основе проведенного анализа мы считаем, что наиболее полно и 

точно раскрывает правовую  природу следственных действий определение, 

сделанное В.Ю. Стельмах:  «Прямо предусмотренные и регламентированные 

уголовно-процессуальным законом процессуальные действия 

познавательного характера по собиранию и проверке доказательств, 

имеющие фактические и юридические (процессуальные) основания, 

проводимые уполномоченными на то должностными лицами с целью 

установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела 

фактических обстоятельств, характеризующиеся детальной процедурой 

производства и оформления, обеспеченные уголовно-процессуальным 

принуждением и предусматривающие обязательное удостоверение 

результатов производства со строгим соблюдением процессуальной формы». 

Все следственные действия в современном уголовном процессе России 

объединены в систему, которая постоянно пополнялась новыми 

познавательными приемами по мере совершенствования уголовно-

процессуального законодательства, отражая потребности государства, 
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возникающие на различных этапах его развития, в деле борьбы с 

преступностью. 

 

  



2. ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

2. 1. Фактические и юридические основания производства  

следственных действий 

 

Получение относимых и допустимых доказательств в результате 

производства следственных действий во многом обеспечивается наличием 

фактических оснований для проведения соответствующего следственного 

действия. Только тогда, когда имеются фактические основания, проведение 

следственного действия эффективно и результативно; если же их нет – 

следственное действие проводится «наобум»
60

. 

С учетом же того обстоятельства, что многие следственные действия 

содержат в себе отчетливые элементы процессуального принуждения, 

фактические основания, ограничивая субъективизм должностного лица при 

принятии решения о проведении следственного действия, могут 

рассматриваться и как определенные процессуальные гарантии прав и свобод 

участников процесса
61

. 

Фактические основания производства следственных действий в специальной 

литературе трактуются различно.  

Так, О.В. Меремьянина понимает под ними совокупность сведений, 

обусловливающих необходимость и возможность производства 

следственного действия в конкретных условиях, в качестве каковых наряду с 

доказательствами следует рассматривать и результаты оперативно-розыскной 

деятельности, и иные данные
62

. Похожим образом фактические основания, 

как сведения, свидетельствующие о возможности (необходимости) 

производства следственных действий, определяет и ряд других авторов
63

. 

По мнению В.М. Быкова, фактические основания всех видов следственных 

действий представляют собой обоснованные предположения лица, 

осуществляющего производство по делу, о возможности получить 
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доказательства путем того или иного следственного действия
64

. 

Близкие к этому определения фактических оснований дают иные авторы: 

В.П. Божьев рассматривает их как данные, указывающие на возможность 

получения путем выполнения того или иного следственного действия 

сведений, имеющих значение для установления обстоятельств уголовного 

дела
65

; С.А. Шейфер характеризует фактические основания производства 

следственных действий как достаточные данные для предположения о том, 

что из указанных в законе источников может быть извлечена информация, 

составляющая цель данного следственного действия
66

. 

Из приведённых дефиниций можно сделать вывод, что в одном случае 

авторы при определении сущности фактических оснований для производства 

следственных действий указывают на их способность создавать предпосылки 

и повод для проведения следственного действия; а во втором случае 

сущность фактических оснований определяется через цель следственного 

действия, так как в определении понятия фактического основания 

указывается, прежде всего, на возможность, способность извлекать искомую 

информацию и сведения, имеющие значение для уголовного дела.  

Ряд авторов, определяя фактические основания производства следственных 

действий, говорит об их нормативной модели, которая сформулирована в 

нормах УПК РФ для большинства следственных действий и которая 

включает в себя три элемента: источник, из которого может быть извлечена 

искомая информация; цель следственного действия; фактические данные, 

указывающие на возможность ее достижения
67

. В качестве наиболее 

удачного примера такой нормативной модели фактических оснований 

производства следственного действия, по мнению указанных авторов, может 

выступать ч.1 ст. 182 УПК РФ, в которой зафиксированы все три 

необходимых элемента составляющие фактические основания проведения 

следственного действия: источник, из которого может быть получена 

доказательственная информация, цель обыска, объем данных, необходимых 

для вывода о содержании в источнике необходимой информации. 

Важнейшим элементом фактических оснований следственного действия 

являются данные, указывающие на возможность получения 

доказательственной информации в результате производства 
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соответствующего следственного действия. Применительно к этому элементу 

фактических оснований теоретически и практически значимыми 

представляется два вопроса: 1. что может выступать в качестве указанного 

элемента фактического основания производства следственного действия: 

должны ли это быть только доказательства, то есть закрепленные в 

соответствии с требованиями УПК РФ сведения, имеющие значение для 

правильного разрешения уголовного дела, или же это могут и данные 

оперативно-розыскного характера; 2. какова должна быть достаточность 

такого рода сведений
68

.  

Специфика уголовно-процессуальной деятельности заключается в том, что 

она четко регламентирована законом и ее неотъемлемым элементом является 

уголовно-процессуальная форма. Совершенно очевидно, что нарушение 

порядка производства следственного действия ведет к утрате его 

результатами доказательственного значения (ст. 75 УПК РФ)
69

.  

Рассмотрим примеры из судебной практики. 

1. Президиум Челябинского областного суда установил: 

Н.Д. признан виновным в том, что 30 января 2009 года около 1 час. в лесном 

массиве, прилегающем к зданию Детской поликлиники ЦМСЧ-15, совершил 

грабеж в отношении потерпевшей Т.Т., завладев ее имуществом на сумму 

3080 руб. 

В жалобах в порядке надзора адвокатом С.А.Н. и осужденным Н.Д. 

поставлен вопрос об отмене судебных решений и прекращении уголовного 

дела в связи с отсутствием бесспорных и достаточных доказательств, 

изобличающих Н.Д. в совершении данного преступления; приведены 

мотивы, опровергающие выводы суда о доказанности вины Н.Д. в грабеже. 

Президиум находит надзорные жалобы подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Согласно ст. 297 УПК РФ приговор должен быть законным, обоснованным и 

справедливым, т.е. соответствовать требованиям закона и постановлен на 

достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие 

версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены. 

Приговор в отношении Н.Д. и П.А. нельзя признать соответствующим 

требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку вывод суда о 

доказанности вины осужденных в содеянном не подтверждается 

совокупностью допустимых и достаточных доказательств. 

Вызывают сомнения в своей достоверности показания следователя Л.А. и 

оперативного сотрудника Б.Г., допрошенных судом в качестве свидетелей. В 

ходе допроса данные лица воспроизвели содержание допроса П.А. в качестве 

свидетеля. Между тем, судом установлено, что П.А. был задержан по 

подозрению в совершении данного преступления и приобрел статус 

подозреваемого, на него распространялись требования ст. 46 и 92 УПК РФ. 
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Однако П.А. был допрошен в качестве свидетеля, а не подозреваемого, в 

связи с чем суд на основании ст. 75 УПК РФ признал протокола допроса П.А. 

недопустимым доказательством
70

. 

В основе уголовно-процессуальной регламентации допроса обвиняемого 

лежат политико-правовые (конституционные) и международно-правовые 

правила - гарантии основных прав и свобод личности в цивилизованном 

обществе и гражданина в демократическом государстве. Так, следователю 

необходимо иметь в виду, что с момента объявления подозреваемому 

протокола задержания или постановления о применении к нему меры 

пресечения в виде ареста к участию в деле допускается защитник. Поэтому 

он обязан разъяснить подозреваемому его право потребовать участия в деле 

защитника и составить об этом протокол. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 75 УК РФ к 

недопустимым доказательствам относятся показания подозреваемого, 

обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в 

отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не 

подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде. Несоблюдение 

указанных процессуальных положений следователем и оперативным 

сотрудником в рассмотренном случае привело к признанию судом 

представленных доказательств недопустимыми. Таким образом, действия 

суда следует признать соответствующими действующему уголовно-

процессуальному законодательству. 

2. По приговору Челябинского областного суда от 9 марта 2012 г., Л. 

осужден за убийство двух лиц. 

В кассационной жалобе и дополнениях к ней осужденный Л. просил 

приговор отменить, считая его незаконным, а уголовное дело направить на 

новое расследование, ссылаясь на то, что выводы суда не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела. Приговор вынесен с нарушением 

требований УПК РФ, в частности следователь М. является дочерью 

свидетеля П., допрошенного во время предварительного следствия. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 19 мая 2012 г. 

приговор отменила, указав следующее. 

В соответствии со ст. 56 УПК РФ, свидетель является участником уголовного 

судопроизводства. 

В силу ст. 61 УПК РФ следователь не может участвовать в производстве по 

уголовному делу, если он является близким родственником или 

родственником любого из участников производства по данному уголовному 

делу. 

В соответствии со ст. 62 УПК РФ при наличии оснований для отвода, 

предусмотренных гл. 9 УПК РФ, участие следователя в производстве по 

уголовному делу недопустимо, он обязан от этого устраниться, чего 
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следователь М. не сделала. 

Допущенные нарушения уголовно-процессуального закона являются 

существенными, так как они по своему характеру способны повлиять на 

законность судебного решения по существу уголовного дела в части оценки 

допустимости доказательств в соответствии со ст. ст. 75, 88 УПК РФ. 

Указанные нарушения не могут быть устранены в стадии судебного 

разбирательства, препятствуют объективному и беспрепятственному 

рассмотрению судом уголовного дела, исключают возможность 

постановления приговора или вынесения иного решения. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ приговор отменила, а уголовное дело направила прокурору для 

устранения препятствий его рассмотрения судом
71

. 

Все обстоятельства, названные в ст. 61 УПК РФ, дают основание 

предполагать, что лицо, ведущее процесс, так или иначе заинтересовано в 

исходе уголовного дела. Это предположение имеет характер презумпции 

личной заинтересованности. 

Если лицо является свидетелем по данному делу, то предположение о его 

личной заинтересованности наименее очевидно. Основанием его является 

скорее не личная заинтересованность в исходе дела, а то, что свидетель 

(особенно свидетель-очевидец) события преступления уже не нуждается в 

доказательствах и исход дела для него заранее предрешен. Процесс не нужен 

ему, и он не нужен процессу. Как указывает А.В. Смирнов, понятие 

свидетеля в п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ шире, чем общее понятие свидетеля, 

которое дано в ст. 56. По смыслу, которое придает этому основанию для 

отвода правоприменительная практика, свидетель здесь - не только лицо, 

вызванное для дачи показаний, но и лицо, которое по обстоятельствам дела 

объективно должно быть вызвано и допрошено
72

. Таким образом решение, 

которое принял суд, соответствует законодательству и лежит в русле 

правоприменительной практики. 

Но означает ли это, что только доказательственная информация может 

служить фактическим основанием для производства следственного действия? 

И будут ли обладать свойством допустимости результаты следственных 

действий, проведенных на основании данных, полученных оперативно-

розыскным путем? 

Если проанализировать нормы УПК РФ, содержащие указание на 

рассматриваемый элемент фактического основания производства 

следственных действий, то в них речь идет о наличии либо достаточных 

данных полагать (ч.1 ст.182 – производство обыска), либо достаточных 

оснований полагать (ч.1 ст.185 - наложение ареста на почтово-телеграфные 
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отправления, ч.1 ст.186 УПК РФ – осуществление контроля и записи 

переговоров).  

Подобная неопределенность закона позволяет считать, что фактическим 

основанием производства следственного действия могут быть любые данные 

(доказательства, иная информация и, по мнению опрошенных следователей, 

даже интуиция следователя), подтверждающие, что в результате 

следственного действия могут быть получены сведения, имеющие значение 

для правильного разрешения уголовного дела
73

.  

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ»
74

 (ст. 11) 

прямо предусматривает, что результаты ОРД могут быть использованы в 

доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующими собирание, 

проверку и оценку доказательств. В законодательстве предусмотрены и на 

практике применяются две формы использования результатов ОРД в 

доказывании по уголовным делам. Это, во-первых, использование 

результатов данной деятельности для подготовки и осуществления 

следственных и судебных действий, во-вторых, представление 

соответствующими органами данных (информации), полученных в ходе 

ОРД, об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, и 

используемых в соответствии с уголовно-процессуальным законом для 

формирования доказательств.  

Сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, нередко выступают в качестве фактических оснований для 

проведения следственных действий. Обобщение и анализ практики, 

проведенные Г.С. Казинян, А.Б. Соловьевым, свидетельствуют о том, что 

именно результаты ОРД в 76 % случаев были указаны в качестве 

фактических оснований для производства таких следственных действий, как 

обыск, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их выемка, 

контроль и запись переговоров, осмотр жилища
75

. 

Между тем, указанные следственные действия жестко ограничивают 

конституционные права и свободы участников уголовного судопроизводства. 

При этом решения о производстве таких следственных действий принимает, 

как правило, суд (не считая случаев, не терпящих отлагательств). Результаты 

анкетирования следователей говорят о том, что суд зачастую не только не 

анализирует фактические основания при принятии решения о производстве 

таких следственных действий, но и нередко принимает решение об их 

проведении в ситуациях, когда данные оперативно-розыскного характера, 

представленные в ходатайстве следователя в качестве фактических 

оснований для производства следственного действия, вызывают 
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определенные сомнения. Так, 34% опрошенных следователей указали, что 

судья принял решение о производстве обыска исключительно на основании 

формального рапорта оперативного работника, составленного по его же 

(следователя) просьбе
76

. 

Между тем, как справедливо отмечает В.А. Семенцов, использование 

результатов ОРД в качестве фактических оснований для проведения 

следственных действий возможно только при условии, что они могут и 

должны быть проверены на предмет их достоверности
77

. 

Тем самым, неопределенность положений уголовно-процессуального закона 

относительно фактических оснований для производства следственных 

действий, существенно ограничивающих конституционные права и свободы 

участников процесса, сформировало российскую правоприменительную 

практику таким образом, что под рассматриваемыми основаниями могут 

пониматься любые данные, не требующие какой-либо проверки. Это мнение 

разделяется и рядом ученых, считающих, что решения о производстве обыска 

и иных следственных действий – это промежуточные решения по уголовному 

делу и, следовательно, они могут приниматься на основании любых данных
78

 

А.С. Князьков полагает, что необходимость производства обыска, наложения 

ареста на почтово-телеграфные отправления и их выемки, контроля и записи 

переговоров, осмотра жилища как действий, существенно ограничивающих 

конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, на тайну 

частной жизни, может быть обоснована только уголовно-процессуальными 

доказательствами, имеющимися в деле
79

.  

Это мнение ранее уже высказывалось в процессуальной литературе, как и 

предложение внести соответствующие изменения в уголовно-процессуальное 

законодательство
80

. Считаем его вполне обоснованным и заслуживающим 

всяческой поддержки. 

Допустимой является также ситуация, отмеченная профессором О.Я. Баевым, 

когда основаниями для производства такого рода следственных действий 

могут являться фактические данные, полученные в совокупности как из 

процессуальных источников (доказательства), так из источников 

непроцессуальных (в результате оперативно-розыскной деятельности). 

Именно они, содержащиеся в материалах уголовного или оперативно-

розыскного дела, должны быть представлены суду для решения им вопроса о 

производстве, например, обыска или обоснованности его проведения без 
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решения суда в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ
81

. 

В литературе высказано и иное мнение, представляющееся не вполне 

обоснованным: говоря о фактических основаниях производства 

следственных действий, наиболее существенно затрагивающих 

конституционные права и свободы личности, Е.Н. Викторова полагает, что, 

судья не должен давать разрешение на их проведение в случаях, когда они 

представляются ему избыточными. Не следует, например, посягать на 

неприкосновенность жилища и подвергать граждан тяготам в связи с 

производством обыска, если искомый документ (например, письмо личного 

характера) хотя и имеет значение для установления определенного 

обстоятельства уголовного дела, но в деле уже достаточно других 

доказательств, подтверждающих искомый факт
82

. Свою идею о 

неприемлемости избыточного принуждения автор подкрепляет ссылкой на 

Замечания к ст. 17 Международного пакта «О гражданских и политических 

правах»
83

. 

Решение данной проблемы связано со вторым вопросом, имеющим 

теоретическое и практическое значение применительно к рассматриваемому 

элементу фактического основания производства следственного действия: 

какова должна быть достаточность данных, дающих основания полагать, что 

в результате следственного действия могут быть получены значимые для 

дела доказательства.  

По этому поводу в специальной литературе высказаны достаточно 

противоречивые суждения. Так, В.Н. Курченко пишет о том, что при 

решении вопроса об обоснованности следственного действия (в частности, 

обыска) не требуется создания достаточной доказательственной базы в 

подтверждение наличия оснований для его проведения. Главное, чтобы 

следователь (дознаватель) располагали достоверной информацией о наличии 

у конкретного лица или в соответствующем месте предметов, имеющих 

значение для дела
84

. 

По мнению О.Н. Маркова, представляется странным противопоставление 

указанным автором при решении вопроса об обоснованности следственного 

действия таких свойств, как достаточность и достоверность исходной 

информации. В распоряжении следователя должно быть необходимое 

количество, как можно более истинных сведений, указывающих на 

возможность достижения цели данного следственного действия. Это 

подтверждается и практикой осуществления судебного контроля за 
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обоснованностью следственных действий, проводимых по решению суда
85

.  

Так, в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного 

суда поступила кассационная жалоба от гр. Л., подозреваемого по 

уголовному делу, возбужденному по факту взрыва автомашины. В 

кассационной жалобе Л. просил признать постановление судьи Калининского 

районного суда г. Челябинска о производстве у него обыска незаконным, так 

как, по его мнению, оно вынесено при отсутствии достаточных оснований, 

только лишь на основании ложного доноса потерпевшего. Проверив 

материалы дела и обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе Л., 

судебная коллегия сочла данное постановление обоснованным, оставив 

кассационную жалобу без удовлетворения, мотивируя это тем, что 

изложенное в ходатайстве следователя и постановлении судьи 

предположение о необходимости производства обыска не является 

надуманным, а было основано на показаниях потерпевшего В. о характере 

его взаимоотношений с Л., а также на содержании, изложенной в рапорте 

старшего оперуполномоченного Х., которые были представлены суду и 

исследованы в судебном заседании
86

. 

Правовые основания проведения следственных действий - это наличие 

обязывающих или разрешающих норм УПК РФ о производстве конкретных 

следственных действий по уголовному делу с соблюдением указанных в 

уголовно-процессуальном законе процессуального порядка и условий их 

проведения. Эти нормы могут определять законность и обоснованность 

проводимого расследования по уголовному делу вообще, или системы 

следственных действий в целом, или конкретных следственных действий. 

Проведение следственных действий только при наличии соответствующих 

правовых и фактических оснований обеспечивает получение допустимых 

доказательств по уголовному делу. Правовые основания производства 

следственных действий определяют не только форму, но в еще большей 

степени содержание следственных действий
87

. 

Часть 2 статьи 38 УПК РФ наделяет следователя значительными 

полномочиями по направлению хода расследования, производству 

следственных и иных процессуальных действий, которые составляют 

юридическую основу процессуальной самостоятельности следователя. Слова 

«самостоятельно направлять ход расследования» (п. 3 ч. 2) означают право 

следователя самостоятельно выдвигать и проверять версии, планировать 

следственные и иные процессуальные действия, собирать, проверять и 

оценивать доказательства в порядке, установленном УПК РФ
88

. 

 
85

 Марков О.Н. Пределы вмешательства суда в предварительное расследование // 

Уголовный процесс. 2008. № 3. С. 41. 
86

 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Челябинского областного суда от 28 декабря 2010 года по делу № 44у-2010-481. Документ 

опубликован не был // Правовая информационная система КонсультантПлюс. 
87

 Князьков А.С. Указ. соч. С. 50. 
88

 Дармаева В.Д. Полномочия следователя в уголовном судопроизводстве // 

Следователь. 2009. № 6. С. 15. 



Приведем следующий пример из судебной практики. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации рассмотрела в судебном заседании надзорные жалобы Б. и 

адвоката Цыганова А.Ю. о пересмотре постановления президиума 

Челябинского областного суда от 1 февраля 2010 года. 

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 6 декабря 

2009 года жалоба Б. на действия (бездействие) следователя удовлетворена. 

Бездействие следователя СУ при ОВД Центрального района г. Челябинска П. 

Ю.С. по неисполнению постановлений о назначении строительной, 

бухгалтерской экспертиз от 2 февраля 2009 года, постановления об 

удовлетворении ходатайств признано незаконным. Признаны незаконными и 

постановление о прекращении экспертиз от 22 июня 2009 года, а также 

постановление о назначении экономической экспертизы от 22 июня 2009 

года. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Челябинского 

областного суда от 1 февраля 2010 года постановление Центрального 

районного суда г. Челябинска от 6 декабря 2009 года по жалобе Б. на 

действия (бездействие) следователя оставлено без изменения. 

Постановлением президиума Челябинского областного суда от 22 апреля 

2010 года указанное постановление и определение суда кассационной 

инстанции отменены, производство по делу по жалобе Б. на действия 

(бездействие) следователя прекращено. 

В надзорной жалобе адвокат в интересах подозреваемого Б. выражает 

несогласие с постановлением президиума Челябинского областного суда, 

просит о его отмене и возбуждении надзорного производства. 

Судебная коллегия установила: в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ 

следователь уполномочен направлять ход расследования, принимать решения 

о производстве следственных и иных процессуальных действий. К таким 

следственным действиям вопреки доводам возражений на надзорное 

представление относится и производство экспертизы по уголовному делу. 

Поскольку процессуальные действия следователем проведены в соответствии 

с требованиями ст. ст. 38 и 195 УПК РФ, при назначении экспертизы 

соблюдены требования ст. 198 УПК РФ, то оснований для обжалования 

постановлений следователя в порядке ст. 125 УПК РФ не имеется. 

Ст. 125 УПК РФ предусматривает возможность обжалования постановлений 

следователя в случаях, когда эти постановления способны причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. В жалобе 

Б. не указывается, каким образом нарушено его конституционное право на 

защиту. 

Поскольку действия следователя, связанные с назначением и проведением 

экспертиз, не могли быть предметом обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ, 

судебные решения подлежат отмене, а производство по жалобе Б. подлежит 



прекращению
89

. 

Следует указать, что общее направление изменений законодательства 

согласно Федеральному закону от 05.06.2007 № 87-ФЗ
90

 – это изменение 

взаимоотношений следователя и прокурора в ходе досудебного производства 

в сторону большей самостоятельности следователя. На наш взгляд, на основе 

проведенного анализа в целом эти изменения действующего 

законодательства следует оценить положительно.  

Однако, как указывает Б.Я. Гаврилов, следует учитывать, что 

безнаказанность и отсутствие эффективного надзора за лицами, 

участвующими в расследовании, порождают соблазн нарушать права 

личности. Система надзора и контроля за органами, участвующими в 

расследовании преступлений, должна быть многоуровневой, с органами, 

независимыми друг от друга, с различными функциями и полномочиями. 

Целесообразно привлечение независимых юристов и общественности к 

контролю, а также наличие принципа коллегиальности
91

. 

Правовые основания производства, следственных действий в 

процессуальной литературе понимаются и называются различно. Так, 

например С.А. Шейфер называет правовые основания производства 

следственных действий формальными основаниями
92

, а В.А. Семенцов 

называет эти правовые основания юридическими
93

. 

Прежде чем вести речь о правовых основаниях производства 

следственных действий, следует рассмотреть правовые основания 

расследования по уголовному делу. Действующий УПК РФ устанавливает, 

что следователь вправе проводить расследование по уголовному делу, и, 

следовательно, производить по нему следственные действия, если 

следователь предварительно в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 146 УПК РФ 

возбудит уголовное дело и вынесет постановление о возбуждении 

уголовного дела. В настоящее время УПК РФ допускает в стадии 
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возбуждения уголовного дела в порядке исключения, а не как общее правило, 

в соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ производство только одного 

следственного действия - осмотра места происшествия. Данное положение 

было предметом разбирательства в Конституционном Суде РФ, который в 

своем определении указал: «В соответствии со статьей 176 УПК Российской 

Федерации осмотр места происшествия, местности, жилища, иного 

помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения 

следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела; в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места 

происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. 

Сам по себе факт проведения осмотра еще не свидетельствует о начале 

уголовного преследования конкретного лица, а следовательно, нет оснований 

для вывода о том, что статьи 176 и 177 УПК Российской Федерации 

нарушают конституционные права заявителя»
94

.  

Кроме возбуждения уголовного дела в уголовно - процессуальном 

законе указаны и другие основания для производства расследования: 

проведение следователем расследования с соблюдением норм ст. 151 УПК 

РФ о подследственности; проведение расследования в соответствии с ч. 1 ст. 

152 УПК РФ в порядке отдельного поручения другого следователя; 

проведение расследования только после принятия следователем уголовного 

дела к своему производству (ч. 1 ст. 156 УПК РФ); проведение расследования 

по уголовному делу в пределах сроков предварительного следствия, 

установленного ст. 162 УПК РФ (при этом следует иметь в виду, что 

производство расследования не допускается после приостановления 

предварительного следствия в соответствии с ч. 3 ст. 209 УПК РФ); участие 

следователя в расследовании по уголовному делу на основании включения 

его в состав следственной группы, что предусмотрено ст. 163 УПК РФ. 
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Принимать участие в расследовании по уголовному делу и производить 

неотложные следственные действия в соответствии со ст. 157 УПК РФ имеют 

право также органы дознания. После направления уголовного дела 

руководителю следственного органа орган дознания может производить по 

нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только 

по поручению следователя (ч. 4 ст. 157 УПК РФ).  

Итак, таковы правовые основания расследования по уголовному делу в 

целом. Понятно, что если отсутствуют достаточные основания для 

расследования по уголовному делу вообще, то очевидно, что отсутствуют 

какие-либо основания для производства следственных действий в 

частности
95

. 

Правовым основанием производства следственных действий, 

относящиеся ко всей их системе, как считает С.А. Шейфер, является 

закрепление соответствующего следственного действия в УПК РФ. Это одно 

из главных оснований производства следственных действий, ибо если 

уголовно- процессуальный закон не указывает на какое-то действие 

следователя как следственное, то нельзя вообще говорить о законности и 

обоснованности его проведения и тем более о получении допустимых 

доказательств по уголовному делу
96

. Как считают В.М. Быков, Г.А. 

Печников, что относительно того, какие действия следователя относятся к 

числу следственных по действующему УПК РФ, не совсем ясно. В науке 

уголовного процесса по этому вопросу уже давно идет дискуссия - какие 

действия следователя следует относить к следственным, а какие нет. 

Имеются все основания относить к следственным действиям следующие 16 

действий следователя: осмотр, эксгумация трупа, освидетельствование, 

следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, контроль и запись телефонных и иных 

переговоров, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка 
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показаний на месте, назначение и производство судебной экспертизы, 

получение образцов для сравнительного исследования, задержание 

подозреваемого, наложение ареста на имущество
97

. 

В соответствии с действующим УПК РФ следователь не должен 

выносить соответствующее постановление о производстве таких 

следственных действий, как: осмотр, следственный эксперимент, допрос, 

очная ставка, предъявление для опознания и проверка показаний на месте. 

Для производства ряда других следственных действий УПК РФ требует 

предварительного вынесения следователем постановления. Это относится к 

следующим следственным действиям: эксгумации (ч. 3 ст. 178 УПК РФ), 

освидетельствованию (ст. 179 УПК РФ), обыску (ст. 182 УПК РФ) и выемке 

(ст. 183 УПК РФ), получению образцов для сравнительного исследования (ч. 

3 ст. 202 УПК РФ), назначению и производству судебной экспертизы (ч. 1 ст. 

195 УПК РФ). 

В отличие от указанных следственных действий при производстве 

задержания ст. 92 УПК РФ требует составления не постановления, а 

протокола задержания. Вынесение следователем постановления о 

производстве следственного действия имеет большое значение для его 

законности и обоснованности, поскольку в нем формулируются фактические 

основания, указываются цели его производства, место проведения, участники 

следственного действия, порядок проведения и другие обстоятельства. 

Для производства ряда других следственных действий необходимо 

решение суда. Так, ч. 2 ст. 29 УПК РФ устанавливает, что производство 

осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; 

производство обыска и выемки в жилище; производство личного обыска, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ; производство 

выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах счетах 

в банках и иных кредитных организациях; наложение ареста на 

корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; 
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наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и 

юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в 

банках и иных кредитных организациях; контроль и запись телефонных и 

иных переговоров могут быть произведены только после решения суда. 

В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и 

выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной 

на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в 

части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не 

терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть 

произведены на основании постановления следователя или дознавателя без 

получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель в 

течение 24 часов с момента начала производства следственного действия 

уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия (ч. 5 

ст. 165 УПК РФ).  

Кроме того, часть 3 статьи 178 УПК РФ устанавливает, что в случае, 

если близкие родственники или родственники покойного возражают против 

эксгумации, то разрешение на ее проведение выдается судом
98

. 

 

2. 2. Условия и общие правила производства следственных действий 

 

Законность и обоснованность следственных действий обусловливается не 

только наличием оснований для их производства, но и рядом условий. Под 

условиями производства следственных действий следует понимать 

предусмотренные уголовно-процессуальным законом требования, 

обязательные для исполнения перед началом их производства. Эти условия 

указаны в статьях УПК РФ, непосредственно регламентирующих 

производство ряда следственных действий. 

Анализ соответствующих статей УПК РФ о производстве следственных 

действий показал, что только при производстве осмотра и наложении ареста 

на почтово-телеграфные отправления законодатель не выдвигает каких-либо 

предварительных условий для их проведения. В отношении же других 

следственных действий в УПК РФ устанавливаются те или иные условия, 
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которые следователь обязан выполнить перед их производством
99

. 

Многие следственные действия, как указано выше, могут по сути своей 

рассматриваться как меры процессуального принуждения (например, осмотр 

жилища, обыск, выемка, освидетельствование и т.д.), поскольку они часто 

совершаются помимо воли заинтересованных лиц, т.е. принудительно. Но 

даже если какое-либо следственное действие и не является одновременно 

также мерой процессуального принуждения, то оно все равно так или иначе 

затрагивает или может затронуть чьи-то права и законные интересы. 

Поэтому первое непременное требование, предъявляемое к любому 

следственному действию, состоит в том, чтобы оно совершалось только при 

наличии к тому достаточных оснований. Обоснованность следственного 

действия предполагает, в частности, чтобы любое принуждение, ограничение 

либо стеснение чьих-либо прав и законных интересов осуществлялись лишь 

в меру их действительной необходимости, т.е. были оправданы условиями 

конкретной ситуации. 

Второе предъявляемое к следственному действию требование: оно 

непременно должно быть законным. А это значит, что в ходе производства 

любого следственного действия является обязательным строгое соблюдение 

установленного законом процессуального порядка его осуществления, 

предусматривающего пределы дозволенного и недозволенного. При этом 

прежде всего должны соблюдаться конституционные права и свободы 

человека и гражданина. 

Тем самым не только гарантируются права и законные интересы 

участвующих в производстве следственного действия лиц, но одновременно 

обеспечивается и процессуальная доброкачественность получаемых 

фактических данных, т.е. их относимость и допустимость в качестве 

доказательств по конкретному делу. Нарушение норм, предусматриваемых 

УПК РФ, при производстве следственных действий "влечет за собой 
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признание недопустимыми полученных таким путем доказательств" (ч. 3 ст. 

7 и ч. 1 ст. 75 УПК РФ). 

Третьим требованием следовало бы считать положение о том, что 

производство следственных действий непременно должно основываться, на 

надлежащих нравственных принципах и нормах
100

. 

На основе приведенных требований и в их развитие в ст. 164 УПК РФ 

сформулированы общие правила производства следственных действий. Эти 

правила включают следующие положения. 

1. Осмотр трупа с извлечением из места его захоронения (ч. 3 ст. 178 УПК 

РФ), освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), а также обыск и выемка (ст. 182 

и 183 УПК РФ) производятся на основании постановления следователя, 

которое, естественно, должно быть мотивированным. 

2. Ряд следственных действий должен производиться по судебному решению. 

Порядок принятия таких решений предусмотрен ст. 165 УПК РФ.  

В ст. 165 УПК РФ также предусмотрено, что в исключительных случаях, 

когда осмотр жилища, обыск и выемка в жилище, а также личный обыск не 

терпят отлагательства, они могут быть предприняты на основании 

постановления следователя без получения судебного решения. В таком 

случае следователь в течение 24 часов с момента начала следственного 

действия обязан уведомить об этом судью и прокурора. К уведомлению 

прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и 

протокола, в котором отражены его ход и результаты. В срок не более 24 

часов с момента получения уведомления и приложенных к нему документов 

судья проверяет законность состоявшегося следственного действия и 

выносит постановление о проверке его законности. В случае если судья 

признает производство следственного действия незаконным, все 

доказательства, полученные при его осуществлении, в соответствии со ст. 75 

УПК РФ признаются недопустимыми (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). 

3. По общему правилу, за исключением случаев, не терпящих отлагательства, 
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производство любого следственного действия в ночное время не допускается. 

4. При производстве следственных действий недопустимо применение 

насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для 

жизни и здоровья участвующих в них лиц. 

5. По ходатайству участника судопроизводства или по собственной 

инициативе следователь или иное должностное лицо, ведущее 

расследование, вправе привлечь к участию в следственном действии 

понятых. Ими могут быть не заинтересованные в исходе дела и отвечающие 

требованиям, установленным в ст. 60 УПК РФ, лица, которых привлекают 

для удостоверения факта производства следственного действия, а также его 

содержания, хода и результатов
101

. 

Однако при некоторых следственных действиях (они перечислены в ч. 1 ст. 

170 УПК РФ) участие понятых является обязательным. Таким оно является, 

например, при осмотре места происшествия, жилища и других объектов, 

эксгумации, следственном эксперименте, обыске, личном обыске, выемке, 

наложении ареста на имущество
102

. 

Основная функция понятого - присутствовать при производстве 

следственного действия и затем заверить правильность фиксации в 

протоколе и других документах его содержания, хода и результатов.  

Из этого правила допускается изъятие (ч. 3 ст. 170 УПК РФ): следственное 

действие, которое должно осуществляться обязательно с участием понятых, - 

если оно проводится в труднодоступной местности, при отсутствии 

надлежащих средств сообщения, а также в случаях, когда оно связано с 

опасностью для жизни и здоровья людей, - может состояться без понятых. Об 

этом в протоколе делается соответствующая запись. Ход так 

организованного следственного действия должен фиксироваться с помощью 

технических средств. Если и применение технических средств оказывается 
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невозможным, то об этом должна быть сделана соответствующая запись в 

протоколе. 

6. Привлекая к участию в следственных действиях обвиняемого, 

подозреваемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, их представителя, а также свидетеля, эксперта, 

специалиста, переводчика, понятого, следователь обязан удостовериться в 

личности каждого из названных участников процесса, разъяснить им права, 

ответственность, а также порядок производства соответствующего 

следственного действия. Если в нем участвуют потерпевший, свидетель, 

специалист, эксперт или переводчик, то следователь также предупреждает 

каждого из них об ответственности, предусмотренной ст. 307 и 308 УК РФ. 

7. При производстве следственных действий могут применяться технические 

средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и 

вещественных доказательств. 

8. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии 

должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе. 

9. Ход и результаты следственных действий должны фиксироваться в 

соответствующих протоколах (ст. 166 и 167 УПК РФ).  

В связи с характеристикой общих правил, которые должны соблюдаться в 

ходе выполнения следственных действий, важно иметь в виду, что по 

уголовным делам, затрагивающим права и законные интересы лиц, 

наделенных процессуальным или служебным иммунитетом (см. ст. 447 УПК 

РФ), возможны исключения от этих правил
103

.  

Например, в ч. 7 ст. 16 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1
104

 сказано, что 

"осуществление в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий, а 

также следственных действий (если в отношении судьи не возбуждено 
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уголовное дело либо он не привлечен в качестве обвиняемого по уголовному 

делу), связанных с ограничением его гражданских прав либо с нарушением 

его неприкосновенности " допускается не иначе как на основании решения, 

принимаемого коллегией судей Верховного Суда РФ или суда субъекта 

РФ
105

. 

К сказанному следует добавить, что производство следственных действий по 

общему правилу допускается только по возбужденному уголовному делу. 

При этом производить следственные действия вправе только должностное 

лицо (дознаватель, следователь), принявшее дело к своему производству 

либо получившее поручение вести его в установленном законом порядке (п. 

4 ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 152 УПК РФ)
106

. 

Кроме правил, которые должны соблюдаться при производстве всех 

следственных действий, в ст. 189 УПК РФ сформулированы общие правила 

проведения допроса, которые подлежат применению при любой 

разновидности данного следственного действия: при допросе свидетеля, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, эксперта, 

специалиста, а также обвиняемого или подозреваемого. 

В силу п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания подозреваемого или обвиняемого, 

данные им в ходе досудебного производства, при его отказе от них в суде 

сохраняют свое доказательственное значение лишь тогда, когда они давались 

в ходе допроса, на котором присутствовал защитник подозреваемого или 

обвиняемого. Если они давались в отсутствие защитника, то их нельзя 

считать допустимым доказательством
107

. 

Приведем пример из судебной практики. 

Президиум Челябинского областного суда установил: 

И. признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего И., 1996 года 
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рождения, в совершение кражи имущества из частного дома О. и в 

совершении в ночь с 9 на 10 июня 2011 г. по предварительному сговору с И. 

(осужденным этим же приговором) указанного выше преступления, 

переросшего в грабеж. 

В надзорной жалобе И. просит изменить приговор, ссылаясь на то, что 

инициатором совершения преступления являлся И., а он лишь способствовал 

И. в этом. 

Настоящая надзорная жалоба подлежит частичному удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Как видно из приговора, в основу обвинения И. в вовлечении 

несовершеннолетнего в свершение тяжкого преступления (кражи, 

сопряженной с проникновением в жилище) взяты показания И., согласно 

которым предложение о совершении хищения из дома О. исходило от И., 

обещавшего И. поделить поровну деньги, вырученные от продажи 

похищенного. 

Кроме того, суд использовал в качестве доказательств обвинения показания 

самого И., данные им в ходе предварительного следствия в отсутствие 

защитника. 

Однако в силу п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания подозреваемого, 

обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в отсутствие 

защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные 

подозреваемым, обвиняемым в суде, являются недопустимыми 

доказательствами, т.е. не имеющими юридической силы, и поэтому они не 

могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ
108

. 

Таким образом, несоблюдение судом первой инстанции положений закона, 

закрепленных в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, послужило поводом для частичного 
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удовлетворения надзорной жалобы. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы. 

Проведение следственных действий только при наличии 

соответствующих правовых и фактических оснований обеспечивает 

получение допустимых доказательств по уголовному делу. 

Использование результатов ОРД в качестве фактических оснований для 

проведения следственных действий возможно только при условии, что они 

могут и должны быть проверены на предмет их достоверности. 

Законность и обоснованность следственных действий обусловливается не 

только наличием оснований для их производства, но и рядом условий. Под 

условиями производства следственных действий следует понимать 

предусмотренные уголовно - процессуальным законом требования, 

обязательные для исполнения перед началом их производства. Эти условия 

указаны в статьях УПК РФ, непосредственно регламентирующих 

производство ряда следственных действий. 

Особенностью всех следственных действий, совершаемых при производстве 

по уголовным делам, является в значительной мере то, что возможность их 

производства и порядок, который при этом должен соблюдаться, детально 

регламентируются уголовно-процессуальным законодательством. 

Выполнение в ходе предварительного расследования действий, не 

предусмотренных какой-либо конкретной нормой УПК РФ, не может влечь 

никаких юридических последствий, а сведения (информация), получаемые в 

ходе такого действия должны признаваться недопустимыми в качестве 

доказательств. Другими словами, круг следственных действий четко и 

исчерпывающе очерчен.  

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования считаем необходимым 

сформулировать следующие общие выводы. 

В законе именуют следственными лишь те из процессуальных действий 

следователя, которые направлены на обнаружение, проверку, оценку и 

закрепление доказательств. 

При этом следственное действие является одним из понятий, в отношении 

которого продолжается дискуссия. Она касается, прежде всего, определения 

природы следственного действия. 

На основе проведенного анализа мы считаем, что наиболее полно и 

точно раскрывает правовую  природу следственных действий определение, 

сделанное В.Ю. Стельмах:  «Прямо предусмотренные и регламентированные 

уголовно-процессуальным законом процессуальные действия 

познавательного характера по собиранию и проверке доказательств, 

имеющие фактические и юридические (процессуальные) основания, 

проводимые уполномоченными на то должностными лицами с целью 

установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела 

фактических обстоятельств, характеризующиеся детальной процедурой 

производства и оформления, обеспеченные уголовно-процессуальным 

принуждением и предусматривающие обязательное удостоверение 

результатов производства со строгим соблюдением процессуальной формы». 

Все следственные действия в современном уголовном процессе России 

объединены в систему, которая постоянно пополнялась новыми 

познавательными приемами по мере совершенствования уголовно-

процессуального законодательства, отражая потребности государства, 

возникающие на различных этапах его развития, в деле борьбы с 

преступностью. 

Проведение следственных действий только при наличии 

соответствующих правовых и фактических оснований обеспечивает 



получение допустимых доказательств по уголовному делу. 

Законность и обоснованность следственных действий обусловливается не 

только наличием оснований для их производства, но и рядом условий. Под 

условиями производства следственных действий следует понимать 

предусмотренные уголовно - процессуальным законом требования, 

обязательные для исполнения перед началом их производства. Эти условия 

указаны в статьях УПК РФ, непосредственно регламентирующих 

производство ряда следственных действий. 

В результате проведенного исследования были выявлены ряд проблем в 

правовой регламентации производства следственных действий и разработаны 

рекомендации по их разрешению. 

1. В юридической литературе неоднократно высказывались предложения о 

включении понятия "следственное действие" непосредственно в текст УПК 

РФ. Думается, данные предложения имеют рациональное зерно. Вместе с 

тем, считаем, нельзя согласиться с авторами, считающими необходимым 

закрепить в законе, по сути, научную дефиницию следственного действия, 

примерно такую, какая предложена В.Ю. Стельмах. Очевидно, что подобные 

определения в силу большого количества в них сугубо научных терминов 

мало пригодны для использования непосредственно в законе. Например, в 

законодательном определении вряд ли уместна ссылка на такую черту 

следственного действия, как познавательный характер. Поэтому при 

конструировании в УПК РФ определения следственного действия 

целесообразно избрать иной путь: следует закрепить один признак 

следственного действия (направленность на сбор доказательств) и указать, 

что к следственным действиям необходимо относить те, которые прямо 

предусмотрены в главах УПК РФ. Кроме того, считаем, необходимо ввести в 

УПК РФ отдельную главу "Система и общие правила производства 

следственных действий", где в одной из норм закрепить в виде перечня все 

действия, считающиеся следственными. 
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2. Закон умалчивает о том, является ли постановление следователя о 

производстве осмотра жилища обязательным для лиц, там проживающих, и 

каким образом можно проникнуть в запертое жилое помещение. Дело в том, 

что только процедура обыска допускает возможность вскрывать любые 

помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть (ч. 6 ст. 182 

УПК РФ). По нашему мнению, право вскрывать помещения, если владелец 

отказывается добровольно их открыть, должно быть предоставлено 

следователю не только при обыске, но и при осмотре, для чего необходимо 

внести соответствующие изменения в ст. 177 УПК РФ. 

3. В законе также не закреплен порядок фиксации в протоколе следственного 

действия факта согласия проживающих в жилище лиц на проведение 

осмотра. Наличия же в протоколе общей фразы о разъяснении прав, 

обязанностей, а также порядка производства следственного действия явно 

недостаточно. Устранению этого недостатка будет способствовать указание в 

законе на обязанность следователя делать отметку в протоколе о наличии на 

то согласия проживающих в жилище лиц. 
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