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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Обязанность любого государства – 

защищать основные права и свободы своих граждан, поэтому ведущее место 

в этом плане занимает такой социальный институт, как органы следствия. 

Уверенность граждан в своем благополучии обуславливается 

эффективностью организации органов, проводящих преследование 

совершивших преступление лиц, их силой, и в то же время контролем за 

ними и законодательной защищенностью. 

В настоящее время в России по-прежнему наблюдается высокий 

уровень преступности, что актуализирует существенную нагрузку на 

следственные органы, а также значимость профессиональной деятельности 

следователя, так как последний становится важнейшим субъектом 

уголовного процесса. Эффективное владение процессуальными знаниями 

обуславливает качество уголовно-процессуальной деятельности следователя 

на всех этапах проведения следственных действий, а именно, повышает 

эффективность сбора доказательственной информации при производстве 

следственных действий. 

Проблемы производства следственных действий в уголовном процессе 

явились предметом рассмотрения многих исследователей, среди них следует 

отметить: В.А Азарова, Т.Т. Алиева, Ю.М. Антонян, О.Я. Баева, М.О. Баева, 

О.Я. Баева, Б.Т. Безлепкина, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, В.В. Вандышева, 

В.Л. Васильева, Ю.И. Великосельского, Э.А. Винокурова, Н.А. Власовой, 

И.Ф. Герасимовой, Е.А. Гинтовта, Н.А. Громова, А.А. Давлетова, Л.Я. 

Драпкина, В.Ф. Ермоловича, Н.А. Исаева, Л.М. Исаевой, В.Е. Квашис, Ю.В. 

Корнеевского, В.Н. Кудрявцева, A.M. Кустова, Р.Д. Лисицина, З.В. 

Макаровой, О.А. Малышевой, В.И. Омигова, Е.В. Поддубной, В.И. 

Полубинского, С.Б. Россинского, В.А. Семенцова, А.Н. Сюркалова, Е.Е. 

Центрова, С.А. Шейфера, С.Н. Юсупкадиеву. Однако до сих пор не в полной 

мере исследованы все вопросы, которые бы касались избранной нами темы. 



Итак, исходя из вышесказанного, можно говорить об актуальности 

выбранной темы исследования, которая обусловлена недостаточной научной 

разработкой проблемы, связанной с производством следственных действий. 

Объектом выступают общественные отношения в которых 

проявляются процессуальные особенности деятельности органов следствия 

на досудебных стадиях уголовного процесса.  

Предметом является действующее уголовно-процессуальное 

законодательство, материалы судебной практики.  

Целью исследования является всесторонний анализ современного 

уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего специфику 

производства следственных действий. 

Указанная цель определила постановку и решение следующих задач:  

1) рассмотреть понятие и сущность следственных действий; 

2) изучить виды и классификацию следственных действий; 

3) охарактеризовать систему следственных действий, которые возможно 

производить до момента возбуждения уголовного дела; 

4) охарактеризовать систему следственных действий, которые 

производятся в стадии предварительного расследования; 

5) изучить актуальные проблемы производства следственных действий с 

отдельными участниками уголовного процесса; 

6) охарактеризовать порядок проверки судом обоснованности и 

законности проведения следственных действий. 

Методологической основой является диалектический метод научного 

познания общественных и правовых явлений. Методику исследования 

составляют не только общенаучные, но и специально-научные методы: 

описание, сравнение, анализ, синтез, сравнительно-правовой анализ 

законодательства, моделирование. 

Нормативную правовую базу составляют положения Конституции РФ, 

система норм уголовно-процессуального законодательства, Федеральные 

законы РФ; постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также иные 



нормативно-правовые акты РФ. 

Эмпирические данные были получены на основе изучения материалы 

уголовных дел из архивов судов Челябинской области, интервьюирование 

сотрудников следствия. 

Структура работы обусловлена содержанием темы исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка. 

 

1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие и сущность следственных действий 

 

Деятельность следователя в процессе осуществления  процесса 

предварительного расследования основывается на действующем уголовном 

процессуальном законе, поэтому все его действия и решения называются 

процессуальными. Уголовно-процессуальная природа процесса 

предварительного расследования обусловливает необходимость выполнения 

следователем определенных процессуальных действий, которые не только 

нацелены на собирание доказательств и их последующую проверку, но и 

призванных регулировать сам процесс расследования, моменты и способы 

его окончания, гарантировать соблюдение прав и интересов участников этого 

процесса. 

Проблемы производства следственных действий, как способа 

добывания доказательств уже более ста лет находятся в пределах поля зрения 

отечественных теоретиков уголовного процесса. Вполне естественно, что на 

протяжении всей истории развития теории следственных действий и 

получаемых с их помощью доказательств в уголовном процессе 

сформировались различные подходы к интересующему нас явлению. 

Некоторые отечественные процессуалисты, вслед за М.С. Строговичем 



понимают под доказательствами некие абстрактные понятия равные по своей 

сути источникам доказательств. Так, проф. М.С. Строгович указывал, что 

средством доказывания является «определенный, указанный в законе 

источник сведений о важных для дела фактах, при помощи которых эти 

факты устанавливаются»
1
. Слабость данной позиции, которой также 

придерживались М.Л. Шифман, Р.Д. Рахунов и Г.М. Миньковский, 

заключается в том, что источник сведений о каком-либо факте 

приравнивается с самим источником. В работе М.И, Еникеева представлена 

концепция «двойственного понятия доказательства» в рамках которой, под 

доказательством понимается сочетание двух самостоятельных категорий – 

данных о произошедшем факте, а также способов их получения
2
.  

Интересная концепция доказательств представлена в работах Д.Г. 

Дика. По мнению исследователя, под доказательством следует понимать 

общественное отношение, имеющее решающее значение для реализации 

следствием всей процессуальной деятельности. Исследователь пишет: 

«Именно в процессе производства следственных действий складывается 

самое простейшее, начальное процессуальное отношение, которое содержит 

в себе двух процессуальных субъектов, находящихся в тесном 

взаимодействии»
3
. Как совершенно верно отметил Б.Т. Безлепкин, к 

сожалению, данная концепция не получила должного признания
4
. Однако, 

хотелось бы отметить, что должное внимание к выводам исследователя 

вполне могло бы обеспечить формирование системной теории доказательств 

 
1
 Цит. по: Князьков А.С. Признаки и система следственных 

действий. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/priznaki-i-sistema-

sledstvennyh-deystviy 
2
 Еникеев, М.И. и др. Следственные действия: психология, тактика, 

технология: учеб. пособие.  / М.И. Еникеев, В.А, Образцов. – М., 

2013. – С. 101. 
3
 Дик Д.Г. Решение вопроса о допустимости доказательств на 

предварительном слушании. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-voprosa-o-

dopustimosti-dokazatelstv-na-predvaritelnom-slushanii 
4
 Безлепкин, Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

– М., 2011. – С. 55. 



в российском уголовном процессе, которая бы учитывала не только связь 

доказательства с его источником, но и включала бы в данную совокупность 

процессуальные отношения. Между тем данные выводы могли бы 

обеспечить формирование поистине системной модели полученного в 

результате следственного действия доказательства, которое представляет 

собой комплекс не только взаимосвязанных содержательных элементов, но и 

системы отношений в процессе производства следственных действий.  

Пункт 32 ст. 5 УПК РФ
5
 определяет процессуальное действие как 

совокупность следственного, судебного или иного действия, 

предусмотренного кодексом. А п. 19 этой же статьи под следственным 

действием неотложного характера понимает такое действие, которое 

осуществляется органом дознания уже после того, как было возбуждено 

уголовное дело, для которого проведение предварительного следствия 

является обязательным с целью выявления и фиксации следов совершенного 

преступного деяния, а также необходимых доказательств, которые требуют 

наиболее быстрого закрепления, изъятия и дальнейшего исследования. 

В то же время в УПК по-прежнему нет формулировки следственных 

действий, и это несмотря на то, что именно отсутствие данной формулировки 

в старом УПК РСФСР вызвало столь различные мнения ученых по этому 

вопросу
6
. Одни из них, в частности, А. М. Ларин, считали следственными 

абсолютно все возможные процессуальные действия, которые могут быть 

совершены уполномоченным должностным лицом в процессе проведения 

предварительного расследования. Иные исследователи, причем их 

большинство (П. А. Лупинская, В. М. Парадеев, В. С. Шадрин, Р. X. Якупов), 

относили к рассматриваемым действиям только лишь те, которые своей 

целью имеют обнаружение, проверку, исследование и закрепление 

 
5
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921. 
6
 Барсукова Т.В. Эволюция института следственных действий в 

уголовно-процессуальном праве России: историко-правовой аспект. 

– Воронеж, 2013. – С. 16. 



доказательств. Так, по мнению С.А. Шейфера, в широком смысле, 

отечественный законодатель под следственными действиями понимает 

абсолютно все процессуально важные акты следователя, а в узком – только 

те действия, посредством которых могут быть обнаружены, закреплены и 

проверены доказательства, то есть когда акцент предпринятого действия 

сделан именно на его познавательном аспекте
7
. 

В УПК РФ понятие «следственное действие» применено законодателем 

исключительно в узком смысле, то есть как действия, которые нацелены на 

получение необходимых доказательств. 

Правильно понимание сущности следственных действий достижимо 

только лишь при определении всех возможных критериев, которым обязана 

соответствовать данная разновидность уголовно-процессуальных действий. 

Рассмотрим данные критерии. 

1. Следственные действия – это один из самых распространенных 

способов собирания и проверки доказательств в рамках уголовного дела 

(этапы собирания и проверки доказательств являются самостоятельными 

этапами процесса доказывания и предшествуют оценке). 

Как следует из ч. 1 ст. 86 УПК РФ процесс собирания доказательств 

реализуется в рамках уголовного судопроизводства рядом субъектов (в 

частности, дознавателем, следователем, прокурором либо судом) 

посредством производства установленных в УПК РФ следственных и 

некоторых других процессуальных действий
8
. Как раз при помощи 

следственных действий быстрее всего получаются, изымаются и 

приобщаются к конкретному уголовному делу все добытые доказательства. 

Являясь основным и наиболее действенным способом собирания 

доказательств, следственные действия представляют из себя 
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приспособленные для добывания и передачи определенного рода 

информации системы познавательных приемов и удостоверительных 

действий, то есть способов собирания и проверки доказательств, указанных в 

процессуальном законе в виде правил и осуществляемых непосредственно 

следователем (судом). Их проведение предполагает максимальную полноту 

добываемой следствием информации и обеспечивает необходимые гарантии 

её надежности. 

К группе иных процессуальных действий связанных с процессом 

собирания доказательств отечественный законодатель причисляет их 

истребование и последующее представление. В частности, в ч. 4 ст. 21 УПК 

РФ прямо указано на обязательный характер требования (поручения либо 

запроса) управомоченного лица (например, прокурора, следователя, 

дознавателя и т.д.), которое было предъявлено в границах их полномочий, 

для всех учреждений, организаций, объединений и предприятий, их 

руководству и граждан. 

Как следует из ст. 87 УПК РФ одним из способов верификации 

доказательств является осуществление следственных действий, которые 

прямо направлены на проведение проверки полученных следователем 

доказательств (эксперимент, очная ставка, экспертиза и др.). Одновременно с 

с самим исследуемым доказательством УПК РФ прямо предписывает 

проверять источник получения данного доказательства. 

2. Основная цель осуществления любого следственного действия 

заключается в выявлении фактических обстоятельств, которые имеют важное 

значение для конкретного уголовного дела. С.А. Шейфер специально 

указывает на то, что цель любого следственного действия представляет из 

себя некий идеальный образ доказательственной информации (как по форме, 

так и по содержанию), которую следователь должен получить посредством 

реализации указанных в УПК РФ приемов познания. Стоит согласиться с 

мнением исследователя о том, что «весьма различные по своим целям и 

применяемым методам познания следственные действия предоставляют 



следователю возможность выявить в одной и той же ситуации и из одних и 

тех же следов весьма различную по своему содержанию и форме 

доказательственную информацию»
9
. 

Для абсолютного большинства следственных действий предназначение 

их производства определено в УПК РФ. Так, согласно ст. 176 УПК РФ, 

целью осмотра является выявление следов преступного деяния либо 

установление иных фактических обстоятельств, которые имеют значение для 

данного уголовного дела; в соответствии со ст. 179 УПК РФ, 

предназначением освидетельствования является поиск и установление на 

теле человека каких-либо особо важных идентифицирующих примет или 

следов преступного деяния, повреждений, опьянения либо других качеств, 

свойств и признаков, которые будут играть роль для раскрытия данного 

уголовного дела и т.д. В то же время в УПК РФ не говорится, для чего 

должно производиться предъявление для опознания, а также проверка 

показаний на месте, безусловно, также требует дальнейшего уточнения 

целевая составляющая следственного эксперимента. 

3. Волевое решение уполномоченного субъекта о необходимости 

проведения конкретного следственного действия принимается по большей 

части самостоятельно, только в случаях установленных УПК РФ, если данное 

действие затрагивает наиболее существенные и значимые права человека, 

следователь должен получить санкцию контролирующего субъекта
10

. В 

зависимости от конкретного правила в УПК РФ, данное решение о 

производстве определенного следственного действия (к примеру, обыска) 

должно быть оформлено в виде постановления, либо не получает такового 

(это присуще допросу, очной ставке и т.д.). Если оформление данного 

постановления носит обязательный характер, но действие все же 

производится без его оформления, это влечет аннулирование формального 

основания для его производства и признание полученных доказательств в 
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качестве недопустимых. 

4. Любое следственное действие имеет право проводить только 

уполномоченный субъект, который прямо указан в УПК РФ. Отсутствие 

такого правомочия также влечет аннулирование формального основания для 

его производства и признание полученных доказательств в качестве 

недопустимых. 

5. Общим требованием для проведения следственных действий 

является применение конкретных мер процессуального принуждения, 

поскольку это гарантирует эффективность их проведения, обеспечивает 

наиболее благоприятную ситуацию для максимально полной и объективной 

реализации государственно-уголовного преследования
11

. Естественно, что 

степень выраженности принуждения не всегда одинакова и не для каждого 

следственного действия является очевидной, однако принудительный 

характер присущ для всех следственных действий без исключения. 

6. УПК РФ предусматривает детальную процедуру подготовки, 

проведения и оформления следственных действий. Именно детальная 

формализация всех предусмотренных процедур является гарантией защиты 

гражданина от противозаконного нарушения его прав и в тоже время 

обеспечивает достоверность полученных следствием данных. 

7. Процесс реализации и результаты осуществления каждого 

следственного действия оформляются и закрепляются при помощи 

протоколов, которые заполняются в соответствии с едиными правилами, 

установленными в УПК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что следственные действия 

представляют из себя определенные процессуальные действия, связанные с 

собиранием и проверкой доказательственной информации, которые 

регламентированы УПК РФ, реализуются уполномоченными на то 

субъектами, их реализация обеспечивается силой государственного 
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принуждения и характеризуется максимально стандартизированной 

процедурой производства и документального оформления. 

 

 

1.2. Виды и классификация следственных действий 

 

Все предусмотренные УПК РФ следственные действия формируют 

единую систему, которая, по мнению ряда исследователей, включает их 

полный и максимально расширенный перечень, а по мнению некоторых 

авторов, только сокращенный. Следствием этого является то, что в первом 

случае, необоснованное расширение влечет ничтожность полученных 

следствием результатов, во втором случае – преуменьшение процессуальных 

возможностей следствия по раскрытию преступных деяний и изобличению 

виновных граждан
12

. 

Система следственных действий в уголовном процессе России 

постоянно изменялась. Так, еще по Уставу уголовного судопроизводства 

1864 г. следователь мог производить такие следственные действия, как 

осмотр, обыск, допрос, освидетельствование, выемка, мог назначить 

экспертизу. Указанный «классический» перечень следственных действий 

перешел в УПК РСФСР 1922 г.
13

 В УПК РСФСР 1960 г. система 

следственных действий была дополнена экспериментом, и предъявлением 

для опознания. Несмотря на то, что закрепления проверки показаний на 

месте в качестве самостоятельного следственного действия еще не 

существовало, хотя УПК Казахской, Таджикской, Туркменской и Узбекской 

ССР прямо предусматривали указанное следственное действие, а УПК 

Армянской, Киргизской и Украинской ССР допускали возможность его 
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проведения в рамках иного следственного действия, именуемого 

«воспроизведением обстановки и обстоятельств события». Действие по 

проверке показаний на месте получила свое закрепление лишь в 

действующем сегодня УПК РФ. В итоге дополнения в 2001 г. УПК РСФСР 

ст. 174.1 в число следственных действий были введены контроль и запись 

переговоров
14

. 

Думается, расширение рассматриваемой системы за счет 

дополнительных познавательных приемов, которые основаны на 

достижениях научного прогресса, будет продолжаться. Однако, как 

справедливо считает С.А. Шейфер, ее пополнение и совершенствование 

нормативного регулирования проведения следственных действий требуют 

тщательной оценки оригинальности и доказательственной ценности нового 

приема, точного определения в законодательстве его целей и методов 

проведения, учета имеющихся научных наработок
15

. 

В настоящее время, как следует из раздела VIII УПК РФ, система 

следственных действий включает в себя: осмотр, освидетельствование, 

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

телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, допрос, очную 

ставку, предъявление для опознания, проверку показаний, экспертизу. 

Системный характер вышеперечисленных следственных действий 

говорит о том, что между вышеперечисленными следственными действиями 

отчетливо прослеживается тесная взаимосвязь – все они, в целом, 

направлены на помощь правосудию в обнаружении, раскрытии и 

расследование преступлений, однако далеко не по каждому делу, как это 

будет показано нами ниже на примере расследования конкретных уголовных 

дел, все они могут проводиться
16

. При учете специфики уголовного деяния, 

его субъективной и объективной стороны, орган следствия принимает 

решение о необходимости проводить определенное следственное действие, а 
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также их последовательность. Соответственно, выявление и прогнозирование 

указанной последовательности с целью более эффективной организации 

следствия является одной из важнейших функций следователя.  

В существующей в настоящее время системе следственных действий 

отечественный законодатель предусмотрел не только самостоятельные виды 

данных действий, но и их отдельные группы и категории (обязательные 

следственные действия, первоначальные и последующие, повторные 

действия и дополнительные, отдельные действия и неотложные). 

Обязательными считаются такие следственные действия, выполнение 

которых подлежат безусловно. Так, например, в ст. 196 УПК РФ указаны 

ситуации, в которых следователь должен назначить ту или иную судебно-

медицинскую, комплексную либо судебно-психиатрическую экспертизу. 

Статья 92 УПК РФ указывает на обязательность проведения допроса лица 

подозреваемого в совершении преступного деяния непосредственно после 

того, как было проведено его задержание. Требование немедленного допроса 

обвиняемого лица сразу после предъявления обвинения содержится в ст. 173 

УПК РФ
17

. 

В зависимости от этапа, на котором находится предварительное 

следствие, все следственные действия следует подразделить на 

первоначальные и последующие. Целью первой группы действий (осмотр 

места происшествия, допрос, контроль и записи переговоров) является 

добывание первичных сведений еще до этапа производства иных 

следственных действий. Последующие следственные действия (очная ставка, 

предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственный 

эксперимент) осуществляются только после того, как были выполнены 

следственные действия первоначального этапа. 

Повторными признаются следственные действия, которые имеют ту же 

цель, что и ранее предпринятые действия, – выявление круга значимых 
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обстоятельств и информации, которые до этого момента не были 

установлены. Закон прямо разрешает повторное проведение ряда 

следственных действий, например, осмотр трупа в процессе эксгумации (ст. 

178 УПК), проведение повторного допроса на очной ставке (ст. 192 УПК 

РФ), назначение повторной экспертизы при возникновении сомнений в 

степени обоснованности или достоверности заключения специалиста и 

эксперта либо при обнаружении противоречий во мнении ряда экспертов по 

интересующим следствие вопросам (ст. 207 УПК РФ).  

Дополнительные следственные действия могут быть проведены, 

например, при недостаточной полноте заключения, полученного при 

первичной экспертизе (ст. 201 УПК РФ). При этом эксперт исследует только 

ту часть, которую не охватила первичная экспертиза. Однако в своем 

заключении он может ссылаться на прежние экспертные исследования и 

выводы. 

Необходимость осуществления дополнительных следственных 

действий может быть выявлена не только при экспертизе. Дополнительными, 

к примеру, будут допрос, направленный на получение сведений, которые 

ранее не были получены от свидетеля, а также осмотр на месте происшествия 

ряда объектов и предметов, которые не обнаружили в ходе первичного 

осмотра. 

Как следует из п. 19 ст. 5 УПК РФ, к числу неотложных следственных 

действий законодатель относит такие действия, которые осуществляются 

органом дознания после принятия решения о возбуждении в отношении лица 

уголовного дела, при условии, что производство в по данному делу 

предварительного следствия является обязательным, для цели выявления и 

последующей фиксации следов преступного деяния, а также определения 

доказательств, которые требуют наиболее быстрого закрепления, выемки и 

последующего изучения
18

. 
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Следующая, достаточно распространенная классификация базируется 

на выделении ряда познавательных методов следствия: расспрос, 

наблюдение и их сочетание в различных вариациях. Первый познавательный 

метод – расспрос – является способом постановки познавательной задачи по 

получению словесной информации. Данный метод положен в основу 

допроса, проведения очной ставки. Второй метод наблюдения представляет 

из себя целенаправленное восприятие внешних параметров и характеристик 

объекта и является базой для осуществления следующего ряда следственных 

действий: различные виды осмотра, проведение освидетельствования, 

обыска, выемки, проведение экспертизы и следственного эксперимента. 

Различного рода сочетание методов расспроса и наблюдения реализуется в 

процессе проведения таких действий как опознание и проверка показаний на 

месте. Таким образом, применение того или иного вида познавательных 

методов зависит от характера отображаемых следов и существенно влияет на 

процессуальную форму проводимых следственных действий. Так, например, 

использование понятых для более объективного восприятия получаемых 

сведений необходимо там, где следователь применяет методы наблюдения
19

. 

В зависимости от сложности выявленных объектов все следственные 

действия могут быть разделены на две категории: действия, которые 

нацелены на выявление и отображение определенных изолированных 

объектов (в данную группу входят допрос, различного рода осмотры, обыск и 

выемка и др.) и следственные действия, которые нацелены на выявление и 

отображение искусственно помещенных в среду объектов (сюда входят 

проведение очной ставки, проверка показаний на месте, а также 

предъявление для опознания). Специфика второй группы следственных 

действий проявляется не только в особой структуре, но и специфических 

условия проведения данных действий. 
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Цель, как следующее основание для классификации следственных 

действий, позволяет исследователям выделить следующие их группы: 

следственные действия, нацеленные на обязательное предварительное 

закрепление необходимых доказательств (осмотр, эксгумация и т.д.) и 

следственные действия, которые были специально приспособлены для 

оценки, изучения и проверки ранее полученных доказательств (проведение 

очной ставки, экспертиза и следственный эксперимент, предъявление для 

опознания). 

В зависимости от участия понятых, рассмотренные следствия действия 

также можно классифицировать на две группы: 1) действия с участием 

понятых (осмотр, следственный эксперимент, обыск, выемка, предъявление 

для опознания, проверка показаний на месте и др.); 2) действия без участия 

понятых (освидетельствование, допрос, судебная экспертиза и др.). 

Также в зависимости от документального основания проведения 

следственного действия, последние можно подразделить на действия, 

которые производятся только на основании вынесения постановления 

следователя (например, осмотр трупа, обыск и выемка), другие следственные 

действия могут быть проведены без его вынесения (например, допрос и очная 

ставка), а осуществление следственных действий в жилище, проведение 

контроля и записи переговоров может быть проведено после получения 

необходимого судебного разрешения. 

Подводя итог, отметим, что между всеми следственными действиями, 

направленными на раскрытие и расследование преступлений, существует 

тесная связь, но не по каждому делу все они должны выполняться в процессе 

расследования. Решение о том, какие из них, когда и в какой 

последовательности следует производить, принимается в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела. 

 

 

 



 

 

2. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Следственные действия, производимые до момента возбуждения 

уголовного дела 

 

Возбуждение уголовного дела – первоначальный этап стадии 

досудебного производства. В данной стадии допустимо производство только 

некоторых следственных и некоторых других процессуальных действий. 

Значительная часть исследователей определяет данную стадию в качестве 

самой первой стадии российского уголовного судопроизводства, именуя ее 

как «проверка» (Н.В. Жогин), «доследственная проверка» (Л.А. 

Масленникова), «первичная проверка» (Е.В. Рябцева)
20

. 

На данной стадии процессуальный закон наделяет органы дознания и 

следствия комплексом специальных прав на проведение в порядке 

исключения определенных следственных действий: осмотр места 

происшествия (ч. 2 ст. 176 УПК РФ), осмотр трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ), 

освидетельствование   (ч. 1 ст. 179 УПК РФ), назначение судебной 

экспертизы (ч. 4 ст. 195). Все остальные следственные действия в ходе 

осуществления проверки не могут производиться. Рассмотрим особенности 

производства указанных действий более подробно. 

Осмотр является одним из наиболее распространенных следственных 

действий на этапе проверки, при его проведении следователь, при участии 

поименованных в УПК РФ лиц изучает, фиксирует, а при необходимости 

изымает различные материальные объекты, связанные с расследуемым 

преступлением с целью выявления следов этого преступления, а также 
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выяснения значимых для уголовного дела обстоятельств. 

Осмотр, который проводится на первоначальной проверочной стадии 

уголовного процесса, называется следственным осмотром в отличие от 

судебного осмотра, осуществляемого судом (ст. 284 УПК РФ). Данное 

действие помогает восстанавливать все произошедшее преступление, 

определять виновность лица, а также установить иные обстоятельства, 

которые подлежат доказыванию
21

. Под субъектами осмотра места 

происшествия необходимо понимать таких участников уголовно-

процессуальной деятельности, которые выполняют функцию обвинения в 

рамках процесса доказывания (ст. 85 УПК РФ) и собирания доказательств. В 

качестве указанных субъектов выступают уполномоченные органы ОВД и их 

должностные лица. Данные субъекты наделены определенными властными 

полномочиями на осуществление осмотра места происшествия. Их круг, в 

соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ, включает в себя дознавателя, следователя, 

прокурора и суд (далее по работе, если не понадобится иное, для обозначения 

указанной группы субъектов будет применяться понятие «следователь»). 

Следователь занимает ведущее положение в процессе производства 

осмотра места происшествия, отвечает за соблюдение порядка его 

проведения и результаты. Он является обязательным участником данного 

действия во всех без исключения случаях. Участие всех остальных субъектов 

в указанном следственном действии определяется наличием или отсутствием 

прямых предписаний закона применительно к ситуациям расследования, 

сложившимся на момент проведения осмотра
22

. 

К числу обязательных субъектов данного действия в определенных 

законом случаях относятся защитник и переводчик. Речь может идти, в 

частности, об адвокате-защитнике подозреваемого либо обвиняемого, 

который был привлечен к участию в осмотре места происшествия. Его 
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неучастие или недопущение в указанном следственном действии признается 

существенным нарушением права подозреваемого (обвиняемого) лица на 

получение необходимой защиты. Указанное нарушение, согласно ч. 3 ст. 75 

УПК РФ, является условием последующего признания всех доказательств, 

полученных в результате действия в качестве недопустимых. Так, например, 

в процессе обсуждения допустимости представленных следователем 

доказательств по одному из уголовных дел адвокат-защитник обвиняемого 

лица представил суду ходатайство по исключению из судебного 

разбирательства протокола осмотра места происшествия, проведенного при 

участии подозреваемого и прилагаемой фототаблицы к данному протоколу, 

поскольку указанное следственное действие было проведено без участия 

защитника. Суд ходатайство удовлетворил. Из материалов дела следовало, 

что обвиняемый пользовался помощью адвоката-защитника с того момента, 

когда была избрана мера пресечения. А следственное действие с участием 

обвиняемого было проведено уже после включения защитника в уголовное 

судопроизводство, тем не менее адвокат-защитник в данном следственном 

действии не принимал участие, поскольку ему просто не была дана 

следователем возможность для встречи с подзащитным до собственно 

проведения осмотра. Суд расценил факт проведения осмотра без адвоката в 

качестве нарушения следствием законного права обвиняемого лица на 

защиту
23

. 

Аналогичная ситуация возникла по другому изученному нами делу, 

когда при отказе следователя предоставить помощь переводчика 

участвующему в осмотре места убийства подозреваемому гражданину респ. 

Башкортостан, недостаточно владеющему русским языком, на котором 

ведется производство по уголовному делу
24

. К лицам, участие которых в 

осмотре места происшествия в случаях, оговоренных законом, обязательно, 
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следует отнести представителя несовершеннолетнего. 

В число необязательных участников рассматриваемого следственного 

действия входят специалисты, технические работники, сотрудники дознания, 

ведущие оперативно-розыскную деятельность, а также иные лица, которых 

вправе привлечь следователь для участия в проведении следственного 

действия исходя из собственного усмотрения. 

В качестве результата проведения осмотра места происшествия 

необходимо рассматривать те сведения, которые имеют доказательственное 

значение по конкретному уголовному делу (или же просто  значение 

информации, свидетельствующей о необнаружении предполагаемого вначале 

события преступления). Статус доказательств, как следует из ст. 73 УПК РФ 

и 180 УПК РФ, имеют не только собственно протокол проведенного осмотра, 

но и предметы, которые были изъяты в процессе проведения следственного 

действия и описанные в названном протоколе
25

. 

Следует отметить, что место проведения данного следственного 

действия определяется фактическим нахождением обнаруженных следов 

преступного деяния, а также обнаружения иных обстоятельств, которые 

имеют информационное или доказательственное значение для данного 

уголовного дела. В то же время, пространственные границы при проведении 

всех видов осмотра места происшествия законодательно специально не 

регламентированы, за исключением ситуаций, когда проведение осмотра 

связано с ограничением неприкосновенности жилища либо осмотром 

помещения организации. Принцип неприкосновенности жилища установлен 

ст. 12, а его границы определены ч. 10 ст. 5 УПК РФ
26

. 

Вопрос о законодательном регулировании времени производства 

рассматриваемого следственного действия чаще всего связан с признаком 

неотложности данного действия (ч. 19 ст. 5 и ч. 1 ст. 157 УПК РФ). Наличие 
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указанного признака позволяет осуществлять осмотр в ночное время, что в 

иных случаях законом не допустимо (ч. 3 ст. 164 УПК).  

Осмотр иного, кроме жилища, помещения, если он осуществляется вне 

собственно осмотра места происшествия, – сравнительно редкое 

следственное действие. Он необходим, если, например, требуется выяснить 

техническое состояние хранилища для материальных ценностей. Поэтому 

объектом данной разновидности осмотра чаще всего бывают складские, 

торговые, производственные помещения
27

. 

Осмотр предметов как самостоятельное следственное действие 

осуществляется тогда, когда данные предметы обнаружены вне места 

преступления или представлены как доказательства участниками процесса. 

Иногда требуется подвергнуть детальному осмотру те или иные предметы, 

орудия преступления или одежду, обнаруженные в результате обыска, 

выемки, осмотра места происшествия
28

. 

Закон не рассматривает животных в качестве самостоятельного объекта 

осмотра, хотя потребность в нем существует. Поэтому их осмотр проводится 

по правилам осмотра предметов. При этом устанавливаются: а) вид 

животного; б) порода, масть, пол и, если возможно, возраст; в) признаки 

принадлежности его определенному хозяйству или лицу (клеймо, способ 

ковки, наличие на животном своеобразного предмета, например ошейника с 

надписью); г) индивидуальные и анатомические признаки – следы травм, 

специфические особенности окраса и др. 

Осмотр документов производится только в том случае, если они 

обладают признаками вещественного доказательства. Если же нет, то их 

просто подшивают в дело. При осмотре документов особое внимание 

обращают на их полноту и сохранность, реквизиты (кем и когда выданы, 

составлены, подписаны), содержание, на каком материале и кем они 

исполнены, нет ли исправлений, особых пометок или иных следов. 
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Осмотр трупа чаще всего производится в ходе осмотра места 

происшествия. В качестве самостоятельного следственного действия он 

осуществляется, когда труп куда-либо перемещен с места его обнаружения 

до прибытия следователя (отправлен в морг или иное место). Проводится 

осмотр с участием судебного медицинского эксперта или врача
29

.  

Осмотр трупа должен производиться особенно тщательно, прежде 

всего обращается внимание на место расположения трупа, его позу, наличие 

и состояние одежды, телесные повреждения и трупные пятка, температуру 

тела и трупное окоченение и т. д. 

Осмотр почтово-телеграфных отправлений состоит в ознакомлении с 

их содержанием. Причем не всякий осмотр отправлений завершается их 

выемкой. Если в почтово-телеграфных отправлениях не окажется данных, 

имеющих значение для дела, то изымать их для приобщения к нему нет 

необходимости. Допускается осмотр только почтово-телеграфных 

отправлений, на которые по решению суда наложен арест. 

Осмотр и прослушивание фонограммы осуществляется по результатам 

контроля и записи переговоров. При внешнем осмотре фонограммы 

обращается внимание на ее технические параметры, индивидуальные 

признаки, характер и состояние упаковки. Затем ее воспроизводят с 

помощью технических средств. 

 Все виды осмотра начинаются с разъяснения всем участникам их 

смысла, содержания и задач, а также прав и обязанностей. В необходимых 

случаях участников предупреждают о недопустимости разглашения без 

разрешения следователя данных, установленных при производстве 

следственного действия, о чем они дают подписку (ст. 161 УПК). После этого 

следователь приступает непосредственно к осмотру (тактику его проведения 

изучает криминалистика). 

Осмотр оформляется одним документом – протоколом. На осмотр 

почтово-телеграфных отправлений, фонограмм и эксгумированного трупа 
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требуется вынесение постановления, причем для проведения первых двух 

видов необходимо еще и решение суда. Протокол носит название, 

соответствующее виду осмотра: «Протокол осмотра места происшествия», 

«Протокол осмотра предметов» и т. д. В протоколе записываются действия 

следователя, все, что обнаружено при осмотре и в том виде, в каком оно было 

в тот момент
30

. 

Уголовно-релевантная информация, полученная в результате осмотра 

места происшествия, нередко служит основанием для проведения другого 

самостоятельного осмотра места происшествия. Практике известны случаи, 

когда последовательно (без использования других следственных действий) 

проведенные осмотры места происшествий позволили существенно 

расширить сведения, установленные при первом осмотре, и получить 

решающую для раскрытия преступления информацию. Так, при осмотре 

места убийства, наряду со стреляными гильзами от малокалиберных 

патронов, была обнаружена не принадлежавшая убитому детская губная 

гармошка
31

. В результате опроса пассажиров электрички удалось получить 

описание внешности трех парней, у которых была похожая гармошка, а 

также место на берегу реки, где они отдыхали в течение выходного дня. 

Осмотр указанного места позволил найти стреляные гильзы, аналогичные 

обнаруженным на месте убийства. Кроме того, здесь же был обнаружен 

обрывок полотенца с бельевой меткой из прачечной. Эта информация 

позволила установить одного из преступников в кратчайшие сроки. 

В другом случае, обнаружив на месте убийства стреляные гильзы от 

малокалиберных патронов (других объектов обнаружить не удалось), 

следователь предположил, что орудие убийства могло быть украдено 

накануне из оружейной комнаты одного охранного агентства
32

. Его 
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предположения о возможно совершенной краже подтвердились после 

телефонного запроса в отдел милиции. Осмотр места кражи оружия позволил 

получить объекты, существенно сузившие круг поиска преступников. В 

частности, со второго места происшествия были изъяты следы пальцев рук, 

след отпечатка обуви с характерными узорами и пуговица от пиджака, 

оставшаяся между рамами окна с пропиленной металлической решеткой, 

пила – ножовка по металлу. 

С учетом характера связей между элементами системы расследования 

вполне очевидно, что сведения, полученные в результате других 

следственных действий, могут потребовать, в свою очередь, проверки и 

подтверждения с использованием средств и методов, которыми располагает 

осмотр места происшествия. Весьма распространенным основанием для 

осмотра места происшествия являются показания обвиняемого о месте, где 

были выброшены орудия преступления, либо другие предметы, имеющие 

отношение к преступлению
33

. 

Рассмотрим особенности производства освидетельствования. Ч. 1 ст. 

179 УПК РФ определяет тело человека в качестве источника информация в 

ходе производства этого следственного действия. Цели освидетельствования 

также четко определены. Однако, думаем, что УПК РСФСР 1960 г. более 

корректно определял цели этого следственного действия. Так, в ст. 181 УПК 

РСФСР устанавливал, что освидетельствование производится для 

установления на теле обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или 

потерпевшего следов преступления или наличия особых примет. 

Основываясь на вышесказанном, сделаем вывод о том, что цели 

освидетельствования нецелесообразно расширены. В связи с чем, предлагаем 

исключить из ч. 1 ст. 179 УПК РФ слова «выявление состояния опьянения». 

Несмотря на то что освидетельствование есть разновидность осмотра, 

оно выделено законодателем в самостоятельное следственное действие, 
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поскольку при его проведении существенно затрагивается конституционное 

право гражданина на личную неприкосновенность. 

Правда, вызывает недоумение такая задача освидетельствования, 

указанная в УПК, как «выявление состояния опьянения или иных свойств и 

признаков, имеющих значение для уголовного дела»
34

. Сам следователь не 

может диагностировать степень опьянения и его характер (алкогольное, 

наркотическое, токсикологическое и др.), поэтому он будет вынужден 

направлять освидетельствуемого в медицинское учреждение, где по 

результатам исследования (например, образцов крови) дадут заключение. Но 

тогда это не освидетельствование, а суррогат экспертизы, хотя в ст. 179 

сказано, что освидетельствование производится, если для этого не требуется 

проведения экспертизы. 

Как уже говорилось, в ч. 1 ст. 179 УПК РФ законодательно закреплено 

правило,  по которому может быть осуществлено освидетельствование 

подозреваемого лица (обвиняемого, потерпевшего либо свидетеля), а в 

случаях, которые не терпят отлагательства, данное действие можно провести 

до момента возбуждения уголовного дела. И тут возникает вполне 

закономерный вопрос – как произвести данное действие до момента 

возбуждения дела, если по сути дела ни потерпевшего, ни свидетеля, ни 

подозреваемого, а уж тем более ни обвиняемого, на этапе рассмотрения 

сообщения о совершенном преступлении еще просто не может быть, так как 

все вышеперечисленные статусы участники процесса могут получить только 

после того, как будет возбуждено уголовное дело? В проанализированных 

нами постановлениях и протоколах о производстве освидетельствования, 

проведенного до момента возбуждения дела, встречаются указания как о 

«потерпевшем», «свидетеле», так и о «пострадавшем», «заявителе», «ином 

лице». Именно последняя формулировка, представляется более правильной. 

В связи с вышесказанным, предлагаем изменить ч. 1 ст. 179 УПК РФ, внеся в 
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нее следующие изменения: «...В случаях, не терпящих отлагательства, 

освидетельствование может быть произведено иному лицу до возбуждения 

уголовного дела». 

Особые приметы могут быть врожденными (родимые пятна, 

различного рода дефекты) и приобретенными (татуировки, последствия 

болезней, травм)
35

. 

К следам преступления относятся различные изменения, возникшие на 

теле живого человека при контакте освидетельствуемого с другим лицом в 

момент совершения преступления (кровь, сперма, пот, волосы и другие 

продукты жизнедеятельности организма человека); либо попавшие на него с 

орудий преступления или иных предметов вещества (пороховой нагар, 

текстильные волокна, горючесмазочные материалы, ржавчина и т. п.)
36

. 

Данные об особых приметах и следах преступления на теле 

свидетельствуемого бывают крайне необходимы для выяснения 

обстоятельств совершения преступления и розыска скрывшегося 

преступника. С их помощью можно изобличить подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления, удостоверить факт причинения 

вреда здоровью. В ряде случаев они используются для установления 

личности преступника при предъявлении его для опознания и т. д.
37

 

Следы преступления могут быть обнаружены не только на теле 

освидетельствуемого лица, но и на его одежде, которая содержит 

информацию об его общефизических, антропологических и этнографических 

особенностях, а иногда указывает на его профессию и род занятий. Кроме 

того, в процессе совершения ряда преступлений, следы возникают 
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одновременно и на теле, и на одежде. В этих случаях целесообразно 

производить одновременный осмотр тела освидетельствуемого лица и его 

одежды, а полученные результаты отражать в одном протоколе 

освидетельствования
38

.  

Освидетельствование помогает обнаружить лишь такие телесные 

повреждения, которые располагаются на поверхности тела живого человека и 

не требуют для этого проведения специального медицинского исследования. 

Перед началом освидетельствования следователь объявляет 

постановление участникам следственного действия и разъясняет 

освидетельствуемому лицу, что это постановление для него обязательно. 

Если данное лицо отказывается от участия в следственном действии, 

следователь вправе применить такую меру процессуального принуждения, 

как привод (ст. 113 УПК РФ). 

При необходимости к проведению квалифицированного 

освидетельствования привлекают врачей или иных специалистов, которые 

могут тщательнее осмотреть тело человека, полнее обнаружить и правильно 

зафиксировать интересующие следователя данные, применить технические 

средства и т. д. 

При освидетельствовании следователь может осмотреть как все тело 

свидетельствуемого, так и отдельные его участки. Если осмотр связан с 

обнажением тела лица противоположного пола, то следователь при 

производстве освидетельствования не присутствует, а осмотр проводит врач 

и протокол оформляется следователем с его слов. 

Производя освидетельствование, следователь может применять 

фотографирование, видеозапись и киносъемку. Однако когда данное 

следственное действие выполняется им в отношении лица другого пола, 

указанные средства фиксации используются только с согласия 

освидетельствуемого. 

Регламентация следственного действия «производство судебной 
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экспертизы» содержится в Федеральном законе «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001 г.
39

 и главе 27 УПК РФ.  

В частности, ч. 1 ст. 195 УПК РФ закрепляет, что, «признав 

необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом 

постановление». Мы поддерживаем мнение Ф.Г. Аминева, который 

справедливо считает, что фактические основания производства данного 

следственного действия в этой норме сформулированы совершенно 

неудовлетворительно
40

. 

Действительно, норма ст. 195 УПК РФ не раскрывает ни одного 

элемента правовой модели фактических оснований производства 

следственных действий. Она не упоминает ни об источнике получения 

доказательств, ни о целях следственного действия; фактические данные, 

указывающие на возможность достижения целей, соответственно тоже не 

указаны. Исходя из вышесказанного, попробуем сами определить указанные 

элементы. 

Итак, думается, что источниками получения доказательств будут 

являться любые объекты, прямо или косвенно связанные с совершением 

преступления, для исследования которых требуются специальные знания. 

Специальные знания, в свою очередь, могут потребоваться для выяснения 

причин автомобильной, авиационной или железнодорожной катастроф; 

определения психического состояния обвиняемого, подозреваемого или 

потерпевшего; изучения следов на вещественных доказательствах; 

установления причин смерти и др. Это свидетельствует о том, что 

источников может быть множество, об этом говорит количество случаев 

применения специальных знаний. 

Цели данного следственного действия особо точно выделил С.А. 
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Шейфер. В своей работе целью производства судебной экспертизы он 

называет необходимость применения специальных познаний для выявления и 

истолкования «скрытой» информации
41

. Под скрытой информацией 

понимаются данные, которые невозможно обнаружить простым 

наблюдением, видимые данные, но требующие толкования специалиста. 

Примером первого вида «скрытой» информации является наличие 

невидимых признаков подделки документов или какой-либо продукции. 

Примером второго вида являются обнаруженные отпечатки пальцев на месте 

преступления
42

. 

Фактическими данными, указывающими на возможность достижения 

целей производства экспертизы, являются предположения следователя о том, 

что доказательства могут быть получены или проверены в результате 

исследования соответствующих объектов, проводимого экспертом при 

помощи применения им специальных знаний. 

На основании изложенного, полагаем необходимым внести изменения 

в ст. 195 УПК РФ, закрепив в ней элементы, составляющие фактические 

основания производства следственных действий. 

Подводя итог параграфу, отметим, что будет вполне логичным 

дополнить список указанных в УПК РФ следственных осмотров, которые 

возможно производить до момента до возбуждения уголовного дела, 

осмотром предметов и осмотром документов. Важность и необходимость 

осуществления данных видов осмотра чаще всего возникает по делам, 

связанным с совершением экономических преступлений, где часты 

назначения документальных проверок, различных ревизий, исследования  

документов.  

 

2.2. Следственные действия в стадии предварительного расследования 
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Полноценное расследование предполагает активное комплексное 

использование информации, полученной в результате следственных действий 

обоих видов. Исследование показывает, что самые информативные объекты 

вещного мира – «немые свидетели» не могут служить единственным 

источником доказательств по уголовному делу
43

. Немыслимо представить 

себе завершенное расследованием уголовное дело, в котором бы 

отсутствовали доказательства личностного характера, позволяющие 

подтвердить (или опровергнуть) причинную связь между следами на месте 

происшествия и причастностью оставившего их лица к совершению 

преступления. 

В то же время расследование, выводы которого основаны только на 

личностных доказательствах, – явно неполноценно в доказательственном 

смысле. Весьма распространенной ошибкой следствия является переоценка 

показаний обвиняемого, которой сопутствуют не несущие новой 

доказательственной информации повторные допросы, очные ставки и 

проверки показаний на месте. При этом не предпринимаются усилия, 

направленные на обнаружение материальных следов преступления и 

предметов, имеющих значение вещественных доказательств, на 

фиксирование обстановки, в которой происходило событие
44

. 

Эффективность системы следственных действий предполагает 

оптимальное использование всей совокупности полученной информации, в 

т.ч. максимальную реализацию результатов неотложных следственных 

действий. И наоборот, неспособность использовать информацию, 

полученную при осуществлении следственного действия, в частности, 

осмотра места происшествия, может сделать бесперспективным любое 

расследование. Так, длительное время оставалось нераскрытым убийство в 
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пос. Первомайский
45

 гражданки К. При осмотре места убийства эксперт – 

криминалист изъял 44 пригодных для идентификации следа пальцев ри 

ладоней. Однако в ходе дальнейшего расследования 24 следа остались 

непроверенными. Даже у двоих задержанных в качестве подозреваемых не 

отбирались соответствующие экспериментальные следы. Не использовались 

для поиска убийцы и волосы, зажатые в руке трупа. 

К числу элементов системы расследования, взаимодействующих с 

осмотром места происшествия, относятся фактически все следственные 

действия, предусмотренные УПК. Их объединяет общая цель собирания и 

проверки уголовно-релевантной информации, а также нахождение на одном 

иерархическом уровне указанной системы. 

Обыск – это следственное действие, целью которого является 

принудительное обследование принадлежащих кому-либо помещений, 

местности или самих граждан для обнаружения и изъятия орудий 

преступления, иных предметов, документов и ценностей, имеющих значение 

для уголовного дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов (ст. 

182)
46

. 

Основанием для принятия решения о производстве обыска служат 

фактические данные, позволяющие сделать предположение, что в каком-либо 

помещении или ином месте или у кого-нибудь находятся орудия 

преступления, предметы, документы и ценности, способные иметь значение 

для раскрытия преступления и правильного разрешения уголовного дела. 

Для производства обыска необходимо мотивированное постановление 

следователя. Требования, предъявляемые следователем и базирующиеся на 

вынесенном им постановлении, обязательны для исполнения всеми 

учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и 

гражданами (ч. 4 ст. 21). Действующее уголовно-процессуальное 

законодательство выделяет обыск в помещении, на местности и личный 
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обыск. 

Обыск в жилище может производиться только на основании судебного 

решения, принимаемого в соответствии с требованиями ст. 165 УПК РФ и 

при обязательном участии понятых, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ. Некоторые особенности имеет 

процедура личного обыска, суть которого заключается в принудительном 

обследовании одежды, обуви и тела обыскиваемого с целью поиска и изъятия 

спрятанных предметов и документов, имеющих значение для дела. По 

общему правилу личный обыск производится в порядке, предусмотренном 

чч. 1 и 3 ст. 182 УПК РФ. Однако как исключение (ст. 184), он может быть 

проведен без соответствующего постановления при задержании лица или 

заключении его под стражу
47

; при наличии достаточных оснований полагать, 

что человек, находящийся в помещении или ином месте, где производится 

обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь 

значение для уголовного дела
48

. 

Выемка – следующее следственное действие, состоящее из изъятия у 

граждан и организаций определенных предметов и документов, имеющих 

значение для уголовного дела, когда точно известно, где и у кого они 

находятся. В отличие от обыска, целью которого является отыскание 

объектов, при выемке следователь знает, где и у кого они сокрыты. 

Фактическим основанием для принятия решения о производстве 

выемки служат данные, содержащиеся в материалах дела, с достоверностью 

указывающие на нахождение в определенном месте подлежащих изъятию 

предметов и документов, а процессуальным (формальным) – мотивированное 

постановление следователя. В нем должно быть четко указано, какие именно 
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предметы и документы подлежат изъятию и в каком конкретно месте
49

. 

Допрос – это следственное действие, при проведении которого 

следователь получает устные сведения (показания) от свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого об обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу. В основе допроса лежит 

личное восприятие человеком каких-либо обстоятельств уголовного дела и 

последующая их передача следователю путем свободного пересказа. 

Согласно ч. 1 ст. 187 УПК РФ допрос проводится по месту 

производства предварительного следствия или при необходимости – в месте 

нахождения допрашиваемого лица
50

. 

Он может длиться непрерывно не более 4 ч (общая продолжительность 

допроса в течение дня не должна превышать 8 ч), при его проведении 

обязателен перерыв не менее 1 ч. Если по состоянию здоровья 

допрашиваемый не в состоянии давать показания в течение 4 ч, 

продолжительность его допроса должен определить врач, составив об этом 

заключение
51

. 

Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо 

заранее уведомить следователя о причинах неявки. В то же время 

законодатель не называет перечень уважительных причин неявки 

допрашиваемого. Поэтому следователь должен по своему усмотрению 

определить, насколько причина неявки, о которой сообщило вызываемое 

лицо, подлежит удовлетворению. В любом случае уважительной причиной 

признается болезнь; следует согласованно с мнением вызываемого лица 

(прежде всего потерпевшего или свидетеля) выбирать время допроса в 

случаях, если это лицо осуществляет уход за больным человеком либо 

работает в сложных или экстремальных условиях. 
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Вызов для допроса лица, не достигшего возраста 16 лет, 

осуществляется по усмотрению следователя через его законных 

представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. В 

то же время допускается и иной, не противоречащий закону, порядок вызова 

на допрос, в случае если это связано с конкретными обстоятельствами 

уголовного дела. Например, один из родителей заинтересован в даче ложных 

показаний своим ребенком. Не имея права провести допрос 

несовершеннолетнего без законных представителей вообще, следователь, тем 

не менее, может осуществить вызов допрашиваемого таким образом, чтобы 

законный представитель узнал об этом непосредственно перед допросом, а не 

заблаговременно. Либо о вызове на допрос узнал лишь тот законный 

представитель, который не нарушает интересы несовершеннолетнего. 

К общим правилам проведения допроса относится также возможность 

использования дополнительных средств фиксации – фотографирования, 

аудио и (или) видеозапись, а также киносъемка. Полагаем, что законодатель 

ошибочно включил в перечень средств фиксации показаний фактически 

устаревший и неприменяющийся способ – киносъемку. Полученные в 

результате фиксации допроса фотоснимки, аудио– и видеозаписи должны 

храниться при уголовном деле и по окончании предварительного следствия 

опечатываются и препровождаются вместе с уголовным делом прокурору, а 

затем в суд. 

Следующим общим правилом проведения допроса является краткое 

изложение полномочий адвоката, явившегося вместе со свидетелем (ч. 5 ст. 

189 УПК РФ). По смыслу данной нормы, не имеет значение, какой именно 

свидетель явился с адвокатом: свидетель, дающий показания в интересах 

потерпевшего (стороны обвинения вообще) или свидетель, дающий 

показания в пользу подозреваемого, обвиняемого. Несмотря на несомненную 

ценность данной нормы, представляется не вполне рациональным ее 

помещение в статью, регулирующие общие положения допроса. Поскольку 

общие правила проведения допроса по своей сути представляют собой 



требования, которые должны соблюдаться независимо от процессуального 

статуса допрашиваемого лица. 

В то же время, законодатель, излагая полномочия участников 

судопроизводства, разделил их на представителей стороны обвинения (глава 

6), защиты (глава 7) и иных участников уголовного судопроизводства, не 

имеющих по делу личных интересов (глава 8). Отнеся свидетеля к категории 

иных участников уголовного судопроизводства, и сформулировав в ст. 56 

УПК РФ права и обязанности свидетеля, он не счел необходимым 

регламентацию в этой же главе полномочий адвоката, приглашаемого 

свидетелем. Это послужило причиной выделения в статье «общие правила 

проведения допроса» специальной нормы о полномочиях адвоката, 

явившегося со свидетелем. 

В данной норме говорится в основном о правах адвоката при допросе 

свидетеля: 

– присутствовать при допросе и пользоваться некоторыми правами 

защитника, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ; 

– по окончании допроса делать заявления о нарушениях прав и 

законных интересов свидетеля, подлежащие занесению в протокол. 

В ч. 2 ст. 53 предусмотрены права защитника в рамках оказания 

юридической помощи в процессе его участия в производстве следственного 

действия: 

– давать в присутствии следователя краткие консультации, 

– задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, 

подлежащие в любом случае занесению в протокол, 

– делать письменные замечания по поводу правильности и полноты 

записей в протоколе следственного действия. 

В то же время, данное правило сформулировано лишь применительно к 

допросу свидетеля (независимо от того, интересы какой стороны 

представляет свидетель). Что же касается потерпевшего, то его право иметь 

представителя (п.8 ч. 2 ст. 42 УПКРФ), взаимосвязано с полномочиями 



представителей потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика. 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 УПК РФ представители потерпевшего 

имеют лишь те же процессуальные права, что и представляемые им лица. 

Поэтому получается, что правомочия представителя потерпевшего 

значительно сужены по отношению к полномочиям адвоката свидетеля, что 

представляется не вполне логичным. Некоторые авторы видят в указанном 

различии в объеме прав адвокатов, представляющих интересы различных 

процессуальных субъектов, противоречие провозглашенному принципу 

состязательности и равноправия сторон. 

На наш взгляд, данное положение вряд ли противоречит именно 

принципу состязательности сторон, поскольку усеченные полномочия 

адвоката-представителя потерпевшего компенсируются достаточными 

полномочиями следователя, который, как и потерпевший отнесен к стороне 

обвинения. По этой же причине вряд ли следует согласиться с авторами, 

предлагающими законодательно установить процедуру отнесения расходов 

по оплате труда адвоката, выступающего в качестве представителя 

потерпевшего, на счет государства
52

. 

Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составление 

которого подчиняется общим правилам, предусмотренным ст. 166 УПК РФ. 

Не вызывает сомнения требование о записи в протоколе показаний 

допрашиваемого от первого лица, по возможности – дословно. Традиционно 

показания должны записываться дословно, даже если лицо не совсем 

стилистически грамотно излагает информацию. Дословное изложение 

позволяет в дальнейшем по необходимости использовать такой протокол 

наряду с другими объектами речеведческих экспертиз. Если же лицо 

допускает нецензурные выражения, то цитировать их нецелесообразно (если, 

конечно, они не имеют особого доказательственного значения). В данном 

случае достаточно отразить в скобках сам факт употребления 
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допрашиваемым нецензурного выражения. 

УПК РФ требует от следователя записывать все вопросы и ответы 

только в той последовательности, которая была допроса. Причем 

записываться должны все вопросы, даже отведенные следователем и те, на 

которые допрашиваемый отказался отвечать с пометкой о мотивах отвода 

или отказа. В прежнем УПК РСФСР закон оставлял за следователем право 

самостоятельно определять целесообразность способа фиксации вопросов и 

ответов: четко указывать вопросы и ответы; либо, не выделяя специально 

вопрос, записывать лишь информацию, изложенную при ответах на вопросы. 

Аналогичное правило применительно к допросу свидетеля содержалось в ч. 2 

ст. 160 УПК РФ, что оставляло за следователем право личного усмотрения в 

способе фиксации показаний. 

Представляется, что позиция нынешнего законодателя более адекватна. 

Четкое изложение в протоколе как вопросов, так и ответов, а также фактов 

отказов от ответов, позволяет определить линию поведения допрошенного 

лица, степень оказанного на него влияния, в том числе определить, имело ли 

место задание наводящих вопросов, сообщение иной незакономерной 

информации, совершение прочих провокационных действий. 

Подводя промежуточный итог, отметим, что правила допроса 

регламентируются законодателем в главе 26 УПК РФ «Допрос. Очная ставка. 

Опознание. Проверка показаний» уделяет внимание следственным 

действиям, непосредственно связанным с получением и проверкой 

показаний. Безотносительно к субъектам допроса законодатель формулирует 

требования о месте и времени допроса, порядке вызова на допрос, а также 

излагает общие правила проведения допроса. В то же время нормы данной 

главы нуждаются в дополнении. Так, правила, закрепленные в ч. 3 ст. 150 и в 

ч. 1 ст. 158 УПК РСФСР, ныне утратившего силу, нуждаются в реставрации в 

действующем уголовно-процессуальном законе. Причем данные правила 

должны применяться в отношении всех допрашиваемых субъектов, а не 

только в отношении свидетеля и обвиняемого. 



В ст. 181 УПК РФ закреплена регламентация следственного 

эксперимента. В частности, в статье установлено, что «в целях проверки и 

уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, следователь 

вправе произвести следственный эксперимент». Из содержания данной 

нормы видно, что источники собирания доказательств, как элемент 

фактических оснований производства следственных действий, в этом 

положении не закреплены. Как и во многих случаях, они лишь 

подразумеваются УПК РФ. Но, исходя из того, что сущность следственного 

эксперимента состоит в воспроизведении обстановки и обстоятельств 

исследуемого события, демонстрации определенных действий, логично было 

бы предположить, что источниками доказательственной информации при 

производстве следственного эксперимента будут являться результаты 

перечисленных действий. То есть результаты, подтверждающие или 

опровергающие уже имеющуюся информацию, которая проверялась и 

уточнялась путем производства этого следственного действия. 

Четко определены в статье, регламентирующей производство 

следственного эксперимента, его цели: проверка и уточнение данных, 

имеющих значение для уголовного дела. Но закон даже не упоминает о 

возможности получения новых доказательств в ходе производства 

следственного эксперимента. А ведь это одна из основных целей всех 

следственных действий, и в ходе следственного эксперимента в ряде случаев 

получение новых доказательств возможно
53

. 

Показателен в этой связи следующий пример. Так, следственным 

отделом по г. Челябинску Следственного управления в 2014 году 

расследовалось уголовное дело в отношении С., совершившего 

преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 286 РФ (превышение 

должностных полномочий). С. обвинялся в том, что, будучи 

оперуполномоченным уголовного розыска, с целью получения от О. 

признательных показаний в якобы совершенной краже причинил тому 
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телесные повреждения, в том числе толкнул на стол, расположенный возле 

стены в помещении отдела милиции, от чего О. ударился спиной о стол и 

головою о стену
54

. Проведенным следственным экспериментом с участием 

потерпевшего О. установлена возможность получения им удара затылочной 

частью головы о стену в отделе милиции с учетом его роста и размеров 

стола. Этот факт явился доказательством по делу, так как послужил 

средством установления интересующих следствие и суд обстоятельств и, в 

частности, позволил ответить на вопрос о том, каким образом О. причинены 

телесные повреждения. Ранее по делу проводились осмотр места 

происшествия, а также проверка показаний на месте, однако данные 

следственные действия не позволили однозначно ответить на вопрос, о какой 

именно стол ударился потерпевший.  

Этот пример наглядно показывает, что при производстве следственного 

эксперимента было получено новое доказательство, установлен стол, 

посредством которого стало возможно причинение потерпевшему телесных 

повреждений. Тем самым, на наш взгляд, пример доказывает необходимость 

расширения целей следственного эксперимента и закрепления «получения 

новых доказательств» как цели этого следственного действия. 

Специфика и основное содержание данного следственного действия 

заключается в проведении опытов в обстановке, максимально приближенной 

к обстановке совершения преступления. В случаях, если обстановка к 

моменту производства следственного эксперимента не сохранилась, то 

следователь вынужден проводить действия по восстановлению той самой 

обстановки – следственную реконструкцию. Однако, существующий ныне 

УПК РФ не упоминает о возможности следственной реконструкции и, 

соответственно, не закрепляет основания и процессуальный порядок ее 

проведения. 

Не вызывает у нас особых замечаний определение в уголовно-
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процессуальном кодексе РФ фактических оснований наложения ареста на 

почтово-телеграфные отправления. Следует отметить, что, на наш взгляд, 

норма, регламентирующая это следственное действие, в современном УПК 

РФ сформулирована более конкретно и детально, нежели норма, 

регламентирующая производство  наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления, закрепленная в ст. 174 УПК РСФСР 1960 г., в которой лишь 

устанавливался процессуальный порядок производства этого следственного 

действия без упоминаний об источниках доказательственной информации, 

его целей и фактических данных его проведения. По своей структуре норма, 

содержащаяся в ст. 185 УПК РФ, очень схожа с достаточно полно 

регламентированными нормами о производстве обыска и выемки. 

Укажем фактические основания для производства контроля и записи 

переговоров. Это действие является достаточно новым и в то же время 

спорным, так как многие ученые по ряду причин не считают это 

процессуальное действие следственным. Полагаем, что это действие 

необходимо отнести к числу следственных, фактические основания которого 

закреплены в ст. 186 УПК РФ. Так, источниками получения доказательств 

при производстве контроля и записи переговоров являются телефонные и 

иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц. Целью 

контроля и записи переговоров является получение сведений, имеющих 

значение для уголовного дела, т.е. сведений о преступлении или лицах, его 

совершивших. 

Следующим следственным действием, фактические основания 

которого необходимо рассмотреть, является проверка показаний на месте. 

Как известно, данное действие является новеллой ныне УПК РФ. При этом 

нет сомнений, что проверка показаний на месте обладает достаточно 

сложной структурой, в ней сочетаются допрос, осмотр и элементы 

следственного эксперимента. Но, несмотря на это, проверка показаний на 

месте является самостоятельным следственным действием. Основываясь на 

сказанном, выделим существенные отличия между проверкой показаний на 



месте и похожими следственными действиями. Так, проверка показаний на 

месте схожа с осмотром, потому что, наряду с другими познавательными 

операциями при производстве проверки показаний на месте используется 

наблюдение, присущее осмотру, и производство рассматриваемого 

следственного действия всегда сопровождается осмотром места или 

обстановки события. Но, вместе с тем, эти действия имеют существенные 

различия. Например, в отличие от осмотра, в процессе производства 

проверки показаний на месте происходит не только восприятие обстановки 

события, но и совершается сопоставление с уже имеющимися у следователя 

показаниями (доказательствами), с помощью чего они проверяются и 

уточняются. 

Следующее следственное действие – судебно-психологическая (СПЭ) и 

комплексная экспертизы. СПЭ может быть проведена на основании 

постановления при возникновении вопросов психологического содержания. 

На других стадиях процессе экспертиза проводится по определению суда. 

Если же вопросы психологического плана возникли не у следователя, а 

у адвоката, то профессиональный защитник может лишь ходатайствовать о 

проведении СПЭ, указав в ходатайстве желательность ее проведения и 

причины, побудившие его просить о проведении СПЭ. Кроме обоснования 

СПЭ адвокат должен указать вопросы, которые по его мнению следует задать 

эксперту, и которые помогут пролить свет на самые проблемные вопросы, 

стоящие перед стороной защиты
55

.  

Все возможные виды судебной психологической экспертизы, 

проводимой в рамках уголовного процесса в зависимости от объекта 

экспертизы можно подразделить на отдельные виды: 

- СПЭ, проводимая в отношении стороны защиты (обвиняемого, 

подозреваемого); 

- СПЭ, проводимая в отношении потерпевшего; 
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- СПЭ, проводимая в отношении свидетеля. 

При этом в абсолютном большинстве случаев СПЭ в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) проводится на наличие эмоциональных 

состояний, состояния физиологического аффекта, либо СПЭ 

несовершеннолетнего обвиняемого.  

Сегодня общее проводимых судебных экспертиз исчисляется 

несколькими тысячами в год. В то же время, специалисты в этой области 

указывают на то, что сегодня в России практически нет 

узкоспециализированных экспертных организаций, которые бы проводили 

исключительно СПЭ, однако должность эксперта-психолога является 

штатной во всех судебно-психиатрических отделениях психиатрических 

больниц. В подавляющем большинстве данная экспертиза проводится по 

отношению к психически здоровым людям, а предметом ее рассмотрения 

могут являться три группы вопросов
56

: 

- изучение особенностей протекания основных психических процессов 

(волевых, познавательных, эмоциональных) у человека; 

- выявление специфики психического состояния объекта исследования 

(в частности, на наличие/отсутствие психических расстройств); 

- определение индивидуальных психологических и иных личностных 

особенностей человека, направленного на СПЭ. 

В целом, СПЭ проводится как форма использования психологических 

знаний для целей дачи заключения о наличии связи между психологическими 

характеристиками личности субъекта и совершенными им действиями.  

Следует особо отметить, что в задачи судебного экспертного 

исследования не входит доказательство факта совершения испытуемым 

преступления, в котором его подозревают. При оценке специалистами 

экспертного задания следует исходить из понимания неправомерности и 

этической несостоятельности работы с подэкспертным, результаты которой 
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хотя бы в минимальной степени ставят под сомнение принцип презумпции 

невиновности. Основным условием проведения экспертизы подозреваемого 

является соответствие постановления ст. 195 УПК РФ.  

В отношении обвиняемых (подозреваемых) лиц на стадии проведения 

предварительного расследования может быть проведена экспертиза 

индивидуальных и психологических особенностей. Данный вид экспертизы 

особенно важен, поскольку позволяет установить особенности личности 

подзащитного, определить психологические мотивы преступного поведения, 

то есть раскрыть субъективную сторону совершенного деяния.  

Объектом подобной экспертизы являются сведения о личности 

подзащитного (агрессивность, внушаемость), об условиях жизни и 

воспитания (социальный статус, образование, поведение в быту и на работе и 

т.д.), об эмоциональных состояниях. 

 

 

 

 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С 

ОТДЕЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И 

ПРОВЕРКА СУДОМ ИХ ОБОСНОВАННОСТИ И ЗАКОННОСТИ 

 

3.1. Проблемы производства следственных действий с отдельными 

участниками уголовного процесса 

 

В процессе производства следственных действий уполномоченным на 

это субъектом в уголовный процесс могут быть вовлечены различные 

категории лиц. Эти лица либо изначально обладают присущими только 

данной категории особенностями, обуславливающими их процессуальный 



статус, либо приобретают определенный процессуальный статус в процессе 

производства того или иного следственного действия. Анализ действующего 

УПК РФ, а также следственной практики показывает, что наибольшие 

проблемы в сфере осуществления следственных действий возникают, когда в 

процесс привлекаются несовершеннолетние, а также граждане, которые 

страдают психическими расстройствами, а также понятые
57

. 

В соответствии рядом изменений, которые были внесены в УПК РФ за 

последние годы, к подследственности следователей СК РФ законодатель 

отнес помимо прочего уголовные дела, связанные с совершением тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними либо в 

отношении несовершеннолетних граждан. Данное обстоятельство 

свидетельствует о повышенной общественной значимости подобных 

преступлений. 

Вместе с тем, регламентация осуществления следственных действий 

при участии несовершеннолетних нуждается в совершенствовании. Зачастую 

несовершеннолетние являются лицами, сообщившими о совершении 

преступления, а также с участием которых появляется необходимость 

осуществления некоторых следственных действий. В связи с этим возникает 

соответствующий вопрос – начиная с какого возраста малолетний или 

несовершеннолетний вправе самостоятельно заявить о совершенном в 

отношении него преступлении? Ответ на данный вопрос в действующем 

УПК РФ не обнаружен. 

Изучение доступных материалов проверок по рассмотрению 

сообщений о совершенных преступлениях показало, что в ряде случаев 

следователи принимают заявления от родителей пострадавших. Если же 

посмотреть на нормы УК РФ и УПК РФ, то этому можно найти 

соответствующее обоснование. В соответствии с ч. 6 ст. 141 УПК РФ любой 
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заявитель должен быть предупрежден о возможной ответственности в связи с 

заведомо ложным доносом в соответствии со ст. 306 УК РФ, на основании 

которой к уголовной ответственности может быть привлечено любое лицо, 

достигшее 16 летия. Таким образом, чтобы не нарушить норму ч. 6 ст. 141 

УПК РФ об обязательном предупреждении гражданина об уголовной 

ответственности следователи принимают заявления не от 

несовершеннолетних, не достигших необходимого возраста, а от их 

родителей. В то же время родители, несмотря на то, что права обращения с 

заявлением о совершенном преступлении их никто не лишал, не в полной 

мере могут быть заявителями, поскольку о совершенном преступлении, как 

правило, они знают со слов ребенка
58

. Например, 10.02.2013 г. в отдел 

Следственного управления с сообщением о совершенном преступлении 

обратилась гражданка С., которая заявила, что неизвестное ей лицо 

изнасиловало её 15-летнюю дочь Е. Следователь составил протокол о 

принятии устного заявления о совершенном преступлении, при этом 

предупредив С. Об возможной уголовной ответственности на основании ст. 

306 УК РФ. Опрошенная заявительница пояснила, что со слов ее дочери 

неизвестный ей мужчина совершил с ней насильственный половой акт. Более 

об обстоятельствах произошедшего С. ничего известно не было. После 

опроса С. следователь приступил к опросу Е. Опрос производился в 

присутствии С., а также приглашенного педагога. В ходе опроса выяснилось, 

что Е. никто не насиловал, а о якобы совершенном в отношении нее 

преступлении она сообщала матери, чтобы оправдать свое длительное 

отсутствие дома и интимную близость с приятелем. Из приведенного 

примера видно, что принимая заявление непосредственно от К., возможно 

было бы избежать регистрации ложного сообщения о совершенном 

преступлении. Хотелось бы отметить, что М. не может нести уголовную 

ответственность за заведомо ложный донос, поскольку она добросовестно 

заблуждалась о факте существования преступления. 
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В связи с изложенным думается, необходимо внести уточнения в 

уголовно-процессуальный статус малолетних участников процесса, в части 

порядка проведения с ними отдельных следственных и иных процессуальных 

действий, для чего дополнить ч. 6 ст. 141 УПК РФ следующим положением 

«Заявителю в возрасте до 14 лет, следователь либо педагог разъясняет 

возложенную на несовершеннолетнего обязанность делать только правдивые 

заявления». 

Изучение проверок сообщений о преступлениях показывает, что в ряде 

случаев несовершеннолетние лица опрашиваются по аналогии с правилами, 

закрепленными в статьях 191 и 425 УПК РФ, касающимися участия педагога 

либо психолога, а также законного представителя
59

. Это представляется 

целесообразным и непротивозаконным, поскольку получение объяснений по 

УПК РФ не регламентировано, а привлечение указанных участников 

позволяет в большей степени гарантировать соблюдение прав 

несовершеннолетних. В качестве законного представителя или представителя 

целесообразно привлекать тех граждан, которые могут хотя бы потенциально 

приобрести данный процессуальный статус при возбуждении дела. 

УПК РФ включает только одну норму, посвященную производству 

следственных действий при участии несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля. В ст. 191 УПК РФ законодатель предусмотрел лишь возможность 

участия в допросе несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля) лица его 

законного представителя. Кроме того, о возможности участия представителя 

законодатель умолчал.  

Ч. 3 ст. 425 УПК РФ предоставила правоприменителю альтернативу: 

привлекать к участию в допросе подозреваемого (обвиняемого) педагога или 

психолога. Аналогичное правило необходимо установить и для допроса 

потерпевшего (свидетеля).  

Несмотря на указанные пробелы законодательства, следственная 
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практика проходит по пути «наименьшего сопротивления», то есть 

избежания возможных причин для признания доказательств в качестве 

недопустимых. Так, например, при проведении допроса несовершеннолетних 

потерпевшего лица (свидетеля), а также производства с их участием ряда 

иных следственных действий, нацеленных на получение информации, 

имеющей значение для данного уголовного дела (например, очной ставки, 

или опознания), обязательно привлекаются представители и законные 

представители этого лица. Данные следственные действия при участии 

несовершеннолетних потерпевших (свидетелей) в возрасте до 14 лет должны 

производиться, а как показывает практика и производятся при обязательном 

участии педагога. 

Так, по одному уголовному делу о покушении на убийство, то есть о 

преступном деянии, предусмотренном ч. 3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ, 

свидетелем был допрошен 12-летний очевидец преступления. Для участия в 

допросе следователем приглашен педагог и законный представитель. После 

допроса следователем осуществлена проверка показаний на месте с участием 

педагога и законного представителя несовершеннолетнего, тогда как 

согласно действующей редакции УПК РФ участие педагога обязательно было 

только при производстве допроса. Анализ протоколов проведения 

следственных действий говорит о том, что полученные в ходе проведенных 

действий данные в достаточной степени полны и объективны. 

Некоторые процессуалисты высказывают проблему 

неурегулированности положения педагога и психолога, высказывая 

предложения о внесении изменений в УПК РФ, которые бы 

регламентировали процессуальные права, обязанности и устанавливали 

ответственность для педагога и психолога
60

. Однако, при осуществлении 

следственных действий какие-либо проблемы такой неурегулированности 
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встречаются крайне редко. Поэтому полагаем, что данная проблема более 

относится к совершенствованию юридической техники. Значение педагога и 

психолога для объективности уголовного судопроизводства фактически 

соответствует значению специалиста. В некоторых странах СНГ педагог и 

психолог признаются специалистами (в частности, в уголовно-

процессуальном законодательстве Казахстана, Кыргызской Республики). 

Полагаю возможным отнести педагога и психолога к специалисту, 

процессуальный статус которого регламентирован ст. 58 УПК РФ
61

.  

Еще одна проблема проведения следственных действий с участием 

несовершеннолетних лиц. Согласно ч. 8 ст. 190 УПК РФ факт того, что лицо 

ознакомлено с записанными следователем показаниями, а также 

правильность этой записи допрашиваемый должен удостоверить 

собственноручно на каждой странице и в конце протокола. В практике 

следственной работы иногда возникает проблема – начиная с какого возраста 

несовершеннолетнее лицо (потерпевший, свидетель, подозреваемый 

(обвиняемый) имеет право самостоятельно подписать протокол, чтобы не 

имелось сомнений в допустимости полученного доказательства? 

В изученных уголовных делах встречаются протоколы проведения 

допросов несовершеннолетних граждан, которые достигли на момент 

проведения следственного действия 7-9 лет, которые удостоверены подписью 

допрошенного лица. При этом из самих протоколов явно видно, что 

несовершеннолетний едва умеет писать, подпись не выраженная, отличается 

при повторном написании. Следует отметить, что подобные проблемы 

имеются также при следственных действиях с участием несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, ввиду низкого уровня образования последних
62

. 

Анализ данных протоколов позволяет сделать вывод о том, что 
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следователи в буквальном смысле заставляют несовершеннолетнего 

удостоверить своей подписью протокол, притом, что несовершеннолетнее 

лицо в силу своего физического и интеллектуального развития фактически не 

способно этого сделать
63

. На основании изложенного, предлагаем изменить ч. 

3 ст. 167 УПК РФ, внеся в нее упоминание о несовершеннолетнем возрасте в 

следующем виде: «...в силу несовершеннолетнего возраста, физических 

недостатков или состояния здоровья...». 

Участие в процессе гражданина, который страдает каким-либо 

психическим расстройством, также следственные действия с участием 

несовершеннолетнего, обладает своими специфическими особенностями (гл. 

51 УПК РФ) и связанные с этим неурегулированные вопросы.  

Следует отметить, что вывод о том, что подозреваемый (обвиняемый) 

невменяем, либо у него имеется психическое расстройство, следователь 

может сделать только на основании проведенной СПЭ. После получения 

подобного заключения следователь руководствуется требованиями гл. 51 

УПК РФ. 

Анализ некоторых материалов уголовных дел, связанных с 

применением принудительных мер медицинского характера и собственная 

практика небезосновательно позволяет сделать следующее наблюдение. 

Расследуя то или иное дело, следователь, назначая и производя СПЭ, уже 

предполагает, а на этапе производства экспертизы уже достоверно знает, что 

подозреваемый (обвиняемый) невменяем, либо страдает психическим 

расстройством. С момента появления в деле экспертного заключения его 

выводы не являются неожиданными для следователя. До этого момента все 

следственные действия с участием данного лица произведены: он допрошен, 

проведены очные ставки, осуществлена проверка показаний на месте и т.п. 

Следствием делается все, чтобы исключить излишнюю мороку производства 
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следственных действий с невменяемым лицом или лицом у которого 

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение 

наказания или его исполнение. А делается это потому, что, во-первых, 

доказательства, полученные с «нормальным» подозреваемым (обвиняемым), 

в большей степени можно признать достоверными, а во-вторых, УПК РФ 

недостаточно четко регламентирует возможность и специфику производства 

следственных действий с участием данной категории лиц. 

О возможности проведения с такими лицами следственных действий 

говорят некоторые ученые. Так, Н.А, Власова указывает, что такое лицо 

может быть вовлечено в следственное действия, если заболевание этому не 

мешает, либо, если следственное действие не требует от него активной 

деятельности
64

. 

Часть 1 ст. 437 УПК РФ разрешает лицу, по отношению к которому 

ведется производство о применении принудительной меры медицинского 

характера, лично осуществлять процессуальные права, при учете его 

текущего состояния и заключения учреждения психиатрии. Однако такая 

редакция закона по-прежнему не содержит четкого ответа на вопрос – могут 

ли быть проведены следственные действия с данным лицом, и, если могут, 

каковы особенности такого производства. 

Рассмотрим пример из практики, так, следователем СО по г. 

Челябинску расследовано уголовное дело в отношении Н., совершившего в 

2013 году ряд преступлений после побега из психиатрического стационара
65

. 

До получения заключения психиатрической экспертизы с указанным лицом 

произведены все возможные и необходимые следственные действия, в 

результате которых ему было предъявлено обвинение. Согласно заключению 

СПЭ обвиняемый Н. признан невменяемым. Получив такое заключение, 

следователь ознакомил Н., и его адвоката-защитника, а также законного 
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представителя с полученными заключениями всех проведенных в рамках 

расследуемого дела экспертиз, после чего уведомил указанных лиц о том, что 

предварительное следствие по данному делу окончено и провел 

ознакомление их с материалами дела. Копия постановления о направлении 

дела в суд для применения принудительной меры вручена как адвокату-

защитнику, так и законному представителю, а также самому обвиняемому
66

. 

Вызывает сомнение возможность объективного определения лицом, 

ведущим расследование, психического состояния лица (например, 

обвиняемого). Разрешение этого вопроса целесообразно возложить на 

экспертов в области психиатрии и психологии. В соответствующем 

заключении комплексной экспертизы должен содержаться четкий ответ – 

позволяет ли психическое состояние лица принимать участие в процессе и 

осуществлять права подозреваемого и обвиняемого. Иное позволит сторонам, 

а также суду обоснованно ставить под сомнение решение следователя о 

предоставлении либо непредставлении лицу, в отношении которого ведется 

производство, возможности лично осуществлять принадлежащие ему 

процессуальные права.   

Предоставление такому лицу возможности осуществлять 

процессуальные права подозреваемого и обвиняемого влечет за собой 

исполнение процессуальных обязанностей. Полагаем, что с участием лица, 

признанного невменяемым, либо страдающим психическим расстройством 

могут быть произведены следственные действия. Отчасти данный вывод 

можно сделать из ст. 437 УПК РФ, которая устанавливает правило, что лицо, 

в отношении которого ведется производство о применении принудительной 

меры медицинского характера, пользуется правами подозреваемого или 

обвиняемого, одним из которых является право давать показания. Указанное 

право реализовывается путем производства допроса.  

Говоря об особенностях производства следственных действий с 
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участием рассматриваемой категории лиц, следует отметить, что в 

соответствии с положениями статей 437 и 438 УПК РФ, регламентирующими 

обязательное участие в уголовном деле законного представителя и 

защитника, необходимо обеспечить участие указанных лиц при производстве 

того или иного следственного действия
67

. 

При производстве такого следственного действия у правоприменителя 

могут возникнуть вопрос – как именовать данное лицо, и какие права ему 

разъяснять? Представляется, что на первую половину данного вопроса о том, 

как именовать лицо, можно найти ответ исходя из содержания гл. 51 УПК РФ 

– лицо, в отношении которого ведется производство о применении мер 

медицинского характера. Что касается прав данного лица, то они должны 

быть аналогичны по содержанию с правами, предоставленными обвиняемому 

(ч. 4 ст. 47 УПК РФ) с особенностями, предусмотренными гл. 51 УПК РФ. 

Резюмируя изложенное, предлагаем изложить второе предложение ч. 1 

ст. 437 УПК РФ в следующем виде: «Определение возможности участия 

такого лица в производстве следственных действий определяется на 

основании заключения судебно–психиатрической экспертизы. В случае 

установления возможности личного участия лица в отношении которого 

ведется производство о применении принудительных мер медицинского 

характера в следственных действиях, оно обязано лично исполнять 

предусмотренные УПК РФ обязанности обвиняемого и подозреваемого». 

 

3.2. Проверка судом обоснованности и законности проведения следственных 

действий 

 

Проблема контроля за обоснованностью и законностью проведения 

следственных действий представляется достаточно важной, поскольку от 

этого зависит итог и результат деятельности следственных органов. В п.п. 4–

9, 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ законодатель указал на следственные действия, 
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производство которых возможно только на основании судебного решения. А 

ст. 165 УПК РФ предусматривает определенный судебный порядок 

получения необходимого разрешения. 

В соответствии с требованиями УПК РФ, в случае необходимости 

проведения соответствующего следственного действия, следователь при 

согласии руководителя следственного органа, либо дознаватель с согласия 

прокурора подает в суд ходатайство о получении санкции на производство 

указанного в п.п. 4–9, 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ следственного действия. 

Согласно ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство о производстве следственного 

действия должно быть рассмотрено судьей районного или военного суда 

соответствующего уровня единолично в течение 24 часов с момента 

поступления к нему данного ходатайства. При этом судебная инстанция 

должна находиться по месту осуществления предварительного следствия 

либо производства требуемого следственного действия
68

. 

Ходатайство следователя о производстве необходимого следственного 

действия, в отношении ряда специфических вещественных доказательств (то 

есть в виде быстро портящихся продуктов или товаров, или таких веществ и 

предметов, хранение которых несет опасность для здоровья людей или их 

безопасности, вредно для окружающей среды) должно быть рассмотрено 

судьей с учетом их особенностей незамедлительно (крайний срок установлен 

в виде 24 часов со времени поступления соответствующего ходатайства к 

судье). В процессе рассмотрения ходатайств следователя в судебном 

заседании могут участвовать подозреваемый (обвиняемый), их адвокаты-

защитники, законные представители, лицо, являющееся собственником, либо 

любой законный его владелец, вещи или предмета, которые признаны в 

надлежащем порядке вещественными доказательствами по делу. Неявка в 

суд данных лиц, при условии, что они своевременно извещены о дате и 

времени рассмотрения судьей указанного ходатайства, или невозможность 
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установления собственника (законного владельца) вещи, признанной в 

установленном порядке вещественным доказательством по данному делу, не 

может считаться препятствием для рассмотрения ходатайства в судебном 

порядке
69

. 

Согласно ч. 3 ст. 165 УПК РФ в процессе судебного заседания могут 

принимать участие не только следователь (дознаватель), но и прокурор. В 

ряде исключительных случаев, когда (проведение осмотра жилого 

помещения, обыска и выемки в жилом помещении, личного обыска, выемки 

хранящейся или заложенной в ломбарде вещи, а также наложения ареста на 

имущество, которое указано в ч. 1 ст. 104.1 РФ) должно быть проведено 

безотлагательно, вышеприведенные следственные действия возможно 

осуществить без санкционирования суда, на основании только лишь 

соответствующего постановления следователя (дознавателя). Однако в этом 

случае следователь (дознаватель) в течение суток со времени производства 

неотложного следственного действия должен уведомить об этом судью и 

прокурора. К уведомлению должны быть приложены копии постановления 

следователя о производстве данного следственного действия, копия 

протокола данного действия с целью проверки обоснованности и законности 

не только решения о его производстве, но и порядке его проведения. Получив 

указанные документы и уведомление, в установленный срок, судья проводит 

проверку законность проведенного следователем действия, в результате чего 

выносит постановление, подтверждающее его законность, либо 

незаконность. В том случае, если следственное действие суд признает в 

качестве незаконного, все полученные доказательства будут признаны 

недопустимыми, как это вытекает из ст. 75 УПК РФ. 

По данным ГИАЦ МВД только следственными подразделениями при 

ОВД Челябинской области в 2013 году было проведено – 4185 обыска (без 

санкции прокурора – 253 или 5%), в 2014 – 5424 (без санкции прокурора – 
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130 или 2,4%), в 2015 – 3253 (без судебного решения – 173 или 6%) при этом 

одно постановление о производстве несанкционированного обыска было 

обжаловано в судебном порядке
70

. Как видим, наглядно прослеживается 

тенденция к постоянному использованию следственными органами 

полномочий на проведение обысков в порядке ч. 5 ст. 165 УПК. 

При необходимости производства обыска либо выемки вне жилища 

(без учета каких-либо дополнительных условий) следователь самостоятельно 

вынеся постановление самостоятельно производит данные следственные 

действия. В случае необходимости поднятия трупа из захоронения 

следователь выносит соответствующее постановление о проведении 

процедуры эксгумации, после чего должен уведомить о данном действии 

близких родственников, а при их отсутствии любых родственников умершего 

лица. Постановление следователя является обязательным для администрации 

кладбища или иного места захоронения. Правомочие на проведение 

указанного процессуального действия следователь имеет на основании ч. 3 

ст. 178 УПК.  

Рассмотрим следующий, достаточно сложный в процессе реализации 

блок исключений. Ст. 450 РФ предусматривает порядок применения мер 

пресечения, а также производства некоторых следственных действий по 

отношению к отдельным категориям граждан. После того, как было 

возбуждено уголовное дело либо вынесено постановление о привлечении 

лица, указанного в ст. 447 ВПК РФ, в качестве обвиняемого, все 

следственные и процессуальные действия должны производиться в общем 

порядке, но с определенными исключениями, которые установлены 

законодателем в ст. 449 и ст. 450 УПК РФ. Данные положения являются 

прямым выражением конституционных гарантий определенным лицам. Так, 

п. 1 ст. 98 Конституции РФ
71

 указывает общие границы и условия реализации 
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депутатской неприкосновенности, в связи с чем провозглашает, что члены 

российского парламента не могут подвергаться задержанию, быть 

арестованы или подвергнуты процедуре обыска, за исключением случая, 

когда были задержаны на месте совершения преступного деяния. Также 

данные лица не могут быть подвергнуты личному досмотру, кроме случаев, 

которые прямо указаны действующим федеральным законом причем для 

целей обеспечения личной безопасности других граждан (однако в данном 

случае Конституция РФ допускает возможность расширения её установлений 

в уголовно-процессуальном законодательстве). Данная конкретизация и была 

осуществлена законодателем, в частях 3 и 4 ст. 450 УПК РФ. При этом 

неприкосновенность данных лиц распространяется не только на 

используемые ими жилые и служебные здания и помещения, но и на личные 

и служебные автотранспортные и иные средства, связь, их личные и 

служебные документы, багаж, переписку. 

Общая норма в отношении иных категорий лиц выражается в том, что 

все следственные а также иные процессуальные действия, реализуемые с 

разрешения суда, в отношении граждан, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ 

(если в отношении данного лица уголовное дело еще не было возбуждено, 

либо гражданин не был привлечен в качестве обвиняемого) могут быть 

произведены только Генеральным прокурором РФ с согласия, руководителя 

соответствующего органа, где работает данное лицо, то есть, Председателя 

Следственного комитета, коллегии Верховного Суда РФ и т.д. как видим, 

проанализированные правовые нормы предусматривают существенные 

дополнительные гарантии по организации судебного контроля за 

производством следственных и иных процессуальных действий для 

отдельных категорий должностных лиц. 

Подводя промежуточный итог, отметим, что в итоге произошедшие за 

последнее время в действующем УПК РФ изменения, касающиеся стадии 

осуществления следственных действий на стадии предварительного 

расследования, не повлекли за собой усиления степени процессуальной 



самостоятельности следователя. В настоящее время следователи обязаны 

согласовывать с вышестоящим руководителем все решения, касающиеся 

возбуждения ходатайства перед судом о необходимости проведения 

следственных мероприятий. Кроме того, в условиях значительного 

расширения форм и способов судебного контроля на этапе предварительного 

следствия, процессуальная деятельность следственных органов находится 

под дополнительным контролем, а это не только не облегчает работу 

следователя, но и влечёт за собой необоснованное ограничение отдельных 

прав граждан и организаций, в частности, удлинение срока расследования
72

. 

Как следует из ч. 3 ст. 29 УПК РФ суд в рамках досудебного 

производства обладает правомочием по рассмотрению жалоб на 

предпринятые следователем (дознавателем) действия, в том числе на все 

следственные и процессуальные действия, в том числе связанные с 

необоснованным прекращением уголовного дела, а также любые другие его 

действия, если они могут причинить вред правам и свободам субъектов 

уголовного судопроизводства, например, затруднить доступ какого-либо 

лица к правосудию (ст. 125 УПК РФ). Как следует из ст. 123 УПК РФ, 

следственные действия возможно обжаловать в районном суде, который 

располагается по месту осуществления в отношении лица предварительного 

расследования. Круг лиц, которые обладают правом на подачу жалобы УПК 

РФ не ограничивает только участниками судопроизводства. Жалоба на 

нарушения при производстве следственных действий а также на их 

необоснованность и противозаконность может быть подана любыми лицами 

если производимые действия (решения) затрагивают их законные интересы. 

После поступления жалобы, судья в судебном заседании проверяет 

законность и обоснованность произведенных действий следователя 

(дознавателя) в течение 5 суток с момента поступления жалобы. В заседании 

должен участвовать заявитель, его представитель или защитник, иной 
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законный представитель, а также иные лица, если их интересы 

непосредственно нарушены или затронуты обжалуемым действием или 

процессуальным решением
73

. 

Анализ материалов судебных дел показывает, что судами по-разному 

оценивались критерии для принятия к производству заявленной жалобы в 

отношении проведенных следственных действий. Так, районным судом была 

принята к производству и рассмотрена в судебном заседании жалоба 

адвоката-защитника, в которой он просил проверить обоснованность 

решений следователя и устранить допущенное следователем нарушение УПК 

РФ, то есть переквалифицировать действия обвиняемого лица с ч. 3 ст. 213 на 

ч. 2 ст. 213 УК РФ. В результате рассмотрения жадобы и материалов, 

представленных следствием, суд указанную жалобу оставил без 

удовлетворения, указав заявителю, что представленные доводы стороны 

защиты о необходимости переквалификации действий подзащитного не 

могут быть рассмотрены, в связи с тем, что являются предметом 

рассмотрения в стадии судебного следствия.  

Несколько иная практика сложилась в Тракторозаводском районном 

суде г. Челябинска
74

, где судья, удовлетворяя жалобу, в которой защитник 

обвиняемого лица ставил вопрос о необходимости отмене постановления 

следователя о привлечении гражданина В.В. в качестве обвиняемого, об 

избрании в отношении Н.Н. меры пресечения, указал, что из материалов 

уголовного дела не видно, что в процессе приобретения товара обвиняемый 

руководствовался корыстными побуждениями, соответственно Н.Н. не 

проходит по материалам в качестве лица, совершившего преступление, 

поэтому незаконными являются все вышеперечисленные действия 

следователя. 

Думается, что стоит согласиться с вполне обоснованным мнением Н.Г. 

Рахматуллина о том, что не все акты уголовного преследования могут быть 
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обжалованы в суде
75

. Так, не фактически нет достаточных оснований для 

обжалования постановлений следователя о привлечении какого-либо лица в 

качестве обвиняемого или отклонения ходатайства о необходимости 

проведения судебных экспертиз. В отношении данных актов итак действует 

последующий судебный контроль, так как суд может изменить обвинение, 

удовлетворить поданное ходатайство о проведении экспертизы и т.д.  

Таким образом, контроль за законностью и обоснованностью действий 

органов следствия со стороны суда своей важнейшей целью имеет 

немедленное восстановление нарушенных прав, поскольку отложенный 

судебный контроль (при судебном рассмотрении) может оказаться 

малоэффективным и не восстановит нарушенного права.  

Подводя итог параграфу, отметим, что общая эффективность контроля 

суда за обоснованностью и законностью проведенных следственных 

действий в значительной степени зависит от правильного понимания 

установленных в УПК РФ оснований производства данных действий, а также 

оценки степени их достаточности.  

Оценка судом степени обоснованности произведенного следственного 

действия настоятельно требует тщательности и взвешенности в процессе 

изучения представленных материалов, обстоятельного учета довольно 

значительного пласта доказательственной информации и иных сведений, 

которые в определенной мере носят вероятностный характер, а также 

описывают оперативную обстановку, в которой находился следователь. 

Однако, как было отмечено выше, в УПК РФ наблюдается определенная 

нечеткость законодательных формулировок и предписаний в отношении 

предмета судебного контроля, его соотношения с надзором прокуратуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя общий итог данной работы, отметим, что действующее в 

настоящее время уголовно-процессуальное законодательство не раскрывает 

понятия «следственного действия» и не предусматривает четкой системы 

следственных действий. 

В УПК РФ понятие «следственное действие» применено законодателем 

исключительно в узком смысле, то есть как действия, которые нацелены на 

получение необходимых доказательств. Правильно понимание сущности 

следственных действий достижимо только лишь при определении всех 

возможных критериев, которым обязана соответствовать данная 

разновидность уголовно-процессуальных действий. 

В работе сделан вывод, что следственные действия представляют из 

себя определенные процессуальные действия, связанные с собиранием и 

проверкой доказательственной информации, которые регламентированы 

УПК РФ, реализуются уполномоченными на то субъектами, их реализация 

обеспечивается силой государственного принуждения и характеризуется 

максимально стандартизированной процедурой производства и 

документального оформления. 

Являясь основным и наиболее действенным способом собирания 

доказательств, следственные действия представляют из себя 

приспособленные для добывания и передачи определенного рода 

информации системы познавательных приемов и удостоверительных 

действий, то есть способов собирания и проверки доказательств, указанных в 

процессуальном законе в виде правил и осуществляемых непосредственно 



следователем (судом). Их проведение предполагает максимальную полноту 

информации и обеспечивает необходимые гарантии её надежности. 

Отмечается, что отнесение некоторых процессуальных действий к 

числу следственных до сих пор является предметом споров среди 

отечественных процессуалистов. Проанализировав существующие точки 

зрения, мы сделали вывод о том, что существующая система следственных 

действий должна быть расширена посредством включения в нее получения 

образцов для сравнительного исследования, а также наложение ареста на 

имущество и вклады. При этом общей проблемой процесса производства 

следственных действий считается отсутствие стандартизированной 

регламентации целей, и оформления оснований производства 

рассматриваемых действий, поскольку некоторая часть следственных 

действий до сих пор не получила необходимой регламентации целей и 

оснований их производства. 

Проведенный анализ показал, что на стадии возбуждения уголовного 

дела следует расширить перечень следственных действий, производство 

которых можно возможно на этапе проверки сообщения о совершенном 

преступлении (то есть до момента возбуждения уголовного дела), включив в 

нее следующие следственные действия (выемку, осмотр предметов и 

документов, получение образцов для сравнительного исследования), а также 

ряд иных процессуальных действий, в частности, опрос, истребование 

предметов, документов и иных материалов. Считаем, что требуется более 

подробная законодательная регламентация осуществления таких 

процессуальных действий, как опрос, истребование документов, 

исследование предметов и документов. 

При анализе проблем проведения следственных действий с 

некоторыми категориями лиц, установлено, что участие в данных действиях 

педагога и психолога, если они проводятся с несовершеннолетними 

потерпевшими (свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми) нуждается в 

обязательном расширении, посредством предусмотрения обязательности их 



привлечения во все следственные действия, которые выражаются в даче 

показаний (то есть в очную ставку с несовершеннолетним лицом, опознание 

несовершеннолетнего либо проверку показаний на месте). Считаем, что 

педагогов и психологов следует наделить процессуальным статусом 

специалистов – соответственно, в области педагогических налибо в 

психологии – с наделением их соответствующими правами и обязанностями, 

предусмотренными ст. 58 УПК РФ. 

Также необходимо внести уточнения в уголовно-процессуальный 

статус малолетних участников процесса, в части порядка проведения с ними 

отдельных следственных и иных процессуальных действий, для чего 

дополнить ч. 6 ст. 141 УПК РФ следующим положением «Заявителю в 

возрасте до 14 лет, следователь либо педагог разъясняет возложенную на 

несовершеннолетнего обязанность делать только правдивые заявления». 

В работе предлагается изложить второе предложение ч. 1 ст. 437 УПК 

РФ в следующем виде: «Определение возможности участия такого лица в 

производстве следственных действий определяется на основании заключения 

судебно–психиатрической экспертизы. В случае установления возможности 

личного участия лица в отношении которого ведется производство о 

применении принудительных мер медицинского характера в следственных 

действиях, оно обязано лично исполнять предусмотренные УПК РФ 

обязанности обвиняемого и подозреваемого». 

Установлено, что в ч. 1 ст. 179 УПК РФ законодательно закреплено 

правило,  по которому может быть осуществлено освидетельствование 

подозреваемого лица (обвиняемого, потерпевшего либо свидетеля), а в 

случаях, которые не терпят отлагательства, данное действие можно провести 

до момента возбуждения уголовного дела. Однако на данном этапе 

процессуальные статусы последних еще не определены, в связи с 

вышесказанным, предлагаем изменить ч. 1 ст. 179 УПК РФ, внеся в нее 

следующие изменения: «...В случаях, не терпящих отлагательства, 

освидетельствование может быть произведено иному лицу до возбуждения 



уголовного дела». 
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