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Все юристы однозначно понимают, что процессуальные действия – это строго ре-
гламентированные процессуальным законодательством действия. Их регламентация де-
тально закреплена в процессуальных кодексах по отраслям права (ГПК, АПК, УПК). 
Также процессуальные действия – это понятие родовое, в которое как его составная 
часть входят и следственные действия. Однако в российском законодательстве отсут-
ствует четкое юридическое толкование терминов не только следственных действий, но и 
их видов и тех критериев, по которым те или иные действия относят к следственным. 
Несмотря на это термин «следственное действие» упоминается неоднократно как мини-
мум в десяти статьях Уголовно-процессуального кодекса РФ (ст. 141, 164, 168 и т.д. 
УПК РФ) [1]. В юридических научных исследованиях термин «следственное действие» 
также упоминается в разных трактовках и по-разному толкуется. Каждый исследова-
тель в научных трудах приводит свои, отличные от других, юридические формулировки 
этих понятий.  

По данной теме большую исследовательскую работу провел в старший препода-
ватель кафедры уголовного процесса Московского государственного открытого универ-
ситета, кандидат юридических наук М.Т. Коридзе, который опубликовал много науч-
ных статей посвященных  вопросу определения следственных действий. Так он приво-
дит сделанную им подборку различных формулировок термина «следственное дей-
ствие» у различных ученых нашей страны. Так в его статье «К вопросу об определении 
следственных действий» все формулировки ученых в этой области он разбил на четыре 
группы[2]. По его мнению, первая группа ученых определяет  следственное действие че-
рез процесс собирания доказательств. Вторая группа ученых при  определении след-
ственных действий подчеркивает процесс проверки доказательств. Третья группа уче-
ных особое внимание уделяет оценочной стороне следственных действий. Четвертая 
группа ученых при определении  следственных действий вообще не связывает их с эле-
ментами процесса доказывания.  Также, некоторые авторы под термином «следствен-
ные действия» понимают все процессуальные действия, осуществляемые следователем 
при производстве по уголовному делу, – действия, направленные на урегулирование хо-
да расследования уголовного дела, формулирование и обоснование выводов о его ре-
зультатах, определяющие процессуальное положение его участников, обеспечивающие 
их явку и реализацию процессуальных прав, возможность получения доказательствен-
ной информации. Однако, по мнению автора, учитывая большой опыт непосредственно-
го применения уголовно-правовых норм на практике, более полное определение след-
ственных действий должно базироваться на процессах собирания и проверки доказа-
тельств.  Можно предложить следующую формулировку: 

«Следственные действия – это предусмотренные и детально регламентированные 
уголовно-процессуальным законом, обеспеченные принуждением правовые способы и 
средства получения, формирования и систематизации доказательственной информации, 
применяемые при расследовании преступлений».  Данное понятие необходимо ввести  в 
3 раздел, главу 11 УПК РФ, так как следственные действия – это  основной способ со-
бирания доказательств на стадии предварительного расследования. Кроме того необхо-
димо иметь в виду, что не исключается производство следственных (судебно-
следственных) действий при судебном производстве в судебных стадиях процесса. 

Детальная регламентация содержания и производства следственного действия – 
это, по сути, предписание того, что может и должно делать лицо, осуществляющее рас-
следование, как оно вправе поступать и действовать. Целью следственных действий яв-
ляется собирание и проверка доказательств. 

В зависимости от задач, которые решаются при производстве следственных дей-
ствий, их обычно подразделяют на две группы: 
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а) следственные действия исследовательского характера, посредством которых 
дознаватель, следователь или прокурор решают задачи, связанные с выявлением, за-
креплением и исследованием доказательств в предварительном (досудебном) порядке; 

б) иные следственные действия, направленные, прежде всего, на обеспечение прав 
участвующих в деле лиц (ознакомление обвиняемого с постановлением о привлечении 
его в качестве обвиняемого, разъяснение предоставленных ему законом процессуальных 
прав и так далее). 

Познавательная функция следственных действий складывается из системы раз-
личных методов (рациональных, чувственных, специальных), используемых при их про-
изводстве, что обеспечивает полное, всесторонне и объективное исследование разнооб-
разных следов преступления. Раскрытие преступления (общая цель) и элементов, его 
образующих (частная цель), осуществляется с помощью всей системы познавательных 
методов и носит комплексный, системный характер. 

Следовательно, все познавательные методы, несмотря на их различие, входят в 
содержание следственных действий. Наблюдение, сравнение, измерение, моделирование, 
эксперимент, опрос, описание – это методы познания, широко применяемые в практиче-
ской деятельности, направленной на изучение конкретных фактов, которые и составля-
ют познавательную основу любого следственного действия[3]. 

Наблюдая следы определенного события, следователь активно воздействует на 
них посредством измерения, сравнения, моделирования; назначая экспертизу, допраши-
вая свидетеля, следователь прибегает к постановке вопросов. Это дает возможность ис-
следовать объект с разных сторон, всесторонне, получить информацию, не доступную 
пассивному восприятию. 

Использование познавательных методов в ходе производства следственных дей-
ствий предполагает применение научно-технических средств и тактических приемов (ч. 
6 ст. 164; ч. 2 ст. 189 УПК), которые должны отвечать требованиям законности, этич-
ности, научности и т д. 

Таким образом, следственные действия – предусмотренные и урегулированные 
уголовно-процессуальным законом, направленные на формирование доказательств дей-
ствия, осуществляемые компетентным должностным лицом, осуществляющим произ-
водство по уголовному делу, и сопряженные с возможностью применения при их произ-
водстве мер государственного процессуального принуждения. 

В юридической литературе часто встречаются критические материалы о том, что 
предложенные в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации нормативные 
модели ряда следственных действий не во всем совершенны и по целому ряду позиций 
не полностью соответствуют практическим потребностям. 

Данные замечания, по мнению автора, оправданны, так как в УПК РФ имеются 
явные пробелы, а в ряде статей отсутствует понятийный аппарат тех или иных дей-
ствий и явлений. Дискуссии ведутся также по поводу взаимосогласованной системы 
следственных действий. Каждое следственное действие имеет множество индивидуаль-
ных особенностей. Тем не менее, следственные действия нельзя рассматривать как раз-
розненные и независящие друг от друга способы собирания доказательств, они пред-
ставляют собой организованную целостную систему. 

В системности следственных действий отражаются объективные связи между 
следами изучаемого события. В практической деятельности следователя эти связи вы-
ступают в различных формах. Например, для отображения следов взлома следователю 
необходим комплекс таких следственных действий, как осмотр и фиксация следов 
взлома, поиск орудий взлома назначение экспертизы. 
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В этом смысле системность следственных действий означает, что для отображе-
ния комплекса взаимосвязанных следов необходимо применение комплекса взаимосвя-
занных следственных действий, каждое из которых подкрепляет и усиливает другое, а 
отображение всех объективно возможных следов требует использования всей системы 
следственных действий. 

К числу следственных действий относятся: 
- осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов 

и документов, трупа (ст. 176-178, 180 УПК); 
- освидетельствование (ст. 179 УПК); 
- следственный эксперимент (ст. 181 УПК); 
- обыск (участков местности, помещений, личный обыск (ст. 182, 184)  
- выемка (предметов, документов, почтово-телеграфных отправлений, электрон-

ной почты и др. (ст. 183 УПК); 
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185); 
- контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК); 
- допрос подозреваемого (ч. 2 ст. 46, ст. 187-190 УПК), обвиняемого (ст. 173 

УПК), подсудимого (ст. 275 УПК), свидетеля и потерпевшего (ч. 2 ст. 56, ч. 5 ст. 164, 
ст. 187-191, 277, 278 УПК), эксперта (ст. 205, 282 УПК), специалиста (ст. 58, ч. 4 ст. 80, 
ст. 168, 187-190, 271 УПК); 

- очная ставка (ст. 192 УПК); 
- предъявление для опознания (ст. 193 УПК); 
- проверка показаний на месте (ст. 194 УПК); 
- производство судебной экспертизы (ст. 195-207 УПК). 
 По методам отображения фактических данных все следственные действия де-

лятся на три большие группы. 
К первой относятся способы получения доказательств, в основе которых лежит 

метод расспроса. Сюда относятся допрос, очная ставка, экспертиза. 
Вторая группа включает следственные действия, основанные на непосредствен-

ном наблюдении, сочетаемом с приемами активного воздействия на отображаемый объ-
ект – измерением, моделированием, экспериментом. Сюда относятся осмотр, освиде-
тельствование, обыск, выемка, получение образцов для сравнительного исследования, 
следственный эксперимент. 

Третья группа охватывает следственные действия, основанные на сочетании ме-
тодов расспроса и наблюдения. К ним относятся предъявление для опознания и провер-
ка показаний на месте. 

До 2013 года осмотр места происшествия являлся единственным следственным 
действием, которое в случаях, не терпящих отлагательства, может быть проведено до 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 176 УПК). Однако 
согласно изменениям  внесенными в ст. 144 и 195 УПК РФ до возбуждения уголовного 
дела теперь можно назначать и проводить также и судебную экспертизу [4].  

Фактическим основанием производства осмотра является наличие доказательств, 
дающих основание полагать, что в результате осмотра могут быть получены сведения, 
имеющие значение для дела. 

В качестве юридического (правового) основания осмотра выступает решение ли-
ца, осуществляющего производство по делу. По общему правилу вынесение об осмотре 
специального постановления не требуется, решение о производстве этого следственного 
действия отражается во вводной части протокола, где указывается, в связи с чем про-
изведен осмотр. С 1 января 2004 года осмотр жилища при отсутствии согласия прожи-
вающих в нем лиц может быть проведен при условии получения разрешения суда (ч. 5 
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ст. 177 УПК). К сожалению, законодатель не указал, чье конкретно согласие должно 
быть получено. Представляется, что это должны быть лица как зарегистрированные по 
данному адресу, так и фактически проживающие в жилище, хотя бы официально не 
зарегистрированные. 

В уголовно-процессуальном смысле осмотр – это следственное (судебное) дей-
ствие, заключающееся в визуальном восприятии компетентным должностным лицом 
обстановки места происшествия, иной местности или помещений, особенностей  предме-
тов, документов с целью обнаружения следов преступления, предметов и документов, 
которые могут выступать в качестве источников доказательств, выяснения обстановки 
происшествия, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела и сопряженное 
с обязательным фиксированием результатов в протоколе осмотра. 

Важнейшими элементами осмотра являются: личное, непосредственное восприя-
тие признаков и свойств объектов следователем, судом; процессуальная фиксация всех 
внешних признаков и установленных свойств объектов. 

Наиболее распространенным, важным и сложным является осмотр места проис-
шествия, где произошло какое-либо событие, имеющее значение для данного уголовного 
дела. Местом происшествия не обязательно является место преступления. Происшествие 
по своему смысловому значению представляет собой событие, нарушившее обычный ход 
вещей. Место происшествия может определяться подготовкой к совершению преступле-
ния, сокрытием следов преступления, последствиями преступления и так далее.  

Основной задачей осмотра места происшествия является обнаружение следов 
преступления и выяснение других обстоятельств, имеющих значение для дела. Под сле-
дами преступления в данном случае следует понимать не только различные объекты, 
обладающие признаками вещественных доказательств (орудие преступления, следы рук, 
ног, микроследы), но и любые изменения материальной обстановки, нарушившие обыч-
ную картину (разбросанные вещи, перевернутая мебель, испачканные обои). 

Среди других обстоятельств, устанавливаемых в ходе осмотра места происше-
ствия, следует также отметить механизм совершения преступления. 

Неповторимость осмотра места происшествия характеризует его как действие, 
которое сразу же нужно проводить качественно, на высоком уровне, так как недостатки 
в проведении осмотра, в отличие от других следственных действий, очень трудно вос-
полнить, а зачастую это вообще невозможно сделать. 

Согласно ч. 2 ст. 177 УПК осмотр предметов и документов проводится на месте 
производства следственного действия, с составлением протокола.  

В случае если для производства осмотра требуется продолжительное время, или 
осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, 
заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат 
только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в 
протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенно-
сти изымаемых предметов (точное указание местоположения, количества, меры, веса) 
(ч. 3,4 ст. 177 УПК). 

Одним из нововведений, установленных УПК РФ 2001 г., является предъявление 
для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опо-
знающего (ч. 8 ст. 193 УПК). 

Одним из недостатков данного следственного действия является отсутствие пря-
мого указания в УПК на возможность использования для опознания видеоизображения 
опознаваемого. Тем не менее, исходя из предназначения ч. 8 ст. 193 УПК, такой способ 
исключения визуального наблюдения опознаваемым опознающего представляется допу-
стимым. Также ведется дискуссия и споры о необходимости производства очной ставки 
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как следственного действия. Некоторые специалисты считают данное следственное дей-
ствие бесполезным, противоречащим основным принципам уголовного судопроизвод-
ства, и фактически предлагают исключить его из числа процессуальных средств соби-
рания доказательств. 

Очная ставка проводится для устранения существенных противоречий в показа-
ниях ранее допрошенных лиц. Однако, УПК РФ не раскрывает понятие существенных 
противоречий – это несовпадения в показаниях в отношении обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания по уголовному делу. По мнению автора, необходимо внести изме-
нения в ч. 1 ст. 192 и раскрыть понятие существенных противоречий. 

Одной из существенных проблем уголовно-процессуального законодательства яв-
ляется отсутствие в Уголовно-процессуальном кодексе термина «основания производ-
ства следственного действия». Причем следует иметь в виду, что данное понятие вклю-
чает в себя фактическую и юридическую составляющие. 

Необходимо также исправить данный пробел, так как ни одно следственное дей-
ствие не будет произведено без соответствующих оснований. Фактическое основание 
производства следственного действия – наличие достаточных доказательств, дающих 
основание полагать, что в ходе следственного действия могут быть получены сведения о 
фактах, имеющие значение для дела. 

Юридическое основание производства – необходимость выполнения предусмот-
ренных в законе действий, в обязательном порядке предшествующих проведению след-
ственного действия. 

Согласно п. 4 ст. 146 УПК РФ в ходе доследственной проверки органами предва-
рительного расследования для закрепления следов преступления и установления лица, 
его совершившего, могут быть произведены осмотр места происшествия, освидетель-
ствование и назначена судебная экспертиза. Вместе с тем в существующих условиях 
очевидна необходимость расширения перечня следственных действий, проведение кото-
рых возможно до возбуждения дела, и наделение следователя большей процессуальной 
самостоятельностью.  По мнению автора, необходимо внести изменения в ст. 146 УПК 
РФ и иные смежные нормы, закрепив в них положение согласно которым до возбужде-
ния уголовного дела возможно при необходимости проводить не только осмотр места 
происшествия, освидетельствование и судебную экспертизу, а также иные следственные 
действия (осмотр, личный обыск, обыск в помещении, допрос) для раскрытия преступ-
ления. В уголовно-процессуальном законодательстве много пробелов, неточностей, про-
блем, которые вызывают трудности в повседневной практике работы следственных и 
правоохранительных органов. В целях устранения противоречий и пробелов норм уго-
ловно-процессуального законодательства необходимо скорейшее разрешение указанных 
проблем. Это, несомненно, приведет к повышению качества следственной работы и в 
целом проводимой государственной уголовной политики.  
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