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Аннотация: В статье автор раскрывает сущность и значение 

следственных действий, а также приводит теоретически используемое 

подразделение таких действий на группы.   
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В сфере уголовного законодательства Российской Федерации, в том 

числе и в правовой отечественной литературе, особое внимание уделяется 

регулированию, производству и обеспечению следственных действий. 

Прежде чем перейти к анализу разновидностей таких действий, 

видится необходимым дать определение указанному понятию. Так, в узком 

смысле, под следственными действиями понимаются действия, сопряженные 
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с получением образцов для сравнительного исследования, наложение ареста 

на имущество, а равно и иные аспекта. 

Следственные действия (в широком смысле) являют собой 

определенные, предусмотренные законом способы собирания, а также 

проверки доказательств. Важно отметить то, что такие способы получения 

необходимой информации могут в особых случаях подкрепляться 

принуждением государства. Значение применения следственных действий 

трудно переоценить, что обуславливается их сущностью, заключающейся в 

выявлении объектов, предметов, данных, могущих выступать в качестве 

доказательственной базы по тому или иному уголовному делу [2, c. 723]. 

В теории принято выделять четыре характерные группы следственных 

действий в зависимости от составляющих их приемов, способов познания 

объекта, информации. Итак, во-первых, это действия «непринудительного 

наблюдения», к числу которых относятся: осмотр, следственный 

эксперимент, освидетельствование. Производство таковых регламентировано 

положениями Главы 24 УПК РФ [1]. 

Во-вторых, группа действий, предполагающих использование и 

наблюдение за труднодоступными объектами, в том числе посредством 

выемки и обыска, ареста корреспонденции, контроля переговоров (Глава 25 

УПК РФ). Иная группа основывается на применение расспроса (допрос, 

очная ставка, проверка показаний (Глава 26 УПК РФ). Заключительная 

группа обуславливает факт исследования именно скрытой информации 

посредством проведения различного рода экспертиз (Глава 27 УПК РФ). 

Далее проанализируем общие правила производства следственных 

действий, то есть уголовно-процессуальные нормы, регулирующие отдельно 

взятое следственное действие (ст. 164 УПК РФ) [1].  Общие правила 

составляют процессуальную форму следственных действий, распадающуюся 

на три составных части: 1) условия проведения; 2) процедура; 3) меры, 

гарантирующие производство следственных действий. Таким образом, 
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предполагается, что указанные части выступают в качестве гипотезы, 

диспозиции и санкции для института следственных действий [3, c. 50]. 

Так, условия заключаются в  охватывании информации о наличии 

возбужденного уголовного дела (за исключением осмотра места 

происшествия (ч. 2 ст. 176); надлежащем субъекта проведения действия; 

месте и времени производства следственного действия. Кроме того, к таким 

данным относят и основания для производства следственных действий; 

требования, предъявляемые к кругу его участников и их правовому статусу. 

Второй элемент – процедура, то есть последовательность и приемы 

проведения следственного действия. Третья часть являет собой меры 

обеспечения. Нарушение процессуальных норм, регламентирующих 

производство следственных действий влекут юридически значимые 

последствия, в том числе меры принуждения или утраты 

доказательственного значения результатов следственного действия [3, 54]. 

Таким образом, важно отметить, что каждое следственное действие 

урегулировано положениями законодательства в изучаемой сфере, что 

позволяет обеспечить законность полученных в ходе его реализации 

доказательств по уголовному делу.  
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