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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация: в статье пристальное внимание уделяется производству 

следственных действий, а также обращается внимание на неотложные 

следственные действия. Разбирается сущность и цели их производства.  
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Annotation: the article focuses on the production of investigative actions, as 

well as attention to urgent investigative actions. The essence and purposes of their 

production are analyzed. 
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С развитием человеческой цивилизации заметно возросло количество 

совершаемых преступлений. Согласно статистики, приведенной   МВД России 

за период с января- по март 2019 года зарегистрировано 490, 9 тысячи 
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преступлений. 1 Приблизительно каждый день на территории нашего 

государства совершается около 163,6 тысяч преступлений. Такой масштаб 

поражает и заставляет задуматься над средствами предотвращения 

преступления.  

Для наиболее полного и точного расследования преступления органам 

предварительного расследования необходимо обращаться к производству 

следственных действий. Такие мероприятия требует тщательной подготовки, 

соблюдения норм различных отраслей права, но все эти нюансы помогают 

достичь огромных результатов, поскольку появляются новые данные, имеющие 

доказательственное значение. Например, в ходе производства обыска могут быть 

обнаружены документы, предметы, орудия, имеющие значение для уголовного 

дела. 

В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации нет 

законодательной дефиниции следственных действий. Однако статья 164 

закрепляет общие правила их производства, согласно которым анализируемые 

действия производятся на основании либо постановления следователя либо 

решения суда, с обязательным ведением протокола, в котором фиксируется ход 

и результаты определенного следственного действия.  Так же важным моментов 

является часть 4 рассматриваемой статьи, в которой регламентировано 

следующее правило: при производстве следственных действий недопустимо 

применять насилие, угрозы и иные незаконные меры, а также создание 

участвующим лицам опасности для жизни или здоровья.2 

К сожалению, в главном источнике уголовного судопроизводства не 

содержится полного перечня следственных действий, исходя из чего в науке 

выработалась дискуссия. Например, можно ли считать судебную экспертизу 

следственным действием? Многие авторы склоны считать, что это нельзя назвать 

следственным действием, поскольку сам следователь его не проводит. Другие же 

                                                           
1 Статистика и аналитика МВД России. Состояние преступности ( актуальные данные)  
https://мвд.рф/reports/item/16523390/ 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

https://мвд.рф/reports/item/16523390/
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авторы, напротив указывают, что несмотря на то, что следователь не лично 

производит экспертизу, он все же является участником данного следственного 

действия, поскольку именно он назначает ее и ищет осведомленного эксперта. 

Еще более острой и дискуссионной является проблема производства  

неотложных следственных действий. 

Во-первых, исходя из легального определения понятия, расположенного 

в п.19 ст.5 УПК не совсем ясна сущность анализируемых действий. 

Во-вторых, возникает следующий вопрос: только лишь органы дознания 

могут производить неотложные следственные действия? Ответ на этот вопрос 

дан в ст. 152 УПК РФ, которая дает следующее разъяснение: помимо органов 

дознания, неотложные следственные действия могут производить и следователи, 

установив что дело им не подследственно. 

В- третьих, не ясна природа  осуществления таких действий. Ученые не 

сходятся во мнение относительно того, какой формой предварительного 

расследования выступают неотложные следственные действия. Многие ученые 

сходятся во мнении, что данные действия далеки от дознания и являются лишь 

выполнением отдельной обязанности. На наш взгляд, это не совсем верно, 

поскольку орган дознания осуществляет познавательную деятельность, которая 

является сутью дознания. 

В- четвертых, в УПК не закреплена норма, разрешающая проблему 

отнесения конкретных следственных действий к неотложным. Ныне 

действующий УПК РСФСР содержал точный перечень неотложных 

следственных действий. Из чего было ясно, что конкретный орган 

предварительно расследования вправе произвести, а что нет. 

Цель производства анализируемых действий заключается в том, что орган 

дознания ( и как мы выяснили выше следователь) при наличии оснований 

полагать, что промедление во времени может способствовать утрате важных 

следов преступления, проводит неотложные следственные действия. Но для 

этого необходимо сначала возбудить уголовное дело.  
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На законодательном уровне разграничивается компетенция между 

органами дознания по правилам предметной подследственности. То есть органы 

дознания, относящиеся к системе органов внутренних дел производят 

неотложные следственные действия по большинству уголовных дел. Органы 

дознания, входящие в систему Федеральной Службы Безопасности 

осуществляют их по делам, подследственным именно этим органам, например 

по делам о терроризме. 

Производство неотложных следственных действий четко регулируется во 

времени. Орган дознания вправе заниматься производством таких действий не 

больше 10 суток с момента возбуждения уголовного дела. После этого, даже если 

не установлена личность виновного субъекта, дело должно быть передано 

руководителю следственного органа.3 

После того как дело передано руководителю следственного органа, орган 

дознания перестает быть главенствующей фигурой и может производить 

следственные действия только по поручению следователя.  

Таким образом, производство неотложных следственных действий 

помогает сохранить важнейшие следы преступления, тщательнее и более полно 

собрать информацию, имеющую значение для уголовного дела. 

В заключении хотелось бы в очередной раз подчеркнуть огромную роль 

следственных действий в целом.  Зафиксированные результаты производства 

следственных действий служат в дальнейшем особой доказательственной базой, 

помогают полно и точно разобраться во всех тонкостях совершенного 

преступления. Но тем не менее, законодателю необходимо тщательнее и глубже 

урегулировать этот вопрос, для того, чтобы не возникало большое количество 

споров. 
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