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Аннотация: Производство следственных действий характеризуется 

значительным вмешательством государства в сферу личных прав и законных 

интересов граждан. Именно от удачной их правовой регламентации во многом 

зависит успешная реализация назначения уголовного судопроизводства. Однако 

на протяжении длительного времени остро ощущается отсутствие 

надлежащей законодательной регламентации следственных действий, 

неполнота которой дает возможность трактовки отдельных положений 

закона по усмотрению правоприменителя, что является благоприятной почвой 

для нарушения прав лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.  
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acute lack of proper legislative regulation of investigative actions, the incompleteness 

of which makes it possible to interpret certain provisions of the law at the discretion of 

the law enforcer, which is a fertile ground for violation of the rights of persons involved 

in criminal justice. 
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Основные понятия УПК РФ, определенные в ст. 5, не содержат толкования 

термина "следственные действия", хотя в нормах указанного 

кодифицированного законодательного акта этот термин неоднократно 

употребляется. Данные анализа норм УПК РФ свидетельствуют о том, что 

понятию "следственные действия" придается различный смысл, связанный с 

изменением объема его содержания.1     

 Под следственным действием понимается проводимый в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом вид деятельности по обнаружению и 

закреплению доказательств. Как в этом, так и в других известных определениях 

понятия следственного действия обычно раскрываются его познавательная и 

нормативные стороны, которые имеют важное практическое значение. В аспекте 

познавательной стороны, следственное действие представляет собой способ 

собирания доказательств, так как следователь, в результате его проведения 

получает сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу. Законный способ их получения, фиксация в соответствующей 

процессуальной форме придает им статус доказательств. Сущность 

следственных действий составляют процессы сбора, проверки, оценки и 

использования доказательств. Кроме того, следственные действия являются 

способом осуществления следственной деятельности и формой ее организации. 

 Первостепенной задачей следственных действий является сбор - 

начальный этап, стадия накопления доказательственной базы по делу, состоящий 

из системы действий обнаружения, получения, фиксации, изъятия и сохранения 

доказательств.  

Вторая задача, которую решает следователь -  исследование доказательств, 

то есть, познание субъектом доказывания их содержания относительно 

соблюдения требований достоверности, относимости, допустимости и 

достаточности. 2       

                                                           
1 Югов А.А. Конституционный статус личности - ядро правовой свободы личности // Конституционное и муниципальное право. 2011. N 5. С.  

 
2 Баранов А., Супрун С. Соотношение задач уголовного и уголовно-процессуального законодательства // Уголовное право. 2015. № 5.С.5 
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Достоверность предусматривает истинность доказательства и его 

источника, верно и адекватно отражающего материальные и нематериальные 

следы преступления. Под принадлежностью понимается связь доказательства с 

предметом доказывания и обстоятельствами дела, имеющими значение для 

уголовного производства. Допустимость доказательств определяет законность, 

правомерность использования доказательства и его источника для установления 

фактических обстоятельств уголовного производства.3 Доказательство считается 

достаточным при условии, что оно самостоятельно или в совокупности с 

другими доказательствами дает возможность установить предусмотренные 

законом обстоятельства на том уровне знания о них, который необходимым для 

принятия дальнейшего решения. Оценка доказательств осуществляется 

следователем в форме логического, мыслительного процесса определения роли 

и значения собранных доказательств. Исследование и оценка доказательств 

тесно связаны между собой, поскольку установление достоверности, 

относимости, допустимости и достаточности доказательств осуществляется в 

процессе сложной умственной деятельности, и провести четкую границу между 

исследованием и оценкой доказательств чрезвычайно сложно. Субъекты 

доказывания должны ориентироваться на тщательное исследование и оценку как 

сведений о фактах, так и процессуальных источников доказательств. Не 

случайно сущность любого следственного действия в системе средств 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств в уголовно-

процессуальной деятельности и определяет тактические возможности 

обеспечения познавательных процессов и получения доказательной 

информации. Именно поэтому выбор того или иного следственного действия 

зависит от установленного источника информации и разновидности 

отображения следов, которые могут иметь доказательственное значение. УПК 

РФ указывает на то, что следственное действие является определенным 

элементом сложной и многогранной деятельности следователя, имеет непростую 

                                                           
3 Кленова Т. О совместимости публичного и частного интересов в 

уголовном праве // Уголовное право. 2016. № 2.С.6 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

структуру, в которой присутствуют различные аспекты научного анализа и 

является средством познания события преступления и лиц, его совершивших.4 

Иными словами, проведение следственных действий является практически-

познавательной деятельностью. Заключительным этапом следственных 

действий является использование доказательств, то есть их непосредственное 

привлечение для подтверждения или опровержения определенного факта путем 

умственной деятельности субъекта расследования. Функция использования 

доказательств является заключительным этапом работы с доказательствами в 

структуре следственного действия, поскольку после их собирания, исследования 

и оценки субъект доказывания оперирует ими, применяет с определенной 

практической целью, с помощью чего решает задачи уголовного производства. 
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