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Очень часто к моменту возбуждения уголовного дела предшествует 

широкомасштабная работа специализированных подразделений 

правоохранительных органов по негласному сбору информации о преступной 

деятельности. Речь, конечно же, идет об оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой 

гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то ФЗ №144 в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств[1].  

Согласно УПК РФ результаты ОРД могут служить поводом и 

основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган 

дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится 

уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в 

соответствии с положениями уголовно- процессуального законодательства, 

могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и 

судебных действий. В теории уголовного процесса длительное время велась 

дискуссия по поводу того, что именно следует понимать под следственными 

действиями. Так, например, И.Ф. Герасимов и А.М. Ларин к числу 

следственных действий относили все уголовно - процессуальные действия 

следователя, хотя и выделяли при этом среди них группу действий, 

непосредственно направленных на собирание и проверку доказательств и 

характеризующихся активной познавательной ролью следователя [2].  

Если посмотреть с другой стороны С.А. Шейфер придерживался иной 

точки зрения, считая, что к следственным следует относить лишь уголовно - 
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процессуальные действия следователя, имеющие познавательную основу, т.е. 

непосредственно направленные на формирование доказательственной базы по 

уголовному делу [3].   

Целью следственного действия является получение значимой для 

уголовного дела информации о предмете доказывания. В ходе проведения 

следственного действия решаются как основные, так и факультативные  

задачи. К основным задачам относятся: получение новых доказательств, 

проверка имеющихся доказательств. Среди факультативных задач выделяют: 

розыск обвиняемого, поиск имущества, на которое может быть наложен арест 

с целью последующего удовлетворения гражданского иска либо конфискации, 

выявление признаков нового преступления, профилактика совершения 

преступлений. Если обратиться к ст.2 ФЗ № 144, то можно проследить 

отчетливое сходство задач следственных действий и оперативно - розыскной 

деятельности, однако исходя из определения следственных действий можно 

проследить явное их отличие. Следственные действия – это разновидность 

уголовно - процессуальных действий, носящие поисковый характер, 

нацеленные на собирание и проверку доказательственной информации и 

оформляемые посредством вынесения постановлений и протоколирования.  

Так из определения следует что уголовно – процессуальные действия 

протоколируются, оперативно - розыскные мероприятия могут вовсе не 

протоколироваться, если речь идет об опросе который не дал результатов или 

оформляться иными способами (справка-меморандум, акт).  Оперативно-

розыскные мероприятия могут проводится вне рамок уголовного дела, а также 

без наличия поводов и оснований к возбуждению уголовного дела.  Однако 

все же нельзя игнорировать тот факт, что следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия дополняют друг друга. Так контроль и 

запись переговоров как следственное действие необходимо не путать с 

прослушиванием телефонных переговоров (ПТП) как оперативно – 

розыскным мероприятием п.10 ст.6 ФЗ №144. Природа этих юридических 
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действий различна. Прослушивание телефонных переговоров, так же как и 

следственное действие, предусмотренное ст.186 УПК РФ, проводится на 

основании судебного решения, но наличия возбужденного уголовного дела не 

требуется. В связи с тем, что контроль и запись переговоров являются 

относительно новым следственным действием, некоторые представители 

науки уголовного процесса продолжают считать, что оно является типичным 

оперативно-розыскным мероприятием[4].  

Правильной следует признать позицию В.Быкова, который пишет, что 

«контроль и запись телефонных и иных переговоров обладает всеми 

признаками следственного действия: проводится по возбужденному 

уголовному делу уполномоченным по закону должностным лицом, в данном 

случае следователем; в уголовно - процессуальном законе определены 

основания и процессуальный порядок его производства; в результате его 

проведения следователь получает новые доказательства[4].  

Особый интерес вызывают неотложные следственные действия. 

Легальное определение термина «неотложные следственные действия» дается 

в п.19 ст.5 УПК РФ. Неотложные следственные действия – это действия, 

осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по 

которому производство предварительного следствия обязательно, в целях 

обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.  Какие 

именно следственные действия допустимо считать неотложными, уголовно-

процессуальный закон не разъясняет. Ввиду этого отнесение того или иного 

следственного действия к числу неотложных является усмотрением субъекта 

расследования. Не будет нарушением закона проведение в качестве 

неотложного любого следственного действия, предусмотренного УПК РФ.  

При этом необходимо учитывать положения ч. 2 ст. 41 УПК РФ, 

согласно которой не допускается возложение полномочий по проведению 

дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному 
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делу оперативно - розыскные мероприятия. Таким образом, неотложные 

следственные действия не могут быть произведены сотрудником оперативно - 

розыскного подразделения правоохранительного органа, являющего органом 

дознания, постольку, поскольку эти действия представляют собой 

разновидность деятельности по производству дознания. Наличие такого 

запрета подвергается критике в специальной литературе[5]. 
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