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Аннотация: В данной статье исследуется такая правовая категория, 

как следственное действие. Анализируется действующее уголовно-

процессуальное законодательство, регламентирующее указанный институт 

и современные теоретические взгляды ученых на определение понятия 

следственного действия. 

Abstract: This article examines such a legal category as investigative action. 
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institution and modern theoretical views of scientists on the definition of the concept 

of investigative action. 
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Сразу необходимо отметить, что российский законодатель не закрепил 

дефиницию следственного действия, отмечая лишь в п. 32 ст. 5 Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) то, что 

следственное действие, наряду с действиями судебными и иными, входит в 

термин действия процессуального. Согласимся с исследователями, 

считающими, что отсутствие в законодательстве дефиниции следственного 
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действия является правовым пробелом1. Расширительное толкование 

положений п. 32 ст. 5 УПК РФ видится в следующем:  

а) не прослеживаются признаки и особенности следственных действий;  

б) открытым остается вопрос: что подразумевается под иными 

действиями, считающимися процессуальными, и все ли предусмотренные 

УПК РФ действия относятся к процессуальным?;  

в) не определены критерии, по которым следует относить одни действия 

к следственным, вторые – к судебным, третьи – к иным.  

Несмотря на то, что в УПК РФ термин следственные действия 

встречается многократно, определенность в понимание его понятия 

законодателем не внесена ни в одной из норм.  

В правовой литературе существует немало трактовок исследуемому 

термину, превалирующей из которых является точка зрения, 

рассматривающая следственное действие не в широком (все действия, 

которые осуществляет следователь в рамках уголовного судопроизводства), а 

в узком смысле – действия следователя, дознавателя, прокурора, суда по 

собиранию доказательств в установленном законом порядке, по результатам 

которого складывается знание о расследуемом преступлении.  

Отсутствие единообразного подхода к термину следственные действия 

позволяет различным авторам указывать в своей терминологии те или иные 

отличительные их черты.  

Ряд исследователей кратко именуют следственные действия 

процессуальными способами собирания и проверки доказательств по 

уголовному делу2.  

Интересно раскрывает исследуемое понятие Н.Г. Шурухнов, понимая 

под следственными действиями предусмотренные уголовно-процессуальным 

                                                 
1 Боруленков Ю.П. Теория доказательств и доказывания: о содержании процессуальных доказательств // 

Российский следователь. 2019. № 2. С. 25. 
2 См.: Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2018. С. 87. 
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законом действия дознавателя и следователя по собиранию и проверке 

доказательств, которые направлены на установление и доказывание 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и характеризуются 

детальной процедурой производства и оформления3.  

По мнению других исследователей, следственные действия – это 

совокупность процессуальных действий, перечисленных законодателем в 

ст.ст. 176-194 УПК РФ, посредством которых осуществляется проверка и 

исследование доказательств, направленных на установление истины по 

уголовному делу4. 

Поддерживаем точку зрения процессуалистов, считающих, что понятие 

следственных действий необходимо рассматривать с позиции 

правопонимания предварительного следствия и предварительного 

расследования5. В самом общем виде под предварительным расследованием 

понимается стадия уголовного процесса, имеющая целью сбор, проверку и 

оценку доказательств по уголовному делу, осуществляемая, согласно ч. 1 

ст. 150 УПК РФ, в форме дознания и предварительного следствия. 

Учитывая мнения ученых и процессуалистов относительно понятия 

следственных действий, предложим его следующую трактовку: под 

следственными действиями следует понимать предусмотренные уголовно-

процессуальным законом процессуальные действия уполномоченных 

государственных органов предварительного расследования по собиранию, 

проверке и удостоверению (оформлению) доказательств, проводимые с целью 

установления и доказывания фактических обстоятельств, имеющих значение 

для установления истины по уголовному делу. 

                                                 
3 Шурухнов Н.Г. Качество неотложных следственных действий как необходимое условие эффективности 

расследования: к проблеме использования информационных технологий // Российский следователь. 2020. № 

8. С. 19.  
4 Чарыков А.В., Вдовцев П.В. Об участниках следственных действий // Российский следователь. 2020. № 11. 

С. 25. 
5 Попов Д.П. Самостоятельность следователя: проблемные аспекты определения правовой сущности и 

функционального назначения // Российский следователь. 2020. № 11. С. 20. 
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С целью минимизации расширительного толкования права и ошибок в 

правоприменении считаем целесообразным в ст. 5 УПК РФ закрепить 

определение следственных действий, аналогичное предложенное выше. 

Соответствующие изменения/дополнения необходимо оформить в 

корреспондирующих нововведению нормативных правовых актах.  
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