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АННОТАЦИЯ
Статья посвящается проблемам, возникающим в связи с возможностью отнесения некоторых действий к следственным в уголовном процессе. Действующее уголовно-процессуальное законодательство устанавливает императивный перечень следственных действий. Однако в теории уголовного
процесса продолжаются дискуссии об отнесении некоторых процессуальных действий к следственным. Автор анализирует мнения теоретиков, судебную практику по спорным вопросам и приходит
к выводу, что задержание по подозрению в совершении преступления лица, наложение ареста на
имущество, реализация и уничтожение доказательств являются процессуальными, но не следственными действиями, поскольку они не влекут за собой получения важной и необходимой информации
для расследуемого уголовного дела. Обосновывается позиция о том, что такие действия, как эксгумация, получение образцов для сравнительного исследования могут признаваться только процессуальными действиями, поскольку проводятся, как правило, до начала производства некоторых
следственных действий, в частности, осмотра трупа, а также назначения экспертизы, впоследствии
составленные протокол осмотра трупа и заключение эксперта являются доказательствами по уголовным делам. Автор убежден, что наложение ареста на имущество также не может быть признано
следственным действием, поскольку влияет на исполнение приговора, вынесенного в отношении
конкретного лица, на невозможность использования имущества. Обосновывается вывод о необходимости внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и дополнения его нормой закона, предусматривающей «электронные доказательства», а также надлежащей
регламентацией осмотра сайта и осмотра компьютерных сетей.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problems arising in connection with the possibility of classifying some actions as
investigative in the criminal process. Current criminal procedure legislation sets mandatory list of investigative
actions. However, in the theory of criminal procedure discussions continue about the attribution of some
procedural actions to investigative. The author analyzes theorists’ opinions, judicial practice on controversial
issues. The author comes to the conclusion based on the analysis of scientists' opinions, practices that
the detention on suspicion of committing a crime of a person, seizure of property, implementation and
destruction of evidence cannot be investigative actions and are procedural actions since these actions
do not entail getting important and necessary information for the criminal case under investigation. The
position is substantiated that actions such as exhumation, getting samples for comparative research may
be recognized only as procedural actions since they are held as a rule before the start of some investigative
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actions, in particular, examination of the corpse and scheduling an expert examination, and a protocol of
examination of the corpse and the expert's conclusion are subsequently used as the evidence in criminal cases.
The author is convinced that the seizure of property also cannot be recognized as an investigative action
because it affects the execution of the sentence made in relation to a particular person and the impossibility
of using the property. The conclusion is justified about the need to make changes in the Criminal Procedure
Code of the Russian Federation and the addition of the norm on the «electronic evidence» as well as proper
regulation of the site or computer networks inspection.
KEYWORDS
procedural action, investigative action, exhumation, seizure of property, getting samples for comparative
research, detention destruction of evidence
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Введение
На сегодняшний день в теории уголовного
процесса много трудов посвящено проблемам,
связанным с понятием и производством следственных действий в уголовном судопроизводстве [1, с. 16–20; 2, с. 122–128; 3, с. 58–60; 4,
с. 36–46].
Действующее уголовно-процессуальное законодательство закрепило следующие следственные действия: осмотр, освидетельствование,
следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение
информации между абонентами и (или) абонентскими устройствами, допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте, производство судебной экспертизы1.
Весьма примечательным является отражение
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской
Федерации2 (далее – УПК РФ) порядка производства каждого из этих следственных действий,
установление круга лиц, которые могут быть привлечены к участию в этих действиях, требований
к составлению протокола следственного действия.
Следует заметить, что производство следственных действий в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона влияет
на правильность принятого решения должностным лицом, расследующим уголовное дело. Полученные протоколы следственных действий
являются доказательствами согласно статье 74
УПК РФ, влияют на составление не только обвинительного заключения (обвинительного акта,
обвинительного постановления, постановле1
Неоднозначно мнение среди ученых о том, возможно
ли производство судебной экспертизы относить к следственным [1] или процессуальным действиям.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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ния), выносимого по итогам предварительного
расследования, но и на рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции, поскольку
протоколы следственных действий подлежат
оглашению и исследованию на основании статьи 285 УПК РФ, безусловно, исходя из анализа этих процессуальных документов в том числе,
суд первой инстанции выносит обвинительный
(оправдательный) приговор. Более того, составленные процессуальные документы в ходе предварительного расследования могут повлиять
и на принятие решения судами апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций в случае
обжалования решения суда первой инстанции
участниками уголовного судопроизводства.
В теории уголовного процесса обсуждается
вопрос о необходимости признания некоторых
процессуальных действий следственными.
Задержание по подозрению
в совершении преступления
Среди процессуалистов не существует однозначного вывода о том, является ли задержание
по подозрению в совершении преступления процессуальным или следственным действием.
В теории уголовного процесса по данному
вопросу сформировались три позиции.
Представители первой группы считают, что
задержание в качестве подозреваемого должно
быть отнесено к следственным действиям [5, с. 3;
6, с. 127].
По мнению некоторых авторов, задержание
лица в качестве подозреваемого в уголовном судопроизводстве можно рассматривать как следственное действие, так и как меру уголовно-процессуального принуждения [7, с. 84].
Наиболее обоснованным представляется
мнение теоретиков, считающих, что задержание
не является следственным действием [8, с. 206; 9,
с. 547–552].
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Представляется, что ученые, рассматривающие задержание подозреваемого расширительно,
полагая, что задержание одновременно можно
считать следственным и процессуальным действием, ориентируются на положения Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 года3
(далее – УПК РСФСР). Анализ положений УПК
РСФСР позволяет сделать вывод о том, что задержание фигурировало в виде следственного
действия, хотя УПК РФ, принятый в 2001 году,
поместил задержание подозреваемого в главу,
предусматривающую меры уголовно-процессуального принуждения, соответственно, отверг
возможность рассмотрения задержания подозреваемого в качестве следственного действия.
В этой связи многие комментаторы УПК РФ до
сих пор считают, что задержание подозреваемого
возможно рассматривать как следственное действие. Однако, обращаясь к положениям статьи
91 УПК РФ, можно сделать вывод, что задержание осуществляется при наличии одного из оснований: 1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после
его совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; 3) когда на этом лице или его
одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Кроме того,
«при наличии иных данных, дающих основание
подозревать лицо в совершении преступления,
оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места
жительства, либо не установлена его личность,
либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство
об избрании в отношении указанного лица меры
пресечения в виде заключения под стражу». Соответственно, должностное лицо, составляя протокол задержания, обязательно должно указать
основание задержания лица.
Впоследствии указанный протокол может
повлиять на сроки исчисления мер пресечения
при вынесении постановлений об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, влияет на рассмотрение
ходатайства следователя об избрании меры пресечения по судебному решению, поскольку суд
проверяет обоснованность задержания лица.
Однако указанный протокол не является доказа3
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : утв. Верховным Советом РСФСР 27 окт. 1960 г. / Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.

тельством по уголовному делу, составляется не по
правилам, предъявляемым статьей 166 УПК РФ4.
Так, примечательным является Апелляционное определение Свердловского областного суда
от 24 ноября 2017 года по делу № 22-8858/2017,
которым приговор Полевского городского суда
Свердловской области от 7 сентября 2017 года в
отношении гр. К. изменен; исключено указание
на то, что осужденный приобрел наркотическое
средство у гр. В.; в остальной части приговор
оставлен без изменения5.
Как следует из указанного судебного акта,
протокол задержания не может признаваться
доказательством по уголовному делу, но вместе
с тем время задержания было учтено при избрании меры пресечения.
Таким образом, составленный протокол
должен соответствовать требованиям уголовно-процессуального законодательства. Вместе
с тем УПК РФ закрепляет виды доказательств
в статье 74 УПК РФ, при этом, помимо показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста,
заключений специалиста и эксперта, закон относит к доказательствам иные документы, протоколы следственных и судебных действий. Ранее отражалось, что УПК РФ содержит перечень
следственных действий, по итогам проведения
которых следователь (дознаватель) должен обязательно составлять протокол следственного
действия, отвечающий требованиям статьи 166
УПК РФ. Только то обстоятельство, что задержание не является следственным действием, и позволяет отрицать доказательственную сущность
протокола задержания подозреваемого.
Эксгумация
Неоднозначна позиция ученых о том, следует ли относить эксгумацию (извлечение трупа из
места захоронения) к следственным или процессуальным действиям.
Некоторые из процессуалистов указывают,
что эксгумация относится к следственным действиям [5, с. 20–21].
Интересно утверждение В.В. Вандышева, согласно которому в широком смысле слова эксгумацию можно рассматривать в качестве
4
Определение Первого кассационного суда общей
юрисдикции от 21 апр. 2020 г. № 77-339/2020 // СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное постановление Московского городского суда от 26 июля 2021 г. № 10-14870/2021 //
СПС «КонсультантПлюс».
5
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 24 нояб. 2017 г. по делу № 22-8858/2017 // СПС
«КонсультантПлюс».
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следственного действия, при этом уголовнопроцессуальный закон содержит требования
к производству эксгумации. Однако в то же время
он указывал, что, поскольку проведение эксгумации обусловлено не познавательным характером,
а в какой-то мере предусматривает вторжение
следователя, дознавателя и других должностных
лиц государственных органов, осуществляющих
уголовное судопроизводство, в сферу прав, свобод и законных интересов личности, охраняемых
Конституцией Российской Федерации, то эксгумация может только обеспечить достижение
целей и решения задач, связанных с собиранием
доказательств в ходе предварительного расследования [10, с. 36].
Примечательным является мнение Г.И. Загорского, указывающего, что некоторые процессуальные действия, в частности, эксгумация,
по своим характеристикам имеет общие черты
со следственными действиями, носит предварительный характер. Но в то же время он разъясняет, что некоторые следственные действия,
в том числе и эксгумация, производится по постановлению следователя. «Только на основании
судебного решения могут проводиться действия,
указанные в п. п. 4–9 и 11–12 ч. 2 статьи 29 УПК.
Однако не все следственные и иные процессуальные действия, производимые по судебному решению, перечислены в статье 29 УПК. Не
указана, например, эксгумация трупа при отсутствии согласия родственников. Следует отметить, что обращение законодателя к названным
нормам статьи 29 УПК расширяет понятие следственного действия, отождествляя его, по сути,
с понятием процессуального действия, производимого в ходе предварительного следствия, и это
не в полной мере соответствует наименованию
статьи 164 УПК» [11, с. 336].
Большинство процессуалистов не относит
это процессуальное действие к числу следственных действий [12, с. 57; 9, с. 547–552; 7, с. 90], что
представляется верным.
Для обоснования этого мнения целесообразно обратиться к судебной практике.
Апелляционным постановлением Верховного суда Чеченской Республики от 12 ноября
2013 года по делу № 22к-254/13 Постановление
Ачхой-Мартановского районного суда Чеченской Республики от 21 октября 2013 года о даче
разрешения на эксгумацию трупа оставлено без
изменения6.
6
Апелляционное постановление Верховного суда Чеченской Республики от 12 нояб. 2013 г. по делу № 22к-254/13 //
СПС «КонсультантПлюс».
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Как следует из судебного решения, близкие
родственники умершего сына были против производства эксгумации, поскольку это противоречит традициям ислама. Однако суд нашел доводы
близких лиц неубедительными, поскольку такое
основание не предусмотрено для отказа в удовлетворении ходатайства следователя. Кроме того,
по данному уголовному делу необходимо было
провести судебно-медицинское исследование
с целью определения причин смерти погибшего.
Таким образом, анализ судебного акта позволяет сделать вывод, что эксгумация трупа
проводится с целью производства исследования
по делу для решения вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела или о возбуждении уголовного дела, если будут установлены признаки
насильственной смерти.
Представляется, что эксгумация не может
быть отнесена к следственным действиям по следующим основаниям. Во-первых, любое следственное действие в уголовно-процессуальном
законодательстве проводится самостоятельно.
Однако анализ положений УПК РФ позволяет
сделать вывод о том, что эксгумация проводится
в целях производства осмотра трупа по уголовным
делам. Соответственно, протокол будет содержать
данные, указывающие только на факт извлечения
трупа из места захоронения. В связи с чем представляется, что действия по извлечению трупа
из места захоронения не несут в себе какой-либо
необходимой доказательственной информации.
Кроме того, если и предположить, что эксгумацию
целесообразно относить к следственным действиям, то согласно статье 166 УПК РФ должностное
лицо должно составлять протокол следственного
действия. В указанном случае отдельный протокол не составляется. Отметим, что не входил он
и в перечень бланков процессуальных документов, который ранее был предусмотрен УПК РФ.
Помимо этого, эксгумация всегда сопровождается
осмотром трупа и в этих случаях составляется протокол эксгумации и осмотра трупа.
Наложение ареста на имущество
Разошлись мнения процессуалистов и по поводу отнесения наложения ареста на имущество
к процессуальным или следственным действиям.
Некоторые исследователи считают, что наложение ареста на имущество относится к следственным действиям [13, с. 245; 5, с. 20–21].
Большинство ученых это мнение оспаривает, считая, что наложение ареста на имущество
целесообразно относить к мерам уголовно-процессуального принуждения [14; 7, с. 99; 10, с. 49].
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Например, Апелляционным постановлением Омского областного суда от 21 ноября
2017 года было оставлено без изменения постановление Центрального районного суда г. Омска
от 4 октября 2017 года о продлении срока ареста
на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете банка7.
Как следует из указанного документа, следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста, так как орган предварительного расследования установил, что денежные
средства, находящиеся на счете в банке, фактически принадлежат ООО «С.». Постановление
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока применения меры процессуального
принуждения в виде наложения ареста на денежные средства было рассмотрено, и суд пришел
к выводу, что в данном случае необходимость
в применении именно этой меры процессуального принуждения обусловлена надлежащим
рассмотрением гражданского иска в уголовном
судопроизводстве.
Думается, с мнениями процессуалистов,
указывающих, что наложение ареста на имущество не является следственным действием, следует согласиться. Налагая арест на имущество
по судебному решению, лицо не может использовать и распоряжаться имуществом, соответственно, указанная мера может выступать только
в качестве обеспечительной в части исполнения
вынесенного приговора судом или в части взыскания денежных средств по гражданскому иску
либо других имущественных взысканий, либо
возможной конфискации8. Таким образом, наложение ареста на имущество всегда означает
прекращение общепринятых операций с соответствующим объектом или предметом. Однако
стоит заметить, что законодатель установил для
этой меры уголовно-процессуального принуждения судебно-контрольные механизмы, свойственные некоторым следственным действиям.
В указанном случае должностное лицо (следователь, дознаватель) обращается в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства
о наложении ареста на имущество и прилагает
к этому постановлению копии материалов уголовного дела, свидетельствующие о возбуждении
7
Апелляционное постановление Омского областного суда от 21 нояб. 2017 г. по делу № 22-3693/2017 // СПС
«КонсультантПлюс».
8
Постановление Президиума Самарского областного
суда от 25 янв. 2018 г. № 44у-23/2018 // СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное постановление Омского областного
суда от 14 нояб. 2017 г. по делу № 22-3616/2017 // СПС «КонсультантПлюс».

уголовного дела, нахождении уголовного дела
в производстве у следователя, а также иные документы, указывающие на причастность лица
к инкриминируемому ему деянию и необходимость наложения ареста на имущество. С таким
же ходатайством и копиями документов из материалов уголовного дела обращается следователь
(дознаватель) в суд для получения разрешения
на производство выемки сведений, составляющих государственную тайну, выемки документов
в жилом помещении, выемки документов в ломбарде, обыска в жилище и др.
Получение образцов
для сравнительного исследования
В теории уголовного процесса обсуждается
еще один вопрос: следует ли получение образцов для сравнительного исследования относить
к следственным действиям в уголовном судопроизводстве?
По мнению Р.Х. Якупова, в систему следственных действий следует включать получение образцов для сравнительного исследования [13, с. 245].
Как считает О.В. Добровлянина, с одной стороны, получение образцов для сравнительного
исследования следует относить к следственным
действиям, с другой – нет. В обоснование своей точки зрения она указывает, что образцы для
сравнительного исследования возможно получить до возбуждения уголовного дела, как и только некоторые следственные действия допустимо
проводить в ходе доследственной проверки при
решении вопроса о возбуждении уголовного дела
либо вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, полученные образцы пальцев рук, ступней ног, почерка
лиц, слепки зубов, образцы волос, соскобы изпод ногтей, а также биологический материал,
например, кровь, слюна, могут содержать в себе
информацию, которая в дальнейшем может быть
использована для установления предмета доказывания путем производства судебной экспертизы по уголовному делу. И получает образцы для
сравнительного исследования следователь или
дознаватель. Кроме того, в соответствии со статьями 166–167 УПК РФ составление протокола
обязательно. Однако в тех случаях, когда должностное лицо направляет эксперту образцы для
сравнительного исследования с целью производства экспертизы путем идентификации представленных материалов, соответственно, образцы
для сравнительного исследования в этом случае
являются частью судебной экспертизы, в связи
с чем получение образцов для сравнительного
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исследования в качестве следственного действия
признать очень сложно [9].
В.В. Вандышев полагал, что получение образцов для сравнительного исследования не является следственным действием [10, с. 49].
Думается, мнение В.В. Вандышева следует считать наиболее обоснованным, поскольку
получение образцов для сравнительного исследования необходимо для принятия решения
должностным лицом о назначении экспертизы.
Соответственно, сами образцы для сравнительного исследования, их получение не могут быть
признаны в качестве самостоятельного доказательства по уголовному делу9.
Реализация и уничтожение доказательств
Рассматривая спорные вопросы относительно системы следственных действий, хотелось бы
остановиться еще на некоторых моментах.
По мнению О.В. Добровляниной, «Федеральным законом от 22 апреля 2010 г. № 62-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» ч. 2
статьи 29 УПК РФ была дополнена п. 10.1, закрепившим необходимость получения решения суда
для реализации или уничтожения вещественных
доказательств, указанных в подп. «в» п. 1, подп.
«б» , «в» п. 2 и п. 3 ч. 2 статьи 82 УПК РФ» [9, с.
549]. «Федеральным законом от 11 июля 2011 г.
№ 195-ФЗ «О внесении изменений в статьи 82
и 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» законодатель не только дополнил перечень вещественных доказательств,
подлежащих после проведения необходимых исследований реализации, переработке, утилизации или уничтожению (наркотические средства,
психотропные вещества, а также растения (их
части), которые содержат такие вещества, либо
их прекурсоры) (с оформлением соответствующего протокола, при этом к материалам уголовного дела приобщается образец, достаточный для
сравнительного исследования) по решению суда,
но и установил, что реализация или уничтожение
указанных доказательств являются следственным действием, которое проводится по судебному решению, получаемому в порядке, предусмотренном ч. ч. 1–4 статьи 165 УПК РФ» [9, с. 550].
Однако уничтожение, утилизация, переработка
9
Приговор Верховного Суда Республики Хакасия от
06 нояб. 2014 г. № 2-24/2014 // СПС «КонсультантПлюс»;
Апелляционное определение Московского городского суда
от 04 июня 2018 г. по делу № 10-9048/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
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и реализация вещественных доказательств не
предполагают получение новой и необходимой
информации для рассмотрения и разрешения
уголовного дела, в этой связи О.В. Добровлянина указывает, что реализация и уничтожение
доказательств не может считаться следственным
действием, соответственно, в статью 165 УПК
РФ следует внести изменения, согласно которым
«следственное действие» необходимо заменить
на «процессуальное действие» [9, с. 551].
Думается, что согласно статье 74 УПК РФ
к доказательствам относятся в том числе и вещественные доказательства по уголовному делу.
Положения статьи 81 УПК РФ закрепляют, что
к вещественным доказательствам следует относить любые предметы, которые служили оборудованием, орудиями или иными средствами совершения преступления или имеют на себе следы
преступления. В качестве вещественных доказательств могут признаваться предметы, документы, ценности, на которые были направлены
преступные действия. Кроме того, согласно статье 165 УПК РФ вещественные доказательства
должны быть осмотрены, признаны в качестве
таковых и приобщены к материалам уголовного дела с обязательным указанием их хранения.
Очевидно, законодатель, внося изменения в статью 165 УПК РФ, очевидно, стремился установить более строгую регламентацию данного
процессуального действия, чтобы избежать возможных злоупотреблений со стороны практических работников, которые ранее могли реализовывать данные вещественные доказательства, не
получая судебного разрешения. В соответствии
с указанной статьей при наличии судебного решения вещественные доказательства могут быть
уничтожены, обращены в доход государства или
возвращены законному владельцу.
Об электронных доказательствах
Рассматривая вопросы, связанные с возможностью отнесения некоторых действий
к следственным, необходимо рассмотреть еще
одну проблему.
По мнению некоторых ученых, необходимо внести дополнения в уголовно-процессуальное законодательство, закрепив в качестве вида
доказательств «электронные доказательства»
[15, с. 120–124; 16, с. 49–60].
С этим предложением можно согласиться
лишь отчасти. Вряд ли осмотр компьютера, мобильного телефона возможно провести по правилам, регламентированным УПК РФ для производства осмотра предметов. Однако поддержать
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позицию теоретиков целесообразно в той части,
что осмотр сайта, осмотр компьютерных сетей
не предусмотрены УПК РФ, хотя в условиях развития информационных технологий и техники
следовало бы отразить процедуру проведения
указанных процессуальных действий.
Выводы
Подводя итог, можно сделать следующие
выводы.
Во-первых, к следственным действиям следует относить только те действия, которые регламентированы действующим уголовно-процессуальным законодательством.
Во-вторых, представляется, что задержание по подозрению в совершении лица не может признаваться следственным действием, поскольку задержание лица проводится в случаях,
закрепленных УПК РФ. Факт задержания лица
оформляется протоколом задержания, однако
получения какой-либо доказательственной информации не влечет.
В-третьих, эксгумация трупа не может являться следственным действием, так как факт
извлечения трупа из мест захоронения влияет
только на производство осмотра трупа, т. е. на
совершение данного следственного действия.

В-четвертых, наложение ареста на имущество не может считаться следственным действием, так как осуществляется с целью дальнейшего
исполнения решения суда, возможной конфискации имущества, что предполагает невозможность лица использовать и распоряжаться имуществом.
В-пятых, получение образцов для сравнительного исследования не может быть признано
следственным действием, так как полученные
образцы влияют только на производство экспертизы, заключение которой является доказательством по уголовному делу.
В-шестых, реализацию и уничтожение доказательств следует относить к процессуальным
действиям, так как утилизация, переработка вещественных доказательств не предполагает получение новой и значимой информации для расследуемого или рассматриваемого уголовного дела.
В-седьмых, необходимо внести изменения
в УПК РФ и закрепить в качестве доказательств
«электронные доказательства», поскольку с развитием информационных технологий наблюдается рост преступности в сети Интернет и все более очевидна необходимость регламентировать
производство осмотра сайта, осмотра компьютерных сетей.
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