
никновение, блокировать помещения, регистрировать преодоление препятствий, создавать невиди-
мые и объемные охраняемые рубежи и т. д.  

Таким образом, считаем, что традиционно сложившиеся формы и методы получения и использо-
вания информации не всегда могут отвечать задачам активизации борьбы с преступностью и укреп-
ления законности. Роль информации в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, а 
значит, и современных технологий ее обработки и использования постоянно возрастает. Это обу-
словливает необходимость совершенствовать информационные технологии, применяя с этой целью 
наиболее современные подходы. Разработка на компьютерной базе консультационной системы, ока-
зывающей помощь следователю в принятии решений при расследовании хищений оружия, боеприпа-
сов или взрывчатых веществ, равно как и другие предложенные направления использования компью-
терных технологий, могут быть успешно использованы в организации работы по борьбе с указанны-
ми преступлениями. Система будет способствовать: поиску и анализу информации о таких преступ-
лениях; получению следователем необходимых рекомендаций по их раскрытию, применительно к 
типичным следственным ситуациям; планированию работы по расследованию преступления; полу-
чению информации о нормативных актах, методических разработках, передовом опыте расследова-
ния уголовных дел рассматриваемой категории; накоплению и дальнейшему анализу информации по 
сложным и многоэпизодным хищениям предметов вооружения; применению типовых программ рас-
следования и составлению процессуальных документов. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Рассматриваются различные точки зрения ученых на определение следственных действий, их систематизацию и 

классификацию. Предлагается авторская дефиниция следственных действий как категории криминалистической такти-
ки, относящейся к тактико-криминалистическим средствам противодействия преступности. Анализируются подходы 
ученых к систематизации следственных действий и обосновывается необходимость объединения гл. 23, 24, 25 и 26 УПК 
Республики Беларусь в одну под названием «Следственные действия». Дается авторский подход к классификации следст-
венных действий, имеющих прикладной характер, по следующим основаниям: специфике регламентации в уголовно-
процессуальном законе; субъектам проведения; отдельным стадиям уголовного процесса; целевому назначению; особенно-
стям процессуальной формы. 

 
По отношению к определению следственных действий существуют неоднозначные мнения раз-

личных ученых, что препятствует единообразному осмыслению этой категории как разновидности 
тактико-криминалистических средств противодействия преступности. Так, С.Ф. Шумилин отмечает, 
что в теории и практике уголовного процесса сложились два подхода: в широком значении под ними 
понимают все предусмотренные уголовно-процессуальным законом действия следователя, выпол-



няемые по находящемуся в его производстве уголовному делу; в узком смысле – это предусмотрен-
ные УПК действия следователя, выполняемые с целью собирания доказательств [6, с. 244]. 

В учебной и научной литературе не сложилось единой позиции, нет четкой устоявшейся концеп-
ции и в отношении исчерпывающего перечня следственных действий. Так, в системе, предложенной 
С.В. Борико, отсутствует эксгумация [2, с. 145]. М.А. Шостак исключает из нее получение образцов 
для сравнительного исследования [10, с. 60], Л.И. Кукреш называет эти положения «…вспомога-
тельными для производства осмотра трупа и соответственно экспертизы» [4, с. 59]. Недостаточная 
теоретическая разработанность этого вопроса привела к тому, что не все следователи могут воспро-
извести полный перечень следственных действий. Такое же положение сформировалось и в отноше-
нии их классификации. 

Все это обусловило постановку цели, направленной на уточнение понятия, системы и классифи-
кации следственных действий с позиции постановки акцента не только на процессуальную, но и так-
тико-криминалистическую их сущность. Это позволит сформировать отношение к ним как к законо-
дательно регламентированному инструментарию органов уголовного преследования и суда, исполь-
зуемому для установления истины по делу. 

М.А. Шостак в своем определении следственных действий указывает целевую направленность и 
субъектов проведения. Он считает, что «…следственные действия – это предусмотренная уголовно-
процессуальным законом деятельность по собиранию и проверке доказательств, проводимая органом 
уголовного преследования по материалам и уголовным делам» [10, с. 60]. В его определении упущена 
цель исследования доказательств, которая осуществляется, например, при осмотре предметов и доку-
ментов, когда изучаются и фиксируются их индивидуальные признаки и обнаруженные на них следы 
преступления, а также при назначении и проведении экспертизы. Отметим, что ни собирание, ни про-
верка доказательств не могут включать в себя их исследование, при котором устанавливают фактиче-
ские данные о свойствах доказательств и их взаимосвязи, в частности о механизме взаимодействия 
элементов структуры преступления. В этой связи А.В. Яскевич отмечает, что «…все следственные 
действия направлены на собирание и исследование доказательств, то есть обеспечение нахождения 
истины в установленной законом процессуальной форме» [11, с. 154]. 

И.А. Возгрин утверждает, что процессуальные действия представляют собой предусмотренные уго-
ловно-процессуальным законом меры, не связанные с собиранием, исследованием и оценкой судебных 
доказательств, что это прерогатива только лишь следственных действий [3, с. 423]. С таким утверждени-
ем трудно согласится, ибо в самом законе, например в ст. 103 УПК Республики Беларусь и ст. 86 УПК 
РФ говорится, что собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дозна-
вателем, следователем, прокурором и судом путем проведения следственных и иных процессуальных 
действий, предусмотренных кодексами. 

Что касается оценки доказательств, то в соответствии со ст. 19, 105 УПК Республики Беларусь, 
ст. 17 и 88 УПК РФ она осуществляется по внутреннему убеждению на основании всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела. Суть ее состоит в мыслительной дея-
тельности субъектов доказывания, протекающей в логических формах, поэтому она не связана с про-
ведением следственных действий. Оценке доказательств может предшествовать их проверка, кото-
рую по смыслу ст. 104 УПК Республики Беларусь и ст. 87 УПК РФ допускается осуществлять путем 
проведения следственных действий. 

Р.С. Белкин определяет следственные действия как «…предусмотренные законом процессуаль-
ные действия по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств» [1, с. 201], при-
мерно такой же подход заложен и в дефиниции В.П. Бахина [7, с. 189]. Здесь усматривается также 
цель использования доказательств, которую можно рассматривать как факультативную, например, 
при проведении обыска используются фактические данные, содержащиеся в показаниях допраши-
ваемого лица, для их проверки и собирания новых доказательств. 

Несколько другой аспект придают определению следственных действий А.А. Чувилев и Т.Н. Добро-
вольская, которые рассматривают их как «…группу уголовно-процессуальных действий, являющихся 
основными средствами установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела и ха-
рактеризующихся самостоятельной и детальной процедурой производства» [9, с. 35]. Данная дефи-
ниция в целом соответствует положениям теории уголовного процесса, однако не совсем четко вы-
ражает тактико-криминалистическую сущность следственных действий. Кроме того, определяя след-
ственные действия как основные средства установления обстоятельств дела, авторы не дают критериев, 
по которым можно было бы разграничить процессуальные действия на основные и второстепенные. 

Основываясь на преемственности научных теорий и обобщении различных подходов, представ-
ляется целесообразным определять следственные действия как разновидность процессуальных дей-
ствий, представляющих собой комплекс предусмотренных и строго регламентированных уголовно-



процессуальным законом мер компетентных лиц, направленных на собирание, исследование, провер-
ку и использование доказательств. Данная дефиниция выражает также криминалистическую сущ-
ность следственных действий как тактических средств противодействия преступности. В этой связи 
позиция Г.В. Дроздова, утверждающего, что наложение ареста на почтово-телеграфную корреспон-
денцию, эксгумация, получение образцов для сравнительного исследования являются всего лишь 
процессуальными действиями, тесно примыкающими к следственным [8, с. 165], по нашему мнению, 
неверна, так как они направлены на достижение целей следственных действий. 

Не менее важным аспектом рассматриваемой проблемы является система следственных дейст-
вий. Практика расследования преступлений показывает, что не все они в равной мере применяются 
для собирания, исследования и проверки доказательств. Это обстоятельство обусловлено предметом 
и пределами доказывания по уголовному делу, а также уровнем теоретической подготовки и опытом 
практической работы следователей. Неоднозначность позиции ученых в отношении системы следст-
венных действий заключается в том, что в УПК Республики Беларусь имеется некоторая несогласо-
ванность положений. Например, ст. 99 УПК содержит девять следственных действий: осмотр; осви-
детельствование; выемка; обыск; предъявление для опознания; проверка показаний на месте; следст-
венный эксперимент; эксгумация; прослушивание и запись переговоров, ведущихся по техническим 
каналам связи, и иных переговоров. Часть 1 ст. 103 УПК дополняет указанный перечень тремя след-
ственными действиями: допросом, очной ставкой, назначением и проведением экспертизы, причем 
здесь они названы процессуальными. В ст. 186 УПК содержатся еще два следственных действия: на-
ложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления и получение образцов для сравнитель-
ного исследования. В гл. 23–26 УПК насчитывается 14 следственных действий, однако прямого ука-
зания на то, что они являются следственными, нет. В связи с тем, что в УПК Республики Беларусь 
широко используется термин «следственные действия», в целях упорядочения их системы и для уст-
ранения противоречий в осмыслении содержания данного термина целесообразно гл. 23–26 УПК 
объединить в одну и назвать ее «Следственные действия». 

Переходя к вопросу классификации следственных действий, следует отметить, что их группи-
ровка по различным основаниям также положительно влияет на правоприменительную деятельность. 
Основываясь на положениях уголовно-процессуального закона, научных подходах, изложенных в 
юридической литературе [10, с. 61–64; 9, с. 34; 5, с. 5–9], и практике применения следственных дей-
ствий, предлагаем следующую уточненную и дополненную классификацию. 

I. По специфике регламентации в уголовно-процессуальном законе следственные действия мож-
но подразделить на следующие виды: 

1. Ограничивающие права граждан. В ст. 13 и 14 УПК указаны следственные действия, связан-
ные с законным ограничением прав на невмешательство в личную жизнь и неприкосновенность жи-
лища и иных законных владений лица против его воли, проводимые на основании, в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом: обыск, наложение ареста на почтово-
телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи, прослушивание и запись 
переговоров, ведущихся по техническим каналам связи, и иных переговоров, осмотр помещений. 

2. Неотложные следственные действия. Часть 1 ст. 186 УПК содержит перечень 10 неотложных 
следственных действий, к которым относятся: осмотр; обыск; выемка; наложение ареста на почтово-
телеграфные и иные отправления; прослушивание и запись переговоров; предъявление для опознания; 
освидетельствование; допрос подозреваемых, потерпевших и свидетелей; получение образцов для 
сравнительного исследования; назначение и проведение экспертиз. 

II. По субъектам проведения следственные действия можно подразделить на следующие группы: 
1. Проводимые должностными лицами в полном объеме: 
а) прокурором (п. 3 ч. 5. ст. 34 УПК уполномочивает его лично производить отдельные следст-

венные действия или предварительное расследование в полном объеме); 
б) следователем (на основании ч. 5 ст. 36 УПК он вправе выполнять все следственные действия, 

предусмотренные кодексом); 
в) начальником следственного подразделения (в соответствии с ч. 2 ст. 35 УПК ему дано право 

лично производить предварительное следствие, пользуясь при этом полномочиями следователя); 
г) начальником органа дознания (исходя из положений, предусмотренных ч. 4 ст. 38 УПК, ему 

дано право по уголовным делам, по которым предварительное расследование осуществляется в фор-
ме дознания, лично проводить дознание, приняв при этом дело к своему производству); 

д) руководителем следственной группы (на основании ч. 4 ст. 185 УПК он вправе лично прово-
дить следственные действия). 

2. Проводимые должностными лицами в усеченном объеме: 



а) органами дознания (в соответствии с ч. 7 ст. 36 и ч. 5 ст. 39 УПК они проводят отдельные след-
ственные действия по поручению следователя или начальника органа дознания, основанного на моти-
вированном ходатайстве дознавателя); 

б) органами дознания и должностными лицами (исходя из положений, предусмотренных п. 3 ч. 2 
ст. 37 УПК, на них в зависимости от характера преступления возлагается выполнение неотложных 
следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия 
обязательно); 

в) дознавателем (на основании ч. 4 ст. 39 УПК ему предоставлено право самостоятельно проводить 
следственные действия за исключением обыска, осмотра жилища, выемки, наложения ареста на иму-
щество, почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивания и записи переговоров, ведущихся 
по техническим каналам связи, и иных переговоров, выемки документов, содержащих государственные 
секреты или иную охраняемую законом тайну, на проведение которых требуется утверждение поста-
новления начальником органа дознания (ч. 5 ст. 38 УПК)). 

III. По проведению на отдельных стадиях уголовного процесса следственные действия можно 
подразделить на следующие виды: 

1. На стадии возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 173 УПК до возбуждения уголовного дела 
допускает проведение трех следственных действий: осмотра места происшествия; экспертизы; лич-
ного обыска при задержании). 

2. На стадии предварительного расследования (могут проводиться все следственные действия, 
предусмотренные гл. 23–26 УПК). 

3. На стадии судебного разбирательства (допускается проведение допроса обвиняемого 
(ст. 327 УПК); потерпевшего и свидетеля (ст. 329, 330, 332 УПК); эксперта (ст. 335 УПК); экспертизы 
(ст. 334, 336 УПК); получения образцов для сравнительного исследования (ч. 4 ст. 334 УПК); осмотра 
вещественных доказательств (ст. 337 УПК), местности и помещений (ст. 340 УПК); следственного 
эксперимента (ст. 341 УПК); предъявления для опознания (ст. 342 УПК); освидетельствования 
(ст. 343 УПК)). 

IV. По целевому назначению следственные действия можно подразделить на следующие виды: 
1. Проводимые исключительно для собирания и проверки доказательств: выемка; обыск; предъ-

явление для опознания; проверка показаний на месте; следственный эксперимент; эксгумация; про-
слушивание и запись переговоров, ведущихся по техническим каналам связи, и иных переговоров; 
допрос; очная ставка; наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления; получение об-
разцов для сравнительного исследования. 

2. Проводимые также для исследования доказательств: осмотр; освидетельствование; назна-
чение и проведение экспертиз. 

V. В зависимости от особенностей процессуальной формы следственные действия можно под-
разделить на следующие виды: 

1. Требующие вынесения постановления: осмотр жилища и иного законного владения, проводи-
мого без согласия собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц; эксгумация; осви-
детельствование; обыск (за исключением личного обыска подозреваемого или обвиняемого при их 
задержании или заключении под стражу, а также лиц, находящихся в помещении или ином месте, в 
котором проводится обыск, при наличии достаточных данных полагать, что они при себе скрывают 
орудие преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголов-
ного дела); выемка; наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и вы-
емка; прослушивание и запись переговоров; назначение и проведение экспертизы; получение образ-
цов для сравнительного исследования. 

2. Проводимые с санкции прокурора: осмотр жилища и иного законного владения, проводимого 
без согласия собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц; эксгумация; обыск; вы-
емка документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, а 
также проводимая в жилище или ином законном владении против воли собственника или прожи-
вающих в нем совершеннолетних лиц; наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправле-
ния, их осмотр и выемка; прослушивание и запись переговоров; проведение судебно-медицинской 
либо психиатрической экспертизы подозреваемого или обвиняемого, не содержащегося под стражей, 
при помещении его в государственное медицинское учреждение. 

3. Требующие обязательного присутствия прокурора и представителя Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь: осмотр, обыск, выемка, проводимые в помещениях, занимаемых 
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, а также представительства-
ми и учреждениями иностранных государств и международных организаций, которые в соответствии 
с международными договорами Республики Беларусь пользуются дипломатическим иммунитетом, а 



равно в помещениях, в которых проживают сотрудники этих представительств и учреждений и их 
семьи. 

4. Проводимые при обязательном участии понятых: осмотр жилища и иного законного владе-
ния; освидетельствование лица другого пола, сопровождающееся обнажением его тела; обыск (за ис-
ключением личного обыска подозреваемого или обвиняемого при их задержании или заключении 
под стражу, а также лиц, находящихся в помещении или ином месте, в котором проводится обыск, 
при наличии достаточных данных полагать, что они при себе скрывают орудие преступления, пред-
меты, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела); выемка в жилище 
или ином законном владении, проводимая против воли собственника или проживающих в нем со-
вершеннолетних лиц; предъявление для опознания; проверка показаний на месте. 

М.А. Шостак выделяет также вид следственных действий, проводимых дознавателем, требую-
щих утверждения начальника органа дознания в соответствии с ч. 5 ст. 38 УПК [10, с. 62]. С.В. Бори-
ко подразделяет следственные действия на две группы: «…1) действия, направленные на собирание и 
проверку доказательств… 2) действия, реализующие решения следователя по наиболее важным во-
просам (ознакомление участников процесса с материалами дела и др.)» [2, с. 145]. Очевидно, что вто-
рая группа мероприятий, осуществляемых следователем и дознавателем, никакого отношения к след-
ственным действиям не имеет, это собственно процессуальные действия, поэтому такая классифика-
ция неверна. 

Анализ рассматриваемой проблемы позволяет сделать следующие выводы. 
Под следственными действиями следует понимать разновидность процессуальных действий, 

представляющих собой комплекс предусмотренных и строго регламентированных уголовно-
процессуальным законом мер компетентных лиц, направленных на собирание, исследование, провер-
ку и использование доказательств. 

В целях упорядочения системы и для устранения противоречий в осмыслении содержания след-
ственных действий целесообразно гл. 23–26 УПК объединить в одну и назвать ее «Следственные 
действия». 

Следственные действия с позиции правоприменительной практики можно классифицировать на 
пять групп по следующим основаниям: специфике регламентации в уголовно-процессуальном зако-
не; субъектам проведения; стадиям уголовного процесса; целевому назначению; в зависимости от 
особенностей процессуальной формы. 
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