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The article covers criminal proceedings issues which have always been fraught with definite 

restrictions of rights and freedoms of citizens both facing criminal prosecution or other partici-
pants in criminal proceedings. Illegal or groundless conducting investigative actions has negative 
aftereffects dealing with the need for the follow up rehabilitation of citizens, who have illegally 
been criminally prosecuted. 

Making decision in favour of conducting investigative actions on the basis of clear under-
standing and correct assessing factual and legal grounds minimizes the possibility of conducting 
illegal actions by authorized bodies and provides a better defending of the rights and freedoms of 
citizens respectively. 
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В статье исследуются вопросы уголовного судопроизводства, которые всегда сопря-

жены с определенными ограничениями прав и свобод граждан, как подвергающихся уголов-
ному преследованию, так и участвующих в качестве иных участников уголовного судопро-
изводства. 

Незаконное и необоснованное проведение следственных действий крайне негативно 
отражается на интересах правосудия, так как ведет к недопустимости доказательств. 
Государство также несет негативные последствия в виде необходимости реабилитации 
граждан, подвергнутых незаконному и необоснованному уголовному преследованию. 

Принятие решения о производстве следственных действий, основанное на четком по-
нимании и правильной оценке фактических и правовых оснований, сводит к минимуму веро-
ятность производства незаконных действий со стороны управомоченных на это лиц и со-
ответственно в большей степени защищает права и свободы граждан. 

Ключевые слова: следственные действия; основы производства следственных дейст-
вий; участники уголовного судопроизводства; расследование преступлений. 

 

Уголовное судопроизводство всегда 
сопряжено с определенными ограниче-
ниями прав и свобод граждан, как непо-
средственно подвергающихся уголовному 
преследованию, так и участвующих в ка-
честве иных участников уголовного судо-
производства. Даже вызов на допрос в ка-

честве свидетеля фактически является оп-
ределенным принуждением, так как в по-
вестке указывается и статут лица, вызы-
ваемого на допрос, и последствия неявки. 
В таких условиях «вовлекаемые в орбиту 
уголовного процесса граждане вынужде-
ны подчиняться обязательным требовани-
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ям, исходящим от органов и должностных 
лиц, осуществляющих производство по 
делу и применяющих закон. Отказ выпол-
нить процессуальную обязанность, под-
чиниться требованиям названных органов 
и должностных лиц преодолевается с по-
мощью принуждения, виды и квоты кото-
рого предусмотрены законом» [3. С. 41]. 
Такие ограничения необходимы и при 
производстве следственных действий.  

Правовые и фактические основы яв-
ляются гарантией законности производст-
ва следственных действий и защитой от 
произвольного ограничения прав и свобод 
граждан.  

Конечно же, незаконное и необосно-
ванное проведение следственных дейст-
вий крайне негативно отражается на инте-
ресах правосудия, так как ведет к недо-
пустимости доказательств. Государство 
также несет негативные последствия в ви-
де необходимости реабилитации граждан, 
подвергнутых незаконному и необосно-
ванному уголовному преследованию (ст. 
133 УПК РФ) [1]. 

Что же можно считать основаниями 
проведения следственных действий? Во-
первых, это законность производства 
следственных действий, которая состоит 
из нескольких составляющих, определен-
ных законом, именно она и определяет 
правовые основания производства. Во-
вторых, это наличие достоверных сведе-
ний, позволяющих проводить конкретное 
следственное действие с целью получения 
доказательств, это можно считать факти-
ческими основаниями.  

Рассматривая правовые основания 
производства следственных действий, 
прежде всего следует отметить такой вид 
правового основания, как наличие полно-
мочий на производство следственных 
действий у соответствующего должност-
ного лица. Следственные действия может 
проводить только то должностное лицо, 
на которое такая обязанность возложена 
законом.  

Часть 1 ст. 86 УПК РФ четко опреде-
ляет перечень лиц, наделенных полномо-
чиями по собиранию доказательств путем 
производства следственных и иных про-
цессуальных действий – это дознаватель, 

следователь, прокурор и суд [1]. 
Достаточно странным видится при-

сутствие в этом перечне прокурора, после 
изменения его процессуального положе-
ния в уголовном судопроизводстве. Он 
вправе истребовать и предоставлять в суд 
документы, но это касается именно про-
изводства «иных процессуальных дейст-
вий», а в производстве следственных дей-
ствий он участия не принимает. В данном 
перечне нет руководителя следственного 
органа, хотя он вправе в соответствии со 
ст. 39 УПК РФ возбудить уголовное дело, 
принять его к своему производству и про-
извести по нему предварительное следст-
вие в полном объеме. Начальник подраз-
деления дознания вправе возбудить уго-
ловное дело, принять его к своему произ-
водству и произвести дознание в полном 
объеме в соответствии со ст. 40.1 УПК 
РФ. В соответствии со ст. 40.2 [1] началь-
ник органа дознания по отношению к доз-
навателям, уполномоченным им осущест-
влять предварительное расследование в 
форме дознания, обладает полномочиями 
начальника подразделения. Однако эти 
участники в вышеуказанный перечень 
лиц, наделенных полномочиями по соби-
ранию доказательств путем производства 
следственных и иных процессуальных 
действий, не вошли. 

Еще одним элементом правового ос-
нования производства следственных дей-
ствий является наличие соответствующего 
процессуального документа – постанов-
ления, в котором содержится решение о 
производстве соответствующего следст-
венного действия и протокол, где отража-
ется содержание и результаты следствен-
ного действия. Это положение видится 
очень важным, поскольку для проведения 
ряда следственных действий требуется 
также наличие судебного решения. 

Содержание постановления имеет ис-
ключительное значение, так как в нем от-
ражаются сведения, позволяющие судить 
о законности и обоснованности производ-
ства следственного действия.  

В ч. 4 ст. 7 УПК РФ определено, что 
постановления следователя, помимо за-
конности и обоснованности, должны быть 
еще и мотивированными [1]. Требование о 
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вынесении мотивированного постановле-
ния закреплено также в общих правилах 
производства следственных действий (ст. 
164 УПК РФ) и в порядке назначения су-
дебной экспертизы (ст. 195 УПК РФ). 

Ввиду важности постановления сле-
дователя с точки зрения закона, вполне 
логично прийти к выводу о том, что если 
постановление по какой-либо причине не 
вынесено, то производство такого следст-
венного действия необходимо признать 
незаконным, со всеми вытекающими по-
следствиями для полученных в его ходе 
доказательств.  

Необходимо обратить внимание еще и 
на последовательность процессуальных 
действий, иногда и не закрепленную в за-
коне, но которая логично предполагается. 
Например, чтобы допросить потерпевше-
го, вполне логично, что сначала необхо-
димо вынести постановление о признании 
его таковым.  

Насчет фактических оснований про-
изводства наиболее точно выразился В.Я. 
Дорохов, который считает ими фактиче-
ские данные, с которыми закон связывает 
возможность и необходимость проведения 
следственного (судебного) действия для 
получения доказательств [4. С. 118]. 

С этой точки зрения наиболее полная 
формулировка фактических оснований 
дается в ч. 1 ст. 182 УПК РФ: «основани-
ем производства обыска является наличие 
достаточных данных полагать, что в ка-
ком-либо месте или у какого-либо лица 
могут находиться орудия преступления, 
предметы, документы и ценности, кото-
рые могут иметь значение для уголовного 
дела» [1]. 

Рассматривая эту норму, можно опре-
делить ряд следующих положений: во-
первых, это необходимость наличия у 
следователя достаточных данных, имею-
щих реальное основание, а не предполо-

жения следователя, позволяющие достичь 
определенную цель, и, во-вторых, в поня-
тии указана конкретная цель следственно-
го действия – получение искомого доказа-
тельства. 

Вышеизложенное позволяет прийти к 
выводу, что фактические основания про-
изводства следственных действий состоят 
в совокупности нескольких элементов и 
включают в себя: источник информации, 
цель следственного действия и данные, 
свидетельствующие о возможности дос-
тижения поставленной цели. Фактически, 
это весь объем информации, проверяемой 
уголовно-процессуальным путем, а также 
информация, полученная оперативно-
розыскным путем [2].  

Подводя итог, необходимо отметить, 
что принятие решения о производстве 
следственных действий, основанное на 
четком понимании и правильной оценке 
фактических и правовых оснований, сво-
дит к минимуму вероятность производст-
ва незаконных действий со стороны упра-
вомоченных на это лиц. 
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