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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алгоритмы следственных действий – это последовательность (порядок) 

выполнения указанных действий в ходе досудебного производства, осуществ-

ляемая в соответствии с требованиями УПК РФ, а также с учетом практики 

правоприменения. При этом в каждом следственном действии можно выделить 

элементарные познавательные приемы как обязательного, так и факультативно-

го характера.  

В пособии последовательность расположения следственных действий 

представлена в зависимости от того, насколько часто они применяются по уго-

ловным делам. Прежде всего, это относится к допросу, очной ставке, осмотру, 

обыску, выемке. Значительно реже производится проверка показаний на месте, 

следственный эксперимент, эксгумация. В работе также рассматриваются разно-

видности следственных действий. Так, допрос подразделяется на допрос потер-

певшего, допрос свидетеля, допрос подозреваемого, допрос обвиняемого, до-

прос эксперта, допрос специалиста. В разных вариантах представлен также ос-

мотр, обыск, предъявление для опознания. Наглядность проведения следствен-

ных действий позволяет сформировать у правоприменителя комплексное пред-

ставление о порядке их производства. Изучение кадрового состава органов 

предварительного расследования свидетельствует о том, что не все следователи 

и дознаватели имеют базовое юридическое образование. Это означает, что каче-

ство расследования во многом будет зависеть от их самообразования. 

Студенты, магистранты, курсанты и слушатели высших учебных заведе-

ний юридического профиля, не имея практического опыта, испытывают опре-

деленные сложности в усвоении учебного материала по дисциплине «Уголов-

ный процесс». Настоящее пособие направлено на решение указанных проблем. 
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1. ДОПРОС 

1.1. Допрос потерпевшего 

 

Допрос – это следственное действие, предназначенное для получения по-

казаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта и 

специалиста. 

Данное следственное действия осуществляется по правилам, предусмот-

ренным ст. 51 Конституции РФ, ст.ст. 164-170, 173, 174, 187-191, 275-282 УПК 

РФ. 

Допрос потерпевшего можно представить в виде последовательно сме-

няющихся действий: 

1. Следователь (дознаватель) заполняет вводную часть протокола допроса 

относительно анкетных и установочных данных потерпевшего.   

2. Потерпевший удостоверяет подписью свои данные в протоколе.  

3. Следователь (дознаватель) разъясняет потерпевшему его права и пре-

дупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний по ст.ст. 307, 308 УК РФ. 

4. Потерпевший расписывается в этой части протокола.  

5. Следователь (дознаватель) предлагает потерпевшему дать показания о 

преступлении в виде свободного рассказа. 

6. Потерпевший дает показания по поводу преступления, совершенного в 

отношении его. 

7. Следователь (дознаватель) задает уточняющие вопросы относительно: 

предмета посягательства; 

характера и способа совершения преступления; 

стоимости похищенного, уничтоженного, поврежденного имущества; 

данных и примет лица, совершившего преступление; 

других обстоятельств преступления. 

При необходимости предъявляются предметы, документы, фотографии, 

аудио- и видеозаписи. 

8. Следователь (дознаватель) составляет основную часть протокола до-

проса от первого лица. 

9. Потерпевший знакомится с содержанием протокола допроса или по его 

просьбе протокол зачитывается следователем (дознавателем) вслух. 

10. При необходимости потерпевший дополняет свои показания, выска-

зывает замечания по поводу содержания протокола. 

11. Потерпевший подписывает каждую страницу протокола, а следова-

тель ставит подпись в конце этого документа. 

 

1.2. Допрос свидетеля 

 

Порядок допроса свидетеля имеет много общего с допросом потерпевше-

го. Последовательность выполняемых следователем (дознавателем) и другими 

лицами действий можно представить следующим образом: 
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1. Следователь (дознаватель) заполняет вводную часть протокола допроса 

относительно анкетных и установочных данных свидетеля.  

Если свидетель явился на допрос вместе со своим адвокатом, то об этом 

производится отметка в протоколе.  

2. Свидетель удостоверяет подписью свои данные в протоколе.  

3. Следователь (дознаватель) разъясняет свидетелю его права и предупреж-

дает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заве-

домо ложных показаний по ст.ст. 307, 308 УК РФ. 

4. Свидетель расписывается в указанной части протокола.  

5. Свидетелю предлагается в виде свободного рассказа дать показания о 

том, что он видел, слышал или знает о криминальном событии. 

6. Свидетель дает показания по поводу случившегося. 

7. Следователь (дознаватель) задает уточняющие вопросы относительно: 

источника своей осведомленности или обстоятельств его нахождения на 

месте совершения преступления; 

предмета посягательства; 

характера и способа совершения преступления; 

данных или примет лица, совершившего преступление, а также примет 

потерпевшего; 

других обстоятельств преступления. 

8. Следователь (дознаватель) составляет основную часть протокола до-

проса. 

9. Свидетель знакомится с содержанием протокола допроса или по его 

просьбе протокол зачитывается следователем (дознавателем) вслух. 

10. При необходимости свидетель дополняет свои показания, высказыва-

ет замечания по поводу содержания протокола. 

Поступившие заявления и замечания от свидетеля или от адвоката зано-

сятся в протокол. 

11. Свидетель, адвокат и следователь (дознаватель) подписывают прото-

кол допроса. При этом свидетель подписывает каждую страницу протокола, а 

следователь (дознаватель) и присутствующий адвокат – в конце протокола. 

 

1.3. Допрос обвиняемого 

 

Допрос обвиняемого имеет некоторые отличия от допроса потерпевшего 

и свидетеля. Такое следственное действие, как правило, проводит следователь 

после предъявления обвинения. 

1. При допросе обвиняемого может присутствовать его защитник и (или) 

законный представитель. При необходимости следователь должен заранее уве-

домить их о месте, времени и дате производства этого следственного действия.  

2. Перед началом допроса следователь заполняет вводную часть протоко-

ла допроса относительно анкетных и установочных данных обвиняемого.  

3. Обвиняемый удостоверяет подписью свои данные в протоколе.  
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4. Следователь разъясняет обвиняемому его права, выясняет: понятна ли 

ему сущность обвинения, признает ли он себя виновным, желает ли он дать по-

казания по существу обвинения и на каком языке. 

5. Обвиняемый расписывается в этой части протокола.  

6. Обвиняемому предлагается в виде свободного рассказа дать показания 

относительно инкриминируемого ему преступления. 

7. Обвиняемый дает показания. 

7.1. Если обвиняемый отказался от дачи показания, следователь выясняет 

у него причину отказа и заносит ответ обвиняемого в протокол. 

8. Следователь задает  уточняющие  вопросы относительно: 

цели и мотива совершения преступления;  

предмета посягательства;  

характера и способа совершения преступления; 

данных о потерпевшем или его приметах; 

способа распоряжения похищенным (при необходимости); 

и т.д. 

9. Следователь заполняет основную часть протокола допроса. 

10. Обвиняемый знакомится с содержанием протокола допроса или по его 

просьбе протокол зачитывается следователем. 

10.1. При необходимости обвиняемый дополняет свои показания; обви-

няемый или его защитник (если он участвует при допросе) высказывают заме-

чания по поводу содержания протокола допроса. 

10.2. Поступившие заявления и замечания заносятся следователем в про-

токол. 

11. Обвиняемый, защитник, законный представитель и следователь подпи-

сывают протокол допроса: обвиняемый – каждую страницу протокола, осталь-

ные участники следственного действия – в конце протокола. 

11.1. Если обвиняемый отказался подписывать протокол допроса, то сле-

дователь выясняет причину отказа и вносит в протокол соответствующую за-

пись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защит-

ника, законного представителя в случае их участия в этом следственном действии. 

 

1.4. Допрос эксперта 

 

Показания эксперта являются неотъемлемой частью такого доказательст-

ва, как заключение эксперта, и имеют некоторые свои особенности.  

1. Следователь (дознаватель) заполняет вводную часть протокола допроса 

относительно анкетных и установочных данных эксперта.  

2. Эксперт удостоверяет подписью свои данные в протоколе.  

3. Следователь (дознаватель) разъясняет эксперту его права, предупреж-

дает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заве-

домо ложных показаний по ст.ст. 307, 308 УК РФ. 

4. Эксперт расписывается в протоколе о том, что он предупрежден об 

уголовной ответственности.  



 7 

5. Следователь (дознаватель) задает уточняющие вопросы относительно 

данного экспертом заключения. 

При необходимости эксперту представляется данное им  

заключение, содержание которого является предметом допроса. 

6. Эксперт дает показания в виде ответов на заданные следователем (доз-

навателем) вопросы относительно данного им заключения. 

7. Следователь (дознаватель) составляет основную часть протокола до-

проса. 

8. Эксперт знакомится с содержанием протокола. 

При необходимости эксперт дополняет свои показания, высказывает замеча-

ния по поводу содержания протокола допроса. 

Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол. 

9. Эксперт и следователь (дознаватель) подписывают протокол допроса: 

эксперт подписывает каждую страницу, следователь (дознаватель) ставит под-

пись в конце протокола. 

 

 

2. ОЧНАЯ СТАВКА 

 

Очная ставка – это следственное действие, выполняемое по решению сле-

дователя, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные 

противоречия. Очная ставка включает в себя элементы одновременного и попе-

ременного допроса двух лиц в ходе одного следственного действия.  

Производство данного следственного действия осуществляется в соответст-

вии с положениями ст.ст. 164-170, 192 УПК РФ. 

Порядок проведения очной ставки можно представить в виде последова-

тельно выполняемых действий: 

1. Следователь (дознаватель) разъясняет участникам следственного дей-

ствия порядок его проведения, а также их права. 

2. Если в следственном действии участвует потерпевший и свидетель, то 

они предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 

и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст. 307, 308 УК РФ.  

3. Следователь (дознаватель) выясняет у участников очной ставки, знают 

ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. 

4. Следователь (дознаватель) поочередно задает вопросы участникам 

следственного действия (ранее допрошенных лиц, в чьих показаниях имеются 

существенные противоречия) по поводу обстоятельств исследуемого события и 

заносит их ответы в протокол очной ставки. 

5. При необходимости следователь (дознаватель) предъявляет предметы и 

документы допрашиваемым лицам. 

6. Следователь (дознаватель) предоставляет возможность допрашиваемым 

лицам задать друг другу вопросы, которые так же, как и ответы на них, заносятся 

в протокол. 
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7. Каждый участник очной ставки знакомится с содержанием протокола, 

подписывает каждый свой ответ, в конце каждого листа протокола и в конце 

всего протокола. 

8. Поступившие от допрашиваемых лиц заявления и замечания заносятся 

следователем (дознавателем) в протокол. Защитник и адвокат, если они участ-

вуют в данном следственном действии, вправе по поводу очной ставки сделать 

замечания, которые подлежат внесению в протокол. 

9. Следователь (дознаватель), а также защитник и адвокат (если они уча-

ствуют) подписывают протокол очной ставки в конце документа. 

 

 

3. ОСМОТР 

3.1. Осмотр места происшествия 

 

Осмотр – это следственное действие, предназначенное для обследования 

объектов материального мира с помощью зрительных и других органов чувств 

в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Производство осмотра определяется положениями ст. 25 Конституции 

РФ, ч. 1 ст. 12, ст.ст. 164-170, 176-178, 180, 284, 287 УПК РФ. 

Осмотр места происшествия проводится в порядке, представляющем со-

бой последовательность следующих действий.  

1. Следователь (дознаватель) приглашает понятых, специалистов, сотруд-

ников оперативных подразделений, других необходимых лиц. 

1.1. Если понятые не участвуют, в протоколе делается соответствующая 

запись. При этом применяются технические средства фиксации ход и результа-

ты осмотра.  

2. Следователь (дознаватель) разъясняет участвующим лицам их права, от-

ветственность, а также порядок производства осмотра. 

2.1. В случае применения технических средств следователь (дознаватель) 

ставят об этом в известность присутствующих лиц. 

3. Специалист выполняет действия по обнаружению и изъятию следов 

преступления, предметов, документов и веществ, а также оказывает содейст-

вие следователю (дознавателю) в их осмотре и упаковке. 

4. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором отражает 

ход и результаты осмотра места происшествия, составляет схему. 

5. Следователь (дознаватель) знакомит с содержанием протокола участ-

ников данного следственного действия. 

5.1. Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол. 

6. Участники осмотра подписывают протокол осмотра. Последним это 

делает следователь (дознаватель). 
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3.2. Осмотр жилища 

 

Осмотр жилища при согласии проживающих в нем лиц включает в себя 

выполнение ряда действий:  

1. Следователь (дознаватель) приглашает понятых, специалистов, сотруд-

ников оперативных подразделений, других необходимых лиц. 

1.1. Если понятые не участвуют, в протоколе делается соответствующая 

запись. При этом применяются технические средства фиксации ход и результа-

ты осмотра.  

2. Следователь (дознаватель) разъясняет участвующим лицам их права, от-

ветственность, а также порядок производства осмотра. 

2.1. В случае применения технических средств следователь (дознаватель) 

ставят об этом в известность присутствующих лиц. 

3. Следователь (дознаватель) получает согласие проживающих в данном жи-

лище совершеннолетних лиц на производства осмотра. 

3.1. Если хотя бы одно проживающее в жилище лицо возражает относи-

тельно проведения осмотра, следователь (дознаватель) возбуждает перед судом 

ходатайство о проведении данного следственного действия
1
.  

4. Специалист выполняет действия по обнаружению и изъятию следов пре-

ступления, предметов, документов и веществ, а также оказывает содействие 

следователю (дознавателю) в их осмотре и упаковке. 

5. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором отражает 

ход и результаты осмотра жилища. 

6. Следователь (дознаватель) знакомит с содержанием протокола ос-

мотра участников данного следственного действия. 

6.1. Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол. 

7. Участники осмотра подписывают протокол осмотра. Последним это 

делает следователь (дознаватель). 

 

3.3. Осмотр предмета (документа) 

 

Осмотр предмета (документа), как правило, производится в кабинете сле-

дователя (дознавателя) и включает в себя следующие действия: 

1. Следователь (дознаватель) приглашает понятых, а при необходимости 

– специалиста. 

1.1. Если понятые не участвуют, в протоколе делается соответствующая 

запись. При этом применяются технические средства фиксации ход и результа-

ты осмотра.  

2. Следователь (дознаватель) разъясняет понятым и специалисту их права 

и обязанности. 

                                                 
1
 Данный вопрос решается по аналогии с получением судебного разрешения на проведе-

ние обыска в жилище. 
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3. Специалист оказывает содействие в осмотре предмета (документа) или 

применении технических средств визуального закрепления этого следственного 

действия. 

4. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором отражает 

ход и результаты осмотра. 

5. Следователь (дознаватель) знакомит с содержанием протокола осмотра 

участников данного следственного действия. 

5.1. Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол. 

6. Все участники осмотра подписывают протокол. Последним это делает 

следователь (дознаватель). 

 

3.4. Осмотр и воспроизведение аудио- и видеозаписи 

 

Осмотр и воспроизведение аудио- и видеозаписи проводится по аналогии с 

осмотром предмета с учетом особенностей объекта. 

1. Следователь (дознаватель) приглашает понятых, специалиста для оказания 

содействия в использовании технических средств. 

1.1. Если понятые не участвуют, в протоколе делается соответствующая 

запись. При этом применяются технические средства фиксации ход и результа-

ты осмотра.  

2. Следователь (дознаватель) разъясняет понятым и специалисту их права 

и обязанности. 

3. Специалист оказывает содействие в прослушивании аудио- или про-

смотре видеозаписи. 

4. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором отражает 

ход и результаты осмотра. 

5. Следователь (дознаватель) знакомит с содержанием протокола осмотра 

аудио- или видеозаписи участников данного следственного действия. 

5.1. Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол. 

6. Все участники осмотра подписывают протокол. Последним это делает 

следователь (дознаватель). 

7. Прослушанная аудио- или просмотренная видеозапись упаковывается, 

опечатывается и заверяется подписями следователя (дознавателя) и понятых.  

 

3.5. Осмотр трупа 

 

Осмотр трупа может проводиться: а) в рамках осмотра места происшествия; 

б) как часть эксгумации трупа; в) в качестве  

самостоятельного следственного действия. Рассмотрим более подробно по-

следний вариант. 

1. Следователь (дознаватель) приглашает понятых, специалиста в области 

судебной медицины, а при невозможности его участия – врача.  

1.1. Если понятые не участвуют, в протоколе делается соответствующая 

запись. При этом применяются технические средства фиксации ход и результа-
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ты осмотра.  

1.2. При необходимости привлекаются другие специалисты. 

2. Следователь (дознаватель) разъясняет понятым и специалистам их пра-

ва и обязанности. 

3. Специалисты оказывают содействие следователю (дознавателю) в ос-

мотре трупа. 

3.1. Если труп не опознан, то проводится фотографирование и дактило-

скопирование.  

4. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором отражает 

ход и результаты осмотра. 

5. Следователь (дознаватель) знакомит с содержанием протокола осмотра 

участников данного следственного действия. 

5.1. Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол. 

6. Все участники осмотра подписывают протокол. 

 

 

 

4. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

 

Освидетельствование – это следственное действие, состоящее в визуаль-

ном осмотре живого человека с целью обнаружения на его теле особых примет, 

следов преступления, телесных повреждений, а также определения состояния 

организма (наркотического или алкогольного опьянения) или иных свойств и 

признаков, имеющее значение для уголовного дела.  

Производство освидетельствования определяется положениями ч. 4 ст. 

146, ст.ст. 164-170, 179, 180, 290 УПК РФ. 

Освидетельствование имеет много сходства с проведением осмотра пред-

мета, однако это самостоятельное следственное действие, которое имеет свои 

особенности и заслуживает отдельного рассмотрения. 

1. Следователь (дознаватель) выносит постановление о производстве осви-

детельствования. 

1.1. При необходимости проведения действий, связанных  

с обнажением освидетельствуемого противоположного пола, следователь (доз-

наватель) приглашает врача. В следственном действии может также участво-

вать специалист (о его приглашении следует позаботиться заранее). 

1.2. В случае применения фотографирования, видеозаписи следователь 

(дознаватель) спрашивает согласия на это освидетельствуемого лица, если ос-

видетельствование сопровождается его обнажением. 

1.3. Для освидетельствования свидетеля следователю (дознавателю) не-

обходимо получить согласие, за исключением случаев, когда освидетельство-

вание необходимо для оценки достоверности его показаний 

2. Следователь (дознаватель) осуществляет общий осмотр тела освиде-

тельствуемого лица с целью обнаружения особых примет, следов преступления, 
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телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и 

признаков, имеющих значение для уголовного дела. 

2.1. Если освидетельствование лица противоположного пола сопровожда-

ется обнажением его тела, то действия по осмотру выполняет врач.  

3. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором отражает 

ход и результаты освидетельствования. 

4. Следователь (дознаватель) знакомит с содержанием протокола освиде-

тельствования участников данного следственного действия. 

4.1. Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол. 

5. Все участники освидетельствования подписывают протокол. 

 

 

 

5. ОБЫСК 

5.1. Обыск в жилище 

 

Обыск – это следственное действие, предназначенное для отыскания и 

изъятия в каком-либо месте или у какого-либо лица предметов и документов, 

имеющих значение для уголовного дела, а также обнаружения разыскиваемых 

лиц и трупов. 

Производство обыска определяется положениями ст. 25 Конституции РФ, 

ч. 2 ст. 12, ст. 164-170, 182 УПК РФ. 

Обыск в жилище представляет собой процессуальную процедуру, со-

стоящую в следующем: 

1. Следователь (дознаватель) выносит постановление о возбуждении хода-

тайства перед судом о проведении обыска в жилище. 

2. Следователь представляет руководителю следственного органа (дозна-

ватель – надзирающему прокурору) указанное постановление и материалы, 

обосновывающие необходимость в проведении обыска (постановление о воз-

буждении уголовного дела, протоколы допроса лиц, чьи показания имеют зна-

чение для принятия указанного решения и другие документы).  

3. Руководитель следственного органа дает следователю (прокурор – доз-

навателю) согласие, подтверждающее необходимость в производстве рассматри-

ваемого следственного действия. 

4. Указанное постановление представляется судье районного (городского) 

суда или иного суда соответствующего уровня. 

5. Ходатайство о производстве обыска в жилище судья рассматривает в 

течение 24 часов с момента поступления указанного постановления. При этом 

вправе присутствовать прокурор, следователь (дознаватель). 

6. Судья принимает одно из следующих решений: 1) о производстве обы-

ска в жилище; 2) об отказе в производстве обыска в жилище. 

В случае положительного судебного решения реализуется следующее. 

7. Следователь (дознаватель) приглашает для участия в данном следствен-

ном действии понятых и других необходимых участников (например, специали-
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ста, сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-

ность, защитника). 

8. Перед началом обыска следователь (дознаватель) предъявляет судебное 

решение о производстве данного следственного действия. 

9. Лицу, в жилище которого производится обыск, предлагается добровольно 

выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, а также предме-

ты и вещества, изъятые из свободного гражданского оборота. В случае выпол-

нения этих действий они отражаются в протоколе. 

10
1
. Проводятся действия, направленные на отыскание предметов, доку-

ментов и ценностей, подлежащих изъятию. 

11. Обнаруженные предметы, документы, ценности предъявляются поня-

тым и другим присутствующим при обыске лицам, упаковываются и опечаты-

ваются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц. 

12. Ход и результаты обыска отражаются в протоколе. 

13. Участникам следственного действия разъясняет следователь (дознава-

тель) их право делать подлежащее внесению в протокол замечания о его допол-

нении и уточнении. 

14. Все внесенные замечания вносятся в протокол. 

15. Протокол обыска предъявляется для ознакомления всем лицам, участ-

вующим в следственном действии. 

16. Протокол подписывается следователем (дознавателем), а также лица-

ми, участвующими в следственном действии. 

17. Копия протокола обыска вручается лицу, в жилище  

которого производится обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. 

Кроме того, в ходе проведения обыска могут быть выполнены факульта-

тивные (необязательные) действия: 

при необходимости следователь (дознаватель) может вскрывать любые 

помещения, если владелец отказывается открыть их добровольно. При этом 

следует избегать чрезмерных повреждений имущества; 

следователь (дознаватель) принимает меры к тому, чтобы не были оглаше-

ны выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помеще-

нии которого был произведен обыск, его личная либо семейная тайна, а также 

обстоятельства частной жизни других лиц; 

следователь (дознаватель) вправе запретить лицам, присутствующим в 

месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом 

или иными лицами до окончания обыска; 

при производстве обыска изымаются все обнаруженные предметы и ве-

щества, изъятые из свободного гражданского оборота (оружие, наркотические 

вещества и т. п.); 

при производстве обыска у подозреваемого (обвиняемого) вправе присут-

ствовать его защитник. При этом, если защитник ранее не участвовал в уголов-

                                                 
1
 От данного этапа можно отказаться, если указанные предметы,  

документы и ценности выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия. 
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ном деле, то при наличии соответствующего заявления подозреваемого (обви-

няемого) следователь (дознаватель) обязан обеспечить его участие в данном 

следственном действии; 

если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать 

подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, то следователь (дозна-

ватель) делает об этом отметку в протоколе и указывает принятые меры. 

 

5.2. Личный обыск 

 

Личный обыск – это следственное действие, состоящее в обследовании те-

ла человека и его одежды, а также находящихся при нем вещей в целях отыскания 

предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела.  

Производство личного обыска определяется положениями ст.ст. 93, 164-

170, 182, 184 УПК РФ. 

Порядок обращения в суд для разрешения проведения личного обыска 

аналогичен получению судебного решения на производство обыска в жилище. 

Дальнейшие действия заключаются в следующем. 

1. Следователь (дознаватель) приглашает понятых, а при необходимости 

специалиста. 

2. Следователь (дознаватель) разъясняет понятым и специалисту их права 

и обязанности. 

3. Специалист (при участии) оказывает содействие в обнаружении и изъя-

тии на теле (в его полостях), в одежде, а также в личных вещах обыскиваемого 

предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

4. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором отражает ход 

и результаты личного обыска. 

5. Следователь (дознаватель) знакомит с содержанием протокола участ-

ников данного следственного действия. 

5.1. Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол.  

6. Все участники личного обыска подписывают протокол, его копию сле-

дователь (дознаватель) вручает лицу, у которого производился личный обыск. 

 

 

6. ВЫЕМКА  

6.1. Выемка в помещении 

 

Выемка – следственное действие, направленное на изъятие предметов и 

документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и 

у кого они находятся. 

Производство выемки определяется положениями ст. 25 Конституции 

РФ, ч. 2 ст. 12, ст.ст. 164-172, 183 УПК РФ. 

Производство выемки имеет много сходства с производством обыска, од-

нако это самостоятельное действие имеет свои характерные особенности. Рас-
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смотрим данное следственное действие, проводимое в помещении, не являю-

щимся местом проживания.  

1. Следователь (дознаватель) выносит постановление о производстве вы-

емки.  

2. Следователь (дознаватель) приглашает понятых и специалиста (по не-

обходимости), разъясняет им права и обязанности. 

2.1. Если понятые не участвуют, в протоколе делается соответствующая 

запись. При этом применяются технические средства фиксации ход и результа-

ты выемки.  

3. Следователь (дознаватель) предъявляет указанное постановление лицу, 

у которого находится интересующий следствие (дознание) предмет, документ 

или вещество и предлагает выдать это добровольно. 

3.1. Если в добровольной выдаче было отказано, то выемка производится 

принудительно. 

4. Предмет, документ или вещество, подлежащее выемке, передается сле-

дователю (дознавателю) и при необходимости упаковывается. 

5. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором отражаются 

ход и результаты выемки (в т.ч. где и каким образом осуществлялось изъятие). 

6. Следователь (дознаватель) знакомит с содержанием протокола выемки 

участников данного следственного действия. 

6.1. Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол. 

7. Все участники выемки подписывают протокол. 

8. Копия протокола выемки вручается лицу, у которого произведено изъ-

ятие предмета или документа. 

 

6.1. Выемка электронных носителей информации 

 

Производство выемки электронных носителей информации дополнитель-

но регламентируется положениями ч. 3.1. ст. 183 УПК РФ. 

Данное следственное действие имеет ряд общих и особенных черт. 

1. Следователь (дознаватель) выносит постановление о производстве вы-

емки.  

2. Следователь (дознаватель) приглашает понятых (желательно способ-

ных воспринимать компьютерные манипуляции) и специалиста в сфере компью-

терных технологий. 

3. Следователь (дознаватель) предъявляет указанное постановление лицу, 

у которого находится интересующий следствие (дознание) предмет, документ 

или вещество и предлагает выдать это добровольно. 

3.1. Если в добровольной выдаче было отказано, то выемка производится 

принудительно. 

4. Электронный носитель информации осматривается, устанавливается 

его подключение к электрической сети. 

5. Электронный носитель информации упаковывается, опечатывается и 

скрепляется подписями следователя (дознавателя) и понятых. 
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6. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором отражаются 

ход и результаты выемки (в т.ч. где и каким образом осуществлялось изъятие). 

7. Следователь (дознаватель) знакомит с содержанием протокола выемки 

участников данного следственного действия. 

7.1. Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол. 

8. Все участники выемки подписывают протокол. 

9. Копия протокола выемки вручается лицу, у которого произведено изъ-

ятие предмета или документа. 

 

 

7. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

 

Предъявление для опознания – это следственное действие, направленное на 

узнавание опознающим ранее наблюдаемого им предмета или физического ли-

ца среди однородных предъявленных предметов или физических лиц, схожих 

между собой по внешним признакам.  

Это следственное действие проводится в соответствии с положениями ст.ст. 

164-170, 193 УПК РФ. 

Предъявление для опознания в зависимости от объектов имеет несколько 

разновидностей. 

 

7.1. Опознание физического лица 

 

1. Следователь (дознаватель) приглашает в кабинет понятых, лиц, кото-

рые будут участвовать в качестве «статистов» (не менее 2-х) и лицо, которое 

предстоит опознать (опознаваемое лицо)
1
. Если в деле участвует защитник, то 

он вправе участвовать в данном следственном действии. 

2. Приглашенным лицам следователь (дознаватель) разъясняет цель след-

ственного действия и права его участников, о чем производится запись во 

вводной части протокола. 

3. Опознаваемому лицу следователь (дознаватель) предлагает занять лю-

бое из мест, обозначенных цифрами 1, 2, 3 и т. д. О том, воспользовался ли он 

этим правом, следователь (дознаватель) производит запись в протоколе.  

4. Следователь (дознаватель) по телефону приглашает зайти лицо, вы-

званное в качестве опознающего, которое заблаговременно было удалено в дру-

гой кабинет с целью исключения визуального контакта (наблюдения) предполагае-

мого объекта опознания. 

5. Следователь (дознаватель), удостоверившись в личности опознающего, 

разъясняет ему существо проводимого следственного действия, осведомляется 

о том, хорошо ли он видит в данных условиях. Если опознающий является по 

делу потерпевшим или свидетелем, то следователь (дознаватель) предупреждает 

                                                 
1
 В качестве опознаваемого лица, кроме подозреваемого, обвиняемого, может быть и по-

терпевший. 
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его об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ за дачу заведомо ложных 

показаний и за отказ от дачи показаний во время опознания, о чем в протоколе 

производится отметка, удостоверяемая подписью опознающего. 

6. Следователь (дознаватель) предлагает опознающему рассмотреть группу 

лиц, состоящую из опознаваемого и «статистов», и выделить среди них лицо, о ко-

тором он ранее при допросе давал показания. 

7. При положительном или отрицательном результате опознания следова-

тель задает опознающему уточняющие вопросы, отвечая на которые опознаю-

щий имеет возможность наиболее полно раскрыть свои ответы. 

8. При положительном результате опознания по просьбе следователя (доз-

навателя) опознающий указывает рукой на лицо, которое он опознал с тем, что-

бы всем присутствующим было понятно, о ком идет речь. 

9. По просьбе следователя (дознавателя) опознающему представляется 

возможность назвать приметы, особенности, индивидуальные признаки, по ко-

торым он опознал указанное им лицо. 

10. Следователь (дознаватель) предлагает опознанному лицу представиться. 

При отказе сделать это следователь (дознаватель) сам представляет его присут-

ствующим. 

11. При отрицательном результате следователь (дознаватель) выясняет, на 

чем основан вывод опознающего (либо он не помнит (забыл) приметы лица, о 

котором при допросе давал показания, либо хорошо помнит его приметы и ви-

дит, что среди предъявленных ему для опознания лиц нет того лица. В последнем 

случае следователь (дознаватель) выясняет, в чем опознающий видит различие 

или сходство между приметами лица, о котором он давал показания при до-

просе, и лицом, предъявленным для опознания
1
).  

12. Ход и результаты опознания (положительный или отрицательный) 

следователь (дознаватель) отражает в протоколе, по составлению которого зна-

комит с его содержанием участников следственного действия, разрешает во-

просы, связанные с возможными поступившими от них заявлениями. Процеду-

ра оформления протокола заканчивается его подписанием участниками следст-

венного действия
2
. 

 

7.2. Опознание лица по фотографии 

 

1. Следователь (дознаватель) изготавливает фототаблицу из нескольких фо-

тоснимков (не менее трех) фотографических изображений лиц, среди которых фо-

тоснимок лица будущего объекта опознания. При изготовлении фототаблицы сле-

дователь (дознаватель) придерживается требований об одних и тех же размерах и 

                                                 
1
 Это позволит следователю (дознавателю) более целенаправленно организовать розыск 

лица, совершившего преступление, точнее составить его словесный портрет. 
2
 В случае получения при опознании отрицательного результата следователь (дознава-

тель) по окончании опознания обязан дополнительно допросить опознающего с целью выяс-

нения причины, которая может быть связана с плохим самочувствием этого лица или воз-

можным противоправным воздействием на него со стороны третьих лиц. 
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одинаковой сохранности снимков, о сходстве между собой лиц, изображенных на 

них (пол, возраст, цвет волос, прическа и т.д.). 

2. Фотографии на фототаблице следователем (дознава-телем) обозначают-

ся по цифрами 1, 2, 3 и т. д., заверяются печатью следственного подразделения. К 

фототаблице следователь (дознаватель) прилагает справку об установочных 

данных лиц, фотографическое изображение которых планируется представить 

для опознания. 

3. Следователь (дознаватель) приглашает понятых, а также лицо, которому 

предстоит принять участие в качестве опознающего
1
.  

4. Следователь (дознаватель), заполнив вводную часть протокола, разъяс-

няет участникам цель следственного действия, а также их права и обязанности. 

5. Если при опознании участвует свидетель или потерпевший, то они преду-

преждаются об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ за заведомо 

ложные показания, а также за отказ от дачи показаний при проведении опозна-

ния, о чем они расписываются в соответствующей части протокола.  

6. В дальнейшем процесс опознания следователь (дознаватель) производит в 

порядке, аналогичном опознанию физического лица. 

7. Ход и результаты опознания следователь (дознаватель) отражает в про-

токоле. 

8. После составления протокола следователь (дознаватель) знакомит с его 

содержанием опознающего, понятых и других лиц (в случае их участия). 

9. При поступлении заявлений и замечаний следователь (дознаватель) 

производит запись об этом в протоколе, который подписывается всеми участ-

вующими в опознании лицами. 

 

7.3. Опознание лица в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым 

 

Процедура опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым, помимо общего порядка опознания живого лица, 

имеет свои особенности.  

К общему порядку следует отнести разъяснение цели этого следственного 

действия, а также прав и обязанностей его участникам, о чем следователь (доз-

наватель) делает запись во вводной части протокола. В случае, если опознающий 

имеет статус свидетеля или потерпевшего, то он предупреждается под роспись 

об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ за дачу заведомо лож-

ных показаний и отказ от дачи показаний. 

К особому порядку этого вида опознания относятся условия его проведе-

ния. 

1. Если в следственном подразделении имеется оборудованное зеркаль-

ным стеклом помещение, то в отделенную стеклом часть этого помещения сле-

                                                 
1
 В качестве опознающего могут быть привлечены свидетель, потерпевший, а в некото-

рых случаях – подозреваемый и обвиняемый. 
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дователь (дознаватель) приглашает лицо, которое предстоит опознать (в боль-

шинстве случаев это подозреваемый или обвиняемый), и лиц, участвующих в ка-

честве «статистов» (не менее двух)
1
. Подбираются «статисты», внешне похожие 

на опознаваемого, как и при обычном опознании. Опознаваемому лицу следо-

ватель (дознаватель) предлагает занять любое место, обозначенное цифрами 1, 

2, 3 и т. д.  

2. В другую часть помещения, отделенную зеркальным стеклом, пригла-

шаются понятые и опознающий
2
. Здесь же находится следователь (дознава-

тель). 

3. Следователь (дознаватель) предлагает опознающему осмотреть 

предъявленных за стеклом для опознания лиц. 

В остальном действия следователя (дознавателя) и опознающего анало-

гичны действиям при обычном опознании. 

4. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором отражает ход 

и результат проведенного следственного действия, в том числе специальные 

условия, исключающие визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. 

5. С содержанием протокола следователь (дознаватель) знакомит участ-

ников опознания, фиксирует в протоколе заявления и замечания в случае их по-

ступления. 

При отсутствии специально оборудованного помещения следователь 

(дознаватель) может провести это следственное действие в обычном помеще-

нии (кабинете) в условиях, когда опознающий находится за ширмой или когда 

одевает на голову специальный шлем (маску), закрывающий полностью его ли-

цо. В качестве варианта следователь (дознаватель) проводит опознание в 

других условиях, когда опознаваемые лица находятся на улице перед окном ка-

бинета следователя (дознавателя), опознающий через прикрытое шторой или 

жалюзи окна в кабинете производит опознание. Здесь же находятся и понятые. 

Подготовка к проведению и процессуальное оформление опознания в таких 

условиях аналогичны производству опознания в обычных условиях. 

 

7.4. Опознание предмета (вещи) 

 

1. Следователь (дознаватель) осуществляет подбор предметов-«аналогов» 

(вещей), сходных по внешним признакам с предметом (вещью), подлежащим 

предъявлению для опознания. Каждый из этих предметов обозначается цифра-

ми (1, 2, 3 и т.д.).  

2. Указанные предметы (вещи) и предметы-«аналоги» размещаются сле-

дователем (дознавателем) таким образом, чтобы  лицо, которому предстоит 

                                                 
1
 Если в деле участвует защитник, то он вправе участвовать в проведении опознания и 

находится в той части помещения, где и опознаваемые лица. 
2
 Как и при опознании в обычных условиях, опознающий не должен  

видеть опознаваемого до начала этого следственного действия. 
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осуществлять опознание, могло свободно подойти к ним, взять в руки, внима-

тельно осмотреть. 

3. Помещение, в котором производится  опознание, должно быть освеще-

но таким образом, чтобы оно не помешало рассмотреть естественные приметы, 

индивидуальные признаки и особенности опознаваемого предмета (вещи), по-

скольку при недостаточном освещении, а в некоторых случаях и при искусствен-

ном, оттенки цвета этого предмета (вещи) могут видоизменяться.  

4. Приглашаются граждане для участия в качестве понятых, а в необхо-

димых случаях – специалист для фиксации хода следственного действия с по-

мощью фото-, видеосъемки. 

5. Приглашается лицо, которому предстоит опознавать предмет (вещь). 

Ему разъясняется цель, порядок проведения опознания, права и обязанности, он 

предупреждается об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ (если 

он является потерпевшим или свидетелем), что удостоверяется его подписью в 

протоколе. 

6. Опознающему предлагается осмотреть предметы (вещи) и пояснить нет 

ли среди них предмета (вещи), по поводу которого он дал показания в связи с 

расследуемым преступлением. 

7. Если для опознания потерпевшему представлена одежда, то по пред-

ложению следователя или по его просьбе она может быть надета, с тем чтобы 

удостовериться в соответствии размера или наличии других ее признаков, про-

являвшихся при ее нÓске. 

8. В случае опознания предмета (вещи) следователь предлагает опознающему 

объяснить, по каким признакам она опознана. При этом следует уточнить: видит ли 

опознающий какие-либо изменения, повреждения, произведенные с опознанным 

предметом (вещью). 

9. По результатам опознания следователь (дознаватель) составляет прото-

кол в том же порядке, что и при других видах опознания. 

10. С содержанием протокола следователь (дознаватель) знакомит участ-

ников следственного действия. 

11. Заявления и замечания, поступившие от участников опознания, следо-

ватель (дознаватель) вносит в протокол, который подписывается всеми участ-

вующими в опознании лицами. 

 

7.5. Опознание трупа 

 

Порядок опознания трупа можно представить в виде действий следовате-

ля, совершаемых поэтапно. 

1. Следователь привлекает понятых и лицо, которому предстоит предъя-

вить труп, для участия в опознании, а также других необходимых лиц (напри-

мер, специалиста, законного представителя и т.д.). 

2. Во вводной части протокола следователь записывает данные указанных 

лиц, разъясняет им права и обязанности. В случае, если опознающий является 

свидетелем или потерпевшим, то следователь предупреждает его об уголовной 
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ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ, что удостоверяется его подписью в 

соответствующей части протокола. 

3. На опознание трупа не распространяется правило, согласно которому 

для проведения данного следственного действия должно быть предъявлено не 

менее трех объектов (ч. 3 ст. 193 УПК РФ). 

4. Предъявлению трупа предшествует туалет его лица, если оно загрязне-

но или имеет признаки обезображивания. 

5. Если следователь предъявляет для опознания фрагменты расчлененно-

го трупа человека, то ему целесообразно предъявлять такие части (фрагменты) 

тела трупа, которые сохранили (содержат) отличительные признаки (приметы), 

позволяющие установить личность погибшего. Такими признаками могут быть: 

татуировки, шрамы, рубцы, родимые пятна, дефекты пальцев или их отсутствие 

и пр. 

6. Отдельные части расчлененного трупа человека следователь перед 

предъявлением для опознания обозначает цифрами (1, 2, 3 и т.д.), и сведения о 

каждой части трупа под соответствующим номером (цифрой) вносятся в ввод-

ную часть протокола с описанием отличительных признаков. 

7. В ходе опознания трупа человека или фрагментов  

расчлененного трупа следователь последовательно открывает покрытую про-

стыней ту часть тела или фрагмента тела, которые имеют отличительные при-

знаки. 

8. В случае опознания трупа или фрагментов трупа следователь задает 

опознающему уточняющие вопросы с целью выяснения, по каким признакам 

опознан труп или его фрагменты. Ответы заносятся в протокол опознания. 

9. Если результат опознания отрицательный, то этот факт также отража-

ется в протоколе опознания. 

10. Опознающий, понятые и другие лица (в случае их участия) знако-

мятся с содержанием протокола, в котором также отражаются заявления и 

замечания в случае их поступления. 

 

 

8. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Назначение и производство судебной экспертизы – это следственное дей-

ствие, направленное на установление обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию, путем проведения научно обоснованного исследования лицом, обладаю-

щим специальными познаниями в области техники, науки, искусства или ремес-

ла. 

Порядок назначения и производства судебной экспертизы регламентиро-

ван ч. 2 ст. 29, гл. 27 УПК РФ. 

Производство данного следственного действия можно условно разде-

лить на два основных этапа. 

Первый этап: 
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1. Следователь (дознаватель) выбирает объекты, подлежащие экспертному 

исследованию. Чаще всего такие объекты обнаруживаются и изымаются в про-

цессе осмотра места происшествия, обыска, выемки.  

2. В отдельных случаях, когда предполагается проведение судебной экс-

пертизы для определения состояния здоровья лица, следователь (дознаватель) 

представляет его в распоряжение эксперта для исследования. 

3. Объекты, направляемые в распоряжение эксперта, следователем (доз-

навателем), по возможности, предварительно упаковываются и опечатываются. 

4. При необходимости обеспечения эксперта дополнительными материа-

лами (объектами) для исследования в порядке, установленном ст. 202 УПК РФ 

следователь (дознаватель), получает и представляет образцы для сравнительно-

го исследования. 

5. Следователь (дознаватель) выносит постановление о назначении соответ-

ствующей судебной экспертизы. 

6. Следователь (дознаватель) знакомит подозреваемого (обвиняемого) и его 

защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы, разъясняет им 

права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, о чем составляет протокол. Заявления 

и ходатайства подозреваемого (обвиняемого) и его защитника (в случае их по-

ступления) следователь (дознаватель) заносит в протокол, который подписыва-

ется указанными лицами. 

7. В том случае, если судебная экспертиза назначается в отношении потер-

певшего, а также в отношении свидетеля либо по ходатайству потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, следователь 

(дознаватель) тоже знакомит их с постановлением о назначении судебной экспер-

тизы (ч. 4 ст. 195, ч. 2 ст. 198, п. 9 ч. 2 ст. 42, п. 10 ч. 4 ст. 44, ч. 2 ст. 159 УПК 

РФ), разъясняет им права, о чем составляется протокол, который подписывает-

ся указанными лицами. 

8. Следователь (дознаватель) направляет постановление о назначении су-

дебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства, в эксперт-

ное учреждение. 

9. Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, 

то следователь (дознаватель) вручает постановление и необходимые материалы 

эксперту и разъясняет ему права и ответственность, предусмотренную ст. 307 

УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

10. Следователь (дознаватель) вправе присутствовать во время производства 

судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу производи-

мых им действий. 

Второй этап: 

11. Следователь (дознаватель), получив заключение эксперта, оценивает его 

как вид доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверно-

сти и достаточности. 

12. В необходимых случаях следователь (дознаватель) вправе допросить 

эксперта для разъяснения данного им заключения. 
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13. При недостаточной ясности и полноте заключения эксперта, а также 

при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоя-

тельств по уголовному делу, следователь (дознаватель) по собственной инициа-

тиве вправе назначить дополнительную судебную экспертизу, о чем выносит 

постановление. Производство экспертизы поручается тому же или другому 

эксперту.  

14. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения экс-

перта или наличия противоречий в выводах заключения эксперта или экспертов 

следователь (дознаватель) по собственной инициативе вправе назначить повтор-

ную судебную экспертизу, производство которой поручается другому эксперту 

или другому экспертному учреждению. 

15. При отсутствии необходимости в производстве действий, указанных в 

п.п. 13 и 14, следователь (дознаватель) знакомит лиц, перечисленных в п.п. 6 и 

7 с заключением эксперта и с протоколом допроса эксперта (если он допраши-

вался), разъясняет им право ходатайствовать о допросе эксперта для разъяснения 

данного заключения (если он не допрашивался по инициативе следователя 

(дознавателя)), а также о назначении дополнительной или повторной эксперти-

зы. По результатам ознакомления с указанными документами следователь (дозна-

ватель) составляет протокол, который подписывается указанными лицами.   

16. В случае поступления ходатайств от лиц, указанных в п.п. 6 и 7, сле-

дователь (дознаватель) рассматривает их и принимает соответствующее реше-

ние (об отказе или об их удовлетворении), о чем выносит постановление. 

17. В случае назначения и производства повторной или дополнительной 

судебной экспертизы следователь (дознаватель) выполняет действия, указанные 

в п.п. 15 и 16. 

 

 

9. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

 

Проверка показания на месте – это следственное действие, производимое с 

участием ранее допрошенного подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или 

свидетеля, если их показания могут быть проверены или уточнены на месте, свя-

занном с исследуемым событием, с целью установления новых обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела. 

Данное следственное действие осуществляется в соответствии с положе-

ниями ст.ст. 164-170, 194 УПК РФ. 

Приняв решение о проведении проверки показаний на месте, следователь 

(дознаватель) во время подготовки и его непосредственного производства выполня-

ет ряд последовательных действий: 

1. При необходимости выезжает на место проведения предполагаемого 

следственного действия для сбора информации и ознакомления с обстановкой, 

а также для планирования оптимальных условий для проверки показания на 

месте. 
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2. В кабинете производит сбор приглашенных участников этого следст-

венного действия (лиц, чьи показания проверяются, понятых и др.). 

2.1. Если понятые не участвуют, в протоколе делается соответствующая 

запись. При этом применяются технические средства фиксации ход и результа-

ты выемки.  

2.2. Если в проведении следственного действия участвует содержащийся 

под стражей подозреваемый или обвиняемый, для принятия мер, исключающих 

побег из-под стражи, осуществляет подбор и приглашение конвоя или сотруд-

ников органа дознания. 

2.3. В случае необходимости приглашает специалиста для фиксации на фо-

то-, видеоаппаратуру хода следственного действия.  

3. При необходимости проводит подготовку по использованию научно-

технических средств (лопат, лома, поисковых приборов и средств, следственно-

го чемодана и пр.). 

4. Организует подготовку транспорта для выезда на место проведения 

следственного действия. 

5. Разъясняет приглашенным участникам цель и порядок проведения 

следственного действия, а также права и обязанности с обязательной отметкой 

под роспись протоколе. Если в проверке показаний на месте участвует потер-

певший или свидетель, то следователь (дознаватель) предупреждает их об уго-

ловной ответственности за дачу ложных показаний или за отказ от дачи показа-

ний по ст. 307, 308 УК РФ. 

6. Проводит подробный инструктаж участников следственного действия. 

7. Предлагает лицу, чьи показания проверяются, добровольно показать 

место, о котором он давал показания во время предыдущего допроса. Добро-

вольность проявляется в том, что этому лицу предоставляется возможность вы-

брать направление движения, участки и предметы, требующие каких-либо пояс-

нений. Остальные участники не должны противодействовать или мешать этому. 

8. Если место, где предполагается проверка показаний на месте удалено 

от места сбора участников следственного действия, то они прибывают туда на 

транспортном средстве. В этом случае водитель выполняет все указания лица, 

чьи показания проверяются, о месте, куда следует приехать, о маршруте дви-

жения, о месте, где следует остановиться. 

 9. По прибытии на место проведения следственного действия контроли-

рует, чтобы лицо, чьи показания проверяются, шло впереди других, само указы-

вало маршрут и объекты, имеющие значение для дела, а также давало объясне-

ния. 

 10. Во всех случаях следователь (дознаватель) не должен вмешиваться в 

действия лица, чьи показания проверяются (задавать наводящие вопросы, пре-

рывать объяснение и движение по маршруту, вызывать сомнение относительно 

правильности пути или объяснения). Допускается задавать лишь уточняющие во-

просы. 

11. Получение объяснений от лица, чьи показания проверяются на месте, 

должны  сопровождаться показом и демонстрацией его действий. 
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12. По указанию следователя (дознавателя) в процессе производства 

следственного действия отдельные его фрагменты или полностью фиксируются 

с помощью фото или видеоаппаратуры, о чем производится отметка при со-

ставлении протокола. Если используется видеозапись, то остановка и возобнов-

ление записи оговариваются следователем (дознавателем) с обязательным ука-

занием времени и причины. 

13. Ход и результаты проверки показаний фиксируются в протоколе, со-

ставляемом следователем (дознавателем). После чего участники следственного 

действия знакомятся с его содержанием, просматривают материалы видеозапи-

си (если она применялась), делают замечания и заявления, которые заносятся в 

протокол. 

Рекомендации для проведения проверки показаний на месте: 

Следователь (дознаватель) не должен осуществлять одновременную про-

верку показаний на месте нескольких лиц. 

В каждом случае рекомендуется привлекать других понятых с тем, чтобы 

они не смогли перепутать ход и результаты следственного действия. 

В необходимых случаях следователь (дознаватель) должен обеспечивать 

скрытность проведения следственного действия, чтобы не привлекать внимания 

других лиц. 

Если во время следственного действия производилось фотографирование, 

то готовые фотоснимки наклеиваются на фототаблицу, которая снабжается по-

яснительными записями.  

Если ход и результаты проверки показаний на месте фиксируются с по-

мощью средств видеозаписи, то удостоверение подлинности изготовленного 

видеосюжета производится по общим правилам: видеоматериалы воспроизводят-

ся участникам этого следственного действия. После демонстрации этих мате-

риалов участникам следственного действия предоставляется право сделать заявле-

ния. Об этом же делается отметка в протоколе. 

 

 

 

10. СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Следственный эксперимент – это следственное действие, проводимое с 

целью проверки возможности человека к восприятию каких-либо фактов, со-

вершению определенных действий, наступлению какого-либо события, а также 

для выявления последовательности происшедшего события и механизма об-

разования следов преступления. 

Производство следственного эксперимента определяется положениями 

ст.ст. 164-170, 181, 288 УПК РФ. 

Приняв решение о проведении следственного эксперимента, следователь 

(дознаватель) производит ряд подготовительных действий: 
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1. Определяет место, время и условия производства этого следственного 

действия. Условия, в которых планируется проведение эксперимента, должны 

быть максимально приближены к реальным. 

2. Подбирает в зависимости от цели необходимые для этого следственно-

го действия предметы, инструменты, механизмы, манекены, муляжи, транс-

портные средства, приборы для определения (фиксации) времени, осветитель-

ное оборудование, средства связи и пр. 

3. Определяет круг участников следственного эксперимента и принимает 

меры к их явке в назначенное время. 

3.1. Если понятые не участвуют, в протоколе делается соответствующая 

запись. При этом применяются технические средства фиксации ход и результа-

ты выемки.  

4. Принимает меры по возможной реконструкции места проведения экс-

перимента и восстановлению обстановки в прежнем виде, а также возможные 

предохранительные меры (установка щитов, ограждений, охрана места прове-

дения следственного действия и т. п.). 

5. Согласует взаимодействие с сотрудниками органа дознания по конвоиро-

ванию подозреваемого, обвиняемого (если следственный эксперимент произво-

дится с их участием), по возможному оцеплению этого места. 

5.1. При необходимости предупреждает о планируемом следственном 

действии представителя администрации предприятия, учреждения или владель-

ца жилища либо иного помещения и т. п. 

5.2. При необходимости предварительно изучает место проведения след-

ственного эксперимента с целью внесения необходимых коррективов в план 

проведения этого следственного действия и уточнения числа участников и роль 

каждого из них. 

6. Перед началом производства следственного эксперимента следователь 

(дознаватель) представляется прибывшим по его вызову лицам, устанавливает 

личность каждого и объявляет о начале производства следственного экспери-

мента. 

7. Разъясняет участвующим лицам их права, обязанности,  

а также порядок проведения следственного эксперимента; предупреждает о не-

разглашении данных эксперимента (в случае необходимости). 

8. Разъясняет понятым, кроме того, их права, обязанности и ответствен-

ность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

9. Разъясняет специалисту в случае его участия права и обязанности, пре-

дусмотренные ст. 58 УПК РФ. 

10. Объявляет участвующим лицам о применении технических средств 

фиксации во время производства следственного действия (в случае их приме-

нения); 

11. Производит в протоколе отметку о выполнении указанных выше дей-

ствий, связанную с подписями участвующих лиц, а также указывает время на-

чала следственного эксперимента и условия его производства. 
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11.1. Если место проведения следственного действия значительно удале-

но от места расположения органа расследования, то участники этого действия 

доставляются на место специальным транспортным средством. 

12.1. Дает поручение сотрудникам органа дознания удалить посторонних 

лиц с места производства следственного эксперимента, а в случае необходимо-

сти – приостановить движение транспортных средств на определенное время с 

целью обеспечения безопасности участников следственного эксперимента
1
. 

13. Производит инструктаж участников следственного эксперимента: 

разъясняет цель этого следственного действия; действия его участников, 

последовательность этих действий; 

определяет место нахождения каждого из участников и маршруты их пе-

редвижения по команде следователя; 

устанавливает способы связи с участниками следственного эксперимента; 

определяет точки стоянки, расположение специалиста при производстве 

фотографирования или видеозаписи, какие фрагменты обстановки должны 

быть зафиксированы.  

После выполнения всех подготовительных и организационных действий 

следователь (дознаватель) приступает к непосредственному производству след-

ственного эксперимента. 

14. Производство следственного эксперимента с участием подозреваемо-

го, обвиняемого начинается с уточнения – изменилась ли обстановка места, где 

будет производиться это следственное действие. При получении утвердитель-

ного ответа следователь (дознаватель) принимает меры к реконструкции обста-

новки этого места. 

15. Следователь (дознаватель) предлагает подозреваемому или обвиняе-

мому продемонстрировать действия (часть действий) того же содержания, что и 

при событии, в связи с которым расследуется уголовное дело. При этом в от-

ношении участников следственного действия следователем (дознавателем) не 

должны допускаться условия, опасные для жизни, для здоровья. 

15.1. Для воспроизведения действий, в результате которых наступила 

смерть потерпевшего или причинен вред его здоровью, необходимо использовать 

манекены и муляжи орудий преступления, поскольку экспериментальные дей-

ствия подозреваемого, обвиняемого не должны представлять опасности для 

здоровья и жизни участвующих «статистов». 

15.2. Если следственный эксперимент производится с участием потерпев-

шего или свидетеля, то по команде следователя (дознавателя) воспроизводятся 

действия (фрагменты действий) или создаются условия, при которых указанные 

лица воспринимали их ранее. 

16. При производстве следственного эксперимента с участием подозревае-

мого или обвиняемого сотрудники органа дознания по поручению следователя 

(дознавателя) принимают меры по предупреждению побега, попыток уничто-

                                                 
1
 Это обеспечивается сотрудниками ГИБДД. 
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жить известные им, но не известные следователю следы преступления, переда-

чи какой-либо информации или сигналов соучастникам и т. д. 

17. Производство следственного эксперимента рекомендуется фиксировать 

с помощью средств аудио- и видеонаблюдения или фотосъемки. При необхо-

димости следователем (дознавателем) производятся необходимые измерения, из-

готавливаются черновые варианты планов и схем. 

17.1. Если следователем (дознавателем) в ходе следственного экспери-

мента применяется видеозапись, то запись желательно производить непрерыв-

но. Если беспрерывную запись осуществлять невозможно, то каждый случай 

перерыва следователем (дознавателем) должен оговариваться не только при за-

писи, но и в протоколе с указанием причины и точного времени прекращения и 

возобновления записи. 

18. После демонстрации экспериментальных действий следователь (дозна-

ватель) при необходимости задает лицу, демонстрирующему их, уточняющие во-

просы. 

18.1. Следователь (дознаватель) при необходимости составляет план мест-

ности (где производилось следственное действие), схемы движения участников 

эксперимента в качестве дополнения к протоколу. 

19. Следователь (дознаватель) составляет протокол следственного экспе-

римента по окончанию этого следственного действия на месте его производства. 

Если в ходе эксперимента применялась видеозапись, то после ознакомления его 

участников с протоколом, она просматривается и лицами, участвующим в экс-

перименте, предлагается возможность сделать замечания, заявления по поводу 

содержания протокола и доброкачественности записи, о чем следователь (доз-

наватель) производит запись в протоколе. Протокол подписывается всеми уча-

стниками следственного действия.  

19.1. По усмотрению следователя (дознавателя) составление протокола и 

производства действий, указанных в п. 9, могут быть перенесены в кабинет 

следователя (дознавателя). 

 

 

 

11. КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Контроль и запись переговоров – это следственное действие, проводимое 

после возбуждения уголовного дела на срок до 6 месяцев при наличии угрозы 

совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отноше-

нии потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, 

близких лиц по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и 

особо тяжких преступлениях на основании судебного решения, принимаемого в 

порядке, установленном ст. 165 УПК РФ, или по письменному заявлению ука-

занных лиц. 



 29 

Проведение этого следственного действия устанавливается положениями 

ст. 23 Конституции РФ, п. 14.1 ст.ст. 5, 13, 29, 164-170, 186, п. 8 ч. 2 ст. 213, п. 2 

ч. 3 ст. 239 УПК РФ. 

1. Следователь с согласия руководителя следственного органа (дознаватель 

с согласия прокурора) выносит мотивированное постановление с ходатайством 

перед судом о получении судебного разрешения производить контроль и запись 

телефонных переговоров, а также переговоров с использованием других 

средств связи (интернета, локальной компьютерной сети, радиосвязи, пейджин-

говой связи, факса, телетайпа и т.п.). 

2. Следователь (дознаватель) обращается в суд по месту производства 

предварительного расследования или производства данного следственного дей-

ствия для получения соответствующего разрешения. 

3. Постановление судьи с разрешением производить контроль и запись пе-

реговоров следователь (дознаватель) предоставляет в соответствующее опера-

тивно-техническое подразделение органа дознания для исполнения. 

4. Действия, перечисленные в п.п. 1-3, являются инициативными, посколь-

ку при расследовании уголовного дела возникает необходимость в производстве 

контроля и записи переговоров с помощью указанных в п. 1 средств связи, 

осуществляемых подозреваемым, обвиняемым, а также другими лицами, в от-

ношении которых следователь располагает сведениями о возможном их уча-

стии в совершении расследуемого преступления или сокрытии преступления, 

орудий преступления и иных предметов. Указанные действия следователя (доз-

навателя) могут быть направлены на выявление и установление других лиц, 

препятствующих в противоправной форме производству по уголовному делу. 

Кроме того, эти действия следователя (дознавателя) могут быть направлены и на 

выявление лиц, которые могут располагать сведениями об обстоятельствах рассле-

дуемого преступления либо владеть информацией, имеющей значение для уголов-

ного дела. 

5. Следователь (дознаватель) в случае обращения в орган расследования 

потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близ-

ких лиц с заявлением о наличии в отношении них угрозы совершения насилия, 

вымогательства и других противоправных действий, принимает (оформляет) 

письменное заявление об этом. 

5.1. При наличии в заявлении лиц, указанных в п. 5, просьбы (или согласия) 

об осуществлении контроля и записи их переговоров, следователь (дознаватель) 

ограничивается вынесением мотивированного постановления о производстве 

контроля и записи их телефонных и иных переговоров, содержащих угрозы о 

противоправных действиях в отношении них. 

5.2. Указанное в п. 5.1 постановление без судебного решения следователь 

(дознаватель) направляет в соответствующее оперативно-техническое подраз-

деление органа дознания для исполнения. К постановлению рекомендуется 

приобщить ксерокопию заявления лица (лиц), перечисленных в п. 5. 

6. Следователь (дознаватель) в случае получения из иных источников ин-

формации об угрозах и иных противоправных действиях в отношении лиц, ука-
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занных в п. 5, при отсутствии их заявления об этом по своей инициативе вы-

полняет действия, перечисленные в п.п. 1-3. 

7. В процессе расследования уголовного дела следователь (дознаватель) в 

любой необходимый для дела срок (по мере необходимости) обращается с за-

просом в оперативно-техническое подразделение органа дознания для на-

правления в орган расследования фонограммы переговоров, в отношении кото-

рых осуществлялись контроль и запись. 

8. Получив в соответствии с запросом материалы контроля и записи пере-

говоров с сопроводительным письмом (магнитный носитель с записью перегово-

ров) в опечатанном виде, следователь (дознаватель) с участием понятых произво-

дит процессуальный осмотр и прослушивание фонограммы, о чем составляет про-

токол. В случае необходимости следователь приглашает специалиста или пере-

водчика, а также лиц, чьи переговоры подлежали контролю и записи. Их поясне-

ния, комментарии подлежат занесению в протокол осмотра и прослушивания. 

9. В протоколе осмотра и прослушивания следователь (дознаватель) под-

робно отражает следующее сведения: состояние упаковки, внешний вид маг-

нитного носителя записи (кассета, диск), указывается, на какой стороне находит-

ся запись, признаки, свидетельствующие о возможном внесении изменений (или 

отсутствие таковых), содержание фонограммы, которое должно быть записано 

дословно. Что касается объема, то в протокол заносится  дословно лишь та 

часть фонограммы, которая, по мнению следователя (дознавателя), и имеет от-

ношение к уголовному делу. 

10. Следователь (дознаватель) в случае необходимости предупреждает 

лиц, участвующих в осмотре и прослушивании фонограммы, об уголовной от-

ветственности по ст. 310 УК РФ в случае разглашения сведений, ставших им 

известными в ходе этого следственного действия, о чем от них отбирается под-

писка или производится отметка в протоколе осмотра. 

11. По окончании осмотра фонограммы  следователь (дознаватель) зна-

комит участников этого следственного действия с содержанием протокола. В 

случае поступления от участников заявлений и замечаний по содержанию про-

токола об этом производится запись. Протокол подписывается участниками ос-

мотра. 

12. После окончания составления протокола, осмотра и прослушивания  

фонограммы следователь опечатывает ее, и она в качестве вещественного дока-

зательства (об этом выносится отдельное постановление о признании ее тако-

вой) приобщается к уголовному делу и хранится в условиях, исключающих 

возможность ее прослушивания и тиражирования посторонними лицами и 

обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного 

прослушивания (к примеру, при производстве другого следственного действия, 

при назначении судебной фонографической или фоноскопической экспертизы, 

при рассмотрении уголовного дела в суде). 

13. По миновании надобности, но не позднее срока окончания расследования 

уголовного дела, следователь (дознаватель) выносит постановление о прекращении 
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производства контроля и записи телефонных и иных переговоров, которое направ-

ляет для исполнения в соответствующее оперативно-техническое подразделение. 

 

 

 

12. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА 

НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ, 

ИХ ОСМОТР И ВЫЕМКА 
 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и вы-

емка – это следственное действие, которое проводится при наличии достаточных 

оснований полагать, что информация, имеющая значение для уголовного дела, 

может содержаться в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных 

отправлениях, и включает в себя задержание почтово-телеграфных отправлений, 

осмотр предметов и документов, их изъятие или снятие копий (при необходи-

мости). 

Производство данного следственного действия регламентируется ст. 23 

Конституции РФ, ст.ст. 13, 29, 164-170, 185, п. 8 ч. 2 ст. 213, п. 2 ч. 3 ст. 239 УПК 

РФ. 

Алгоритм действий следователя (дознавателя) при проведении данного след-

ственного действия можно представить таким образом: 

1. Следователь с согласия руководителя следственного органа (дознава-

тель с согласия прокурора) выносит мотивированное постановление с ходатай-

ством перед судом о получении судебного разрешения по задержанию почтово-

телеграфных отправлений. 

2. Следователь (дознаватель) обращается в суд для получения судебного ре-

шения на производство этого следственного действия. 

3. Следователь (дознаватель) направляет постановление судьи в соответ-

ствующее учреждение связи, обслуживающее местожительство адресата на ис-

ходящую или входящую корреспонденцию, на которую предполагается нало-

жить арест, произвести ее осмотр и выемку. 

4. При получении уведомления о поступлении в учреждение связи вхо-

дящих или исходящих почтово-телеграфных отправлений следователь (дозна-

ватель) незамедлительно прибывает в данное учреждение с целью осмотра ука-

занного(-ых) отправления(-ий). 

5. Следователь (дознаватель) осуществляет осмотр в соответствии с процес-

суальными требованиями, предъявляемыми к осмотру предметов, документов. 

6. В присутствии понятых из числа сотрудников учреждения связи, сле-

дователь (дознаватель) вскрывает почтово-телеграфное отправление, на кото-

рое наложен арест, с целью определения значимости его содержания для уго-

ловного дела. В ряде случаев, если производство осмотра почтово-телеграфного 

отправления связано с опасностью для жизни и здоровья людей (например, ко-

гда есть основания предполагать, что в отправлении может находиться взрывное 

устройство, ядовитые, радиоактивные вещества и пр.), то следователь (дознава-
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тель) производит осмотр без участия понятых, но с обязательным применением 

технических средств, о чем в протоколе производится запись. При необходимо-

сти для осмотра корреспонденции следователь (дознаватель) приглашает спе-

циалиста, переводчика.  

6.1. Если понятые не участвуют, в протоколе делается соответствующая 

запись. При этом применяются технические средства фиксации ход и результа-

ты осмотра.  

7. Ход и результаты осмотра следователем (дознавателем) фиксируются в 

протоколе осмотра. Протокол осмотра почтово-телеграфного отправления со-

ставляется в любом случае независимо от того, обнаружены ли в этом отправ-

лении информация или иные объекты, имеющие большое значение для уголов-

ного дела, или нет.  

8. При необходимости содержание почтово-телеграфного отправления 

фиксируется с помощью фото-, видео- или копировальной аппаратуры, о чем 

следователем (дознавателем) производится соответствующая запись в протоколе 

осмотра. В протоколе следователь (дознаватель) также указывает, отправлено 

почтово-телеграфное отправление по адресу или задержано. 

9. Осмотр почтово-телеграфного отправления следователь (дознаватель) 

осуществляет в учреждении связи. Однако если для производства осмотра тре-

буется продолжительное время, отсутствует переводчик или специалист, либо 

осмотр на месте затруднен, то отправление изымается, упаковывается, опеча-

тывается, заверяется подписями лиц, участвующих в осмотре. 

10. Решение о выемке (полной или частичной) почтово-телеграфного от-

правления следователь (дознаватель) принимает исходя из результатов его осмотра 

и фиксирует в протоколе осмотра. Выемка почтово-телеграфного отправления 

производится следователем (дознавателем), если содержание отправления име-

ет значение для уголовного дела. 

10.1. Следователь (дознаватель) осуществляет выемку с участием тех же по-

нятых, что и при осмотре корреспонденции. 

10.2. Вынесение следователем (дознавателем) специального постановле-

ния о производстве выемки предметов, документов или ценностей не требуется, 

так как она производится в рамках единого следственного действия – наложе-

ния ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки в соот-

ветствии с решением суда. 

10.3. В случае, если выемка сопровождается изъятием объектов, перечислен-

ных в п. 4.2, следователь (дознаватель), руководствуясь правилами в соответст-

вии с требованиями ч. 3 ст. 170 УПК РФ, производит выемку без участия поня-

тых. 

10.4. По результатам производства выемки следователь (дознаватель) со-

ставляет протокол, с содержанием которого знакомятся понятые и другие лица, 

участвующие в производстве этого следственного действия. Протокол подпи-

сывается этими участниками. Заявления и замечания, поступившие во время 

выемки, заносятся в протокол. 
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10.5. Объекты, подлежащие выемке, следователем (дознавателем) упако-

вываются и опечатываются, что удостоверяется подписями понятых. 

11. При производстве осмотра и выемки объектов, содержащихся в поч-

тово-телеграфных отправлениях, следователь (дознаватель) в случае необходи-

мости предупреждает служащих учреждения связи, привлеченных в качестве 

понятых, об уголовной ответственности (ст. 310 УК РФ) за разглашение сведе-

ний, ставших им известными при производстве следственного действия, о чем у 

них берется подписка. 

12. По миновании надобности, но не позднее окончания предварительно-

го расследования по данному уголовному делу, следователь (дознаватель) отме-

няет арест на почтово-телеграфные отправления и выносит об этом постановле-

ние, копию которого незамедлительно направляет в учреждение связи, осуще-

ствляющее задержание корреспонденции. 

13. О принятом решении следователь (дознаватель) уведомляет суд, при-

нявший решение о нахождении ареста, а также прокурора. 

 

 

13. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ  

АБОНЕНТАМИ И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами – это следственное действие, проводимое при наличии дос-

таточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонен-

тами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела на 

основании судебного решения. 

Правила производства данного следственного действия  

устанавливаются положениями ст. 186.1 УПК РФ. Алгоритм действий при его вы-

полнении можно представить следующим образом: 

1. Следователь с согласия руководителя следственного органа (дознаватель 

с согласия прокурора) выносит мотивированное постановление с ходатайством 

перед судом о получении судебного разрешения для предоставления учрежде-

нием связи информации о соединениях с помощью телефона (в том числе, со-

товой связи) лиц, имеющих отношение к расследуемому уголовному делу. 

2. Следователь (дознаватель) обращается в суд по месту производства 

предварительного расследования или по месту производства данного следст-

венного действия для получения судебного решения. 

3. Постановление судьи о разрешении получения информации о соедине-

ниях между интересующими орган расследования абонентами и (или) абонент-

скими устройствами следователь (дознаватель) направляет в организацию, ко-

торая осуществляет соответствующую услугу связи, для исполнения. Поста-

новление направляется с сопроводительным письмом, в котором следователь 

(дознаватель) указывает сроки передачи соответствующей информации. 

4. По получении информации от руководителя учреждения связи в виде 

сопроводительного письма и на материальном носителе следователь (дознава-
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тель) с участием понятых производит процессуальный осмотр поступивших 

документов. В протоколе осмотра следователь (дознаватель) отражает содер-

жание документов в той части, в которой они относятся к уголовному делу, т.е. 

указывается дата, время, продолжительность соединений между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами, номера указанных абонентов и устройств. 

5. При необходимости следователь (дознаватель) предупреждает лиц, 

участвующих в осмотре документов, перечисленных в п. 4, об уголовной ответ-

ственности по ст. 310 УК РФ в случае разглашения сведений, ставших им из-

вестными в ходе следственного действия, о чем от них берется расписка или 

под роспись производится отметка в протоколе осмотра. 

6. По окончании осмотра документов с информацией о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами следователь (дознаватель) зна-

комит участников этого следственного действия с протоколом. В случае посту-

пления от них замечаний по поводу содержания протокола следователь (дозна-

ватель) производит соответствующую запись. 

7. После осмотра следователь (дознаватель) все документы, поступившие 

от учреждения связи (в том случае, если они содержат сведения) о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами, приобщает к материа-

лам уголовного дела, о чем выносит отдельное постановление о признании их 

вещественными доказательствами, которые должны храниться в опечатанном ви-

де в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних 

лиц и обеспечивающих их сохранность. 

8. По миновании надобности в получении информации о соединениях ме-

жду абонентами и (или) абонентскими устройствами, следователь (дознаватель), 

но не позднее срока окончания расследования уголовного дела выносит поста-

новление о прекращении данного следственного действия. 

 

 

14. ЭКСГУМАЦИЯ 

 

Эксгумация – это следственное действие, состоящее в извлечении трупа из 

места его официального захоронения на трупе с целью проверки имеющихся дан-

ных о том, что на трупе имеются важные, ранее не известные следователю (доз-

навателю) следы преступления, кроме того, условия захоронения могут содер-

жать сведения об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. 

Производство эксгумации определяется положениями ст.ст. 164-170, 178 

УПК РФ. Данное следственное действие следует отличать от осмотра, так как 

имеет специфику выполнения отдельных действий.  

Алгоритм действий следователя (дознавателя) при производстве данного 

следственного действия можно представить следующим образом: 

1. При наличии информации о месте захоронения умершего следователь 

(дознаватель) выносит мотивированное постановление об эксгумации, о чем 

незамедлительно уведомляет близких родственников или родственников по-

койного. 



 35 

2. Следователь (дознаватель) при отсутствии возражения лиц, указанных 

в п. 1, обращается с постановлением к администрации соответствующего места 

захоронения для проведения эксгумации
1
. Постановление следователя (дозна-

вателя) о производстве эксгумации является обязательным для исполнения ад-

министрацией места захоронения. 

3. Приступая к непосредственно к эксгумации, следователь (дознаватель) 

должен разрешить и другие организационные вопросы. В частности: 

обеспечить участие понятых; 

при необходимости пригласить специалиста в области судебной медици-

ны и других наук и отраслей знаний (в зависимости от цели эксгумации); 

обеспечить сопровождение эксгумации с помощью фото- и видеоаппарату-

ры; 

обеспечить вскрытие места захоронения покойного с помощью работни-

ков кладбища; 

при необходимости принимать меры по обеспечению безопасности от 

возможного физического или иного посягательства родственников покойного 

или других лиц; 

о возмещении расходов, связанных с организацией и проведением эксгу-

мации и последующим захоронением покойного. 

3.1. Если понятые не участвуют, в протоколе делается соответствующая 

запись. При этом применяются технические средства фиксации ход и результа-

ты осмотра.  

4. Выполняются действия по извлечению трупа из места захоронения, 

производится его осмотр. При необходимости труп транспортируется в бюро 

судебной экспертизы для более детального осмотра.  

5. Следователь (дознаватель) составляет протокол, в котором подробно фик-

сирует ход и результаты этого следственного действия.  

6. Участники знакомятся с содержанием протокола, куда следователь (доз-

наватель) вносит замечания (в случае их поступления). Протокол подписывается 

всеми участниками эксгумации
2
. 

 

 

                                                 
1
 В случае поступления от близких родственников или родственников возражения о про-

изводстве эксгумации следователь с согласия руководителя следственного органа (дознава-

тель с согласия прокурора) выносит постановление, с которым обращается в суд по месту 

расследования или по месту нахождения места захоронения с ходатайством о получении су-

дебного разрешения на проведение эксгумации. 
2
 Осмотр трупа, его опознание и другие действия следователь (дознаватель) производит 

на месте его извлечения. В этом случае ход и результаты  

осмотра и опознания фиксируются в протоколе эксгумации трупа. Если же труп предъявлял-

ся для опознания или подвергался осмотру в другом месте (к примеру, в морге), то следова-

тель (дознаватель) составляет соответственно протокол опознания или осмотра трупа.  
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15. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Получение образцов для сравнительного исследования – это следственное 

действие, заключающееся в изъятии у живого лица объектов, отображающих спе-

цифику психофизиологических или биологических свойств их личности, с целью 

проведения судебной экспертизы. 

Данное следственное действие  регламентируется положениями ст.ст. 

164-170, 202 УПК РФ. Оно проводится перед тем, как надо назначить судебную 

экспертизу и носит обеспечительный характер. Может быть проведено и до 

возбуждения уголовного дела. Порядок его проведения включает несколько 

элементов. 

1.  О получении образцов для сравнительного исследования следователь 

(дознаватель) выносит постановление. 

1.1. При необходимости приглашается специалист. 

1.2. Если получение образцов для сравнительного исследования является 

частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае 

сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заклю-

чении. 

2. Постановление следователя предъявляется лицу, у которого планирует-

ся получить образцы для сравнительного исследования. 

3. Выполняются действия, направленные на получение образцов. 

4. Составляется протокол, в котором отражаются ход и результаты след-

ственного действия.  

5. Следователь (дознаватель) знакомит с содержанием протокола получе-

ния образцов для сравнительного исследования участников данного следствен-

ного действия. 

5.1. Поступившие заявления и замечания заносятся в протокол. 

6. Все участники следственного действия подписывают протокол. 

7. Копия протокола выемки вручается лицу, у которого получены образ-

цы для сравнительного исследования. 

При получении образцов для сравнительного исследования не должны 

применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие 

его честь и достоинство. 
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