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 Актуальность темы исследования определяется тем, что реформа 

правовой системы Российской Федерации в значительной мере оказала 

влияние на сферу уголовного судопроизводства. Кардинальным образом 

изменен ряд институтов уголовно-процессуального закона, введены новые 

понятия и направления процессуальной деятельности. В особенности 

преобразования затронули институт неотложных следственных действий. 

Были введены существенные изменения в полномочия субъектов, 

управомоченных на производство неотложных следственных действий, а 

также затронуты процессуальные особенности производства таких действий. 

Особого осмысления требуют внесенные законодателем изменения 

связанные с определением понятия неотложных следственных действий и 

процессуальным порядком производства неотложных следственных 

действий. 

 В условиях переориентации уголовно-процессуального 

законодательства на усиление защиты и обеспечения прав личности наиболее 

часто возникают вопросы об обоснованности и законности производства 

неотложных следственных действий. Связано это с тем, что производство 

неотложных следственных действий напрямую затрагивая права и свободы 

человека, предоставляет возможность управомоченным субъектам 

правомерно отходить от установленных в нормативных актах обязательных 

правил проведения следственных мероприятий, направленных на сбор и 

фиксацию следов преступления в целях полного и всестороннего 

расследования уголовного дела, для достижения главной задачи - 

установления истины по уголовному делу. 

 Объектом исследования являются уголовно – процессуальные 

отношения, складывающиеся в связи с разработкой понятия и правовой 

природы неотложных следственных действий, а также их производством в 

процессе расследования уголовных дел. 



 Предметом исследования являются нормы уголовно – 

процессуального законодательства, регламентирующие порядок 

осуществления неотложных следственных действий, ведомственные 

правовые акты, правоприменительная и судебная практика. 

 Методологическая основа работы определялась характером 

предмета, целью и задачами исследования. В работе применялись методы 

системного и сравнительного анализа, качественной и количественной 

оценки рассматриваемых явлений, статистической обработки эмпирических 

данных и графической интерпретации исследуемых процессов. 

Структура дипломной работы обусловлена предметом, целью и 

задачами исследования.  Работа состоит из введения, четырех глав и 

заключения. 

 

Основное содержание работы 

 

 В первой главе  уделяется внимание понятию и содержанию 

неотложных следственных действий. Обращается внимание на то, что при 

установлении понятия и содержания неотложных следственных действий 

необходимо обратить внимание на общее понятие следственных действий. 

Обосновывается это тем, что проведение неотложных следственных мер 

относится к стадии предварительного расследования, в связи с чем 

установлено, что основой такого расследования является проведение 

следственных действий. 

 Следственные действия - это процесс сбора и проверки доказательств 

специально уполномоченными органами, которые регламентированы 

законом и обладают возможность применения мер государственного 

принуждения. Значение следственных действий заключается в том, что это 

единственных способ сбора доказательств и средство установления истины 

по уголовным делам. И здесь уже одним из видов следственных действий 

является проведение неотложных следственных действий. 



 Неотложные следственные действия - это действия, осуществляемые 

органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому 

производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения 

и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Указанное 

пояснение было внесено для реализации применения конкретных положений 

процессуального закона, которые устанавливают порядок производства 

неотложных следственных действий, применяемые органом дознания. 

 В уголовно-процессуальной литературе выделяют основные признаки 

неотложных следственных действий:  

1) неотложные следственные действия производятся в соответствии с 

нормами уголовно-процессуального закона; 

2) они осуществляются органами предварительного расследования; 

3) их реализация обеспечивается возможностью применения мер уголовно-

процессуального принуждения; 

4) неотложные следственные действия выражают в себе срочный характер; 

5) неотложные следственные действия могут быть произведены без наличия 

санкции прокурора или суда; 

6) в последующем, после производства неотложных следственных действий, 

обязательно проводится проверка по проведенным мероприятиям; 

7) неотложные следственные действия выражаются в вынужденном 

ограничении прав человека и гражданина. Но не все права могут быть 

ограничены. 

 Также в первой главе уделяется внимание истории возникновения 

неотложных следственных действий. Кроме этого особое внимание уделяется 

проблемам правовой регламентации неотложных следственных действий.  

 выделены основные виды неотложных следственных действий. 

Несмотря на то, что классификация неотложных следственных действий 

имеет академическое значение, четкое понимание разделения неотложных 



следственных действий на виды способствует их правильному производству 

в практической деятельности. 

Опираясь на тактико-криминалистические признаки, такие как 

неотложность, быстрота, своевременность, безотлагательность и 

оперативность, проведена классификация неотложных следственных 

действий. Были выделены 2 группы неотложных следственных действий: 

- Следственно-ситуационные. Под ними понимаются действия, выполняемые 

органом дознания на предварительном расследовании, после возбуждения 

уголовного дела. Это процесс сбора доказательств по уголовному делу и 

последующая передача их по подследственности для их оценки и 

установления допустимости. Эти действия будут являться отправной точкой 

расследования преступления. 

- Судебно-ситуационные. Это действия, которые в силу определенных 

обстоятельств, производятся в суде. Неотложность проведения в суде таких 

действий появляется не часто, так как в процессе предварительного 

расследования все обстоятельства по делу выясняются всесторонне и полно. 

Однако, ввиду отсутствия достаточной практики, при проведении таких 

действиях могут допускаться различные нарушения.  

 Также в основу классификации неотложных следственных действий 

может быть положена степень воздействия на законные права и интересы 

личности. Исходя из этого, выделяют личностные и безличностные 

неотложные следственные действия. Личностные неотложные следственные 

действия имеют место тогда, когда при производстве неотложных 

следственных действий затрагиваются законные права и интересы 

конкретного лица. Например, задержание, обыск лица, обыск жилого 

помещения лица. Безличностные - когда при проведении неотложных 

следственных действий, установленные Конституцией Российской 

Федерации, а также другими нормативными актами права человека, не 

нарушаются. К таким действиям относят осмотр места происшествия, 

выполнение определенных видов экспертиз. Такая систематизация 



неотложных следственных действий необходима, так как представляет 

практическую ценность и способствует строгому соблюдению основных 

принципов российского права - законности, охране прав и интересов 

человека и гражданина. Кроме того, это способствует решению сложных 

организационных и тактических вопросов на этапе начала расследования. 

 Данные следственные действия предполагают быстрое реагирование, а 

быстрота является основной чертой неотложных следственных действий. 

Степень безотлагательности зависит от ситуации, сложившейся в уголовном 

деле. Кроме того, неотложные следственные действия делятся на внезапно 

возникшие и предварительно обусловленные. Внезапно возникшие - это 

действия, возникающие из обстановки, в зависимости от ситуации, то есть 

предусмотреть которые невозможно. К ним относятся проведение допроса 

свидетелей либо потерпевшего, жизнь которых находится в опасности, а 

также проведение задержания лица с целью пресечения преступления. 

Предварительно обусловленные следственные действия отличаются от 

внезапно возникших тем, что имеют упорядоченный характер. 

 Во второй главе  уделяется внимание процессуальным особенностям 

производства отдельных неотложных следственных действий, таким как 

осмотр места происшествия и назначение судебной экспертизы. 

Осмотр - это следственное действие, которое заключается в 

обследовании с помощью зрительных органов, а также других органов 

чувств соответствующих объектов для  выяснения обстоятельств, которые 

могут иметь значение для дела.  

В УПК РФ (ст 176) указаны основания проведения осмотра места 

происшествия: осмотр места происшествия, местности, жилища, иного 

помещения, предметов и документов производится с целью обнаружения 

следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места 

происшествия может быть произведён до возбуждения уголовного дела. 



Законом указаны объекты осмотра, в соответствии с чем выделяются 

их виды: осмотр места происшествия; осмотр местности; осмотр предметов;  

Как самостоятельный вид осмотра можно выделить  осмотр документов и 

осмотр почтово-телеграфной корреспонденции; осмотр трупа. Закон ничего 

не говорит возможности осмотра транспортных средств, хотя такие осмотры 

имеют место и весьма распространены. 

 В ходе работы над исследованием выявлены проблемы, связанные с 

производством неотложных следственных действий, например, возможность 

производства неотложных следственных действий без участия понятых. В 

выпускной квалификационной работе уделяется внимание следственным 

действиям, которые относятся к категории неотложных, однако требуют 

обязательного участия понятых. В связи с чем был проведет анализ 

положений ст. 170 УПК РФ, которые предусматривают возможность 

производства следственных действий без участия понятых, но лишь в особых 

случаях. 

 В данной главе отмечается, что производство неотложных 

следственных действий связано с ограничением прав и свобод граждан. В 

целях недопущения злоупотребления полномочиями должностными лицами, 

существует судебный контроль и прокурорский надзор за органами 

предварительного расследования.  Прокурорский надзор заключается в 

контроле за деятельностью органов предварительного расследования, а 

именно прокурор предписывает должностным лицам в случае, если были 

допущены нарушения прав и свобод граждан, устранить допущенные 

нарушения.  Судебный контроль выражается в проверке судом законности и 

обоснованности обращения органов расследования за получением 

разрешения на осуществления действий, ограничивающих права граждан.  

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе проведенного исследования. 

 

 


