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Аннотация. Материал, систематизированный в статье, позволил 

автору утверждать, что уголовно-процессуальное законодательство не 

лишено пробелов и неточностей, вызывающих сложности в повсе-

дневной правоприменительной практике. Автор считает, что с целью 

устранить противоречия и пробелы уголовно-процессуального закона, 

нужно как можно скорее решить выявленные проблемы, что, бесспор-

но, повысит не только эффективность работы правоприменителей, но 

и проводимой государственной уголовной политики в целом. 
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Abstract. The material systematized in the article allowed the author 

to assert that the criminal procedure legislation is not devoid of gaps and 

inaccuracies that cause difficulties in everyday law enforcement practice. 

The author believes that in order to eliminate contradictions and gaps 

in the criminal procedure law, it is necessary to solve the identified prob-

lems as soon as possible, which will undoubtedly increase not only the effi-

ciency of law enforcement, but also the state criminal policy as a whole. 
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investigative actions. 

Процессуальные действия – это действия, строго регламентиро-

ванные процессуальным законодательством. С данным фактом со-

гласно все научное сообщество. Никто не оспаривает и тот факт, что 

процессуальные действия – это родовое понятие, в которое как со-

ставная часть входят следственные действия. Однако относительно 

следственных действий говорить о единстве мнений не приходится. 

Виной тому считаем и позицию законодателя, который не только не 

дает их четкое понимание, но и не конкретизирует критерии, которые 

бы позволили те или иные действия относить к следственным. Сказан-

ное считаем важной проблемой не только теории, но и практики. В ли-

тературных источниках можно встретить немало критики, относитель-

но того, что предлагаемые в УПК РФ модели некоторых следственных 

действий не совершенны и как результат - не соответствуют практиче-

ским потребностям правоприменителей [3, с. 126; 4, с. 43;]. С такими 

замечаниями мы согласны, особенно принимая во внимание явные 

пробелы, имеющиеся в УПК РФ, например, во многих законодательных 

нормах, в том числе регламентирующих следственные действия, нет 

понятийного аппарата тех или иных действий. 

Немало споров возникает относительно производства очной 

ставки. В литературе можно встретить мнение авторов, которые вы-
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сказываются о бесполезности этого следственного действия. Прини-

мая во внимание, что очная ставка проводится с целью устранить су-

щественные противоречия в показаниях лиц, которые ранее допраши-

вались, сложности возникают с категорией «существенные противоре-

чия». Относительно данной категории единство мнений отсутствует. 

Споры возникают и относительно оснований производства след-

ственного действия [5, с. 70]. Законодатель, несмотря на систематиче-

ские корректировки уголовно-процессуального закона данной пробле-

ме внимания не уделяет. Считаем, что этот пробел должен быть лик-

видирован, тем более что никакое следственное действие не может 

проводиться, не имея на то соответствующих оснований. 

Не менее острыми являются проблемы следственных действий, 

в которых принимают участие лица, не достигшие совершеннолетия. 

Федеральный закон № 432-ФЗ с целью совершенствования прав по-

терпевших внес в УПК РФ ряд изменений [1]. Не вдаваясь в подробно-

сти преимуществ всех изменений, лишь отметим, что не все проблемы 

законодателю удалось решить. Выявленные проблемы относим к ре-

дакционным недостаткам. В частности, название ст. 191 УПК РФ «Осо-

бенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки по-

казаний с участием несовершеннолетнего» не соответствует ее со-

держанию. Анализ нормы позволяет делать вывод, что речь в ней 

идет об особенностях производства следственных действий при уча-

стии как потерпевшего, свидетеля, так и подозреваемого и обвиняемо-

го, хотя о последних двух участниках в данной норме нет ни слова. О 

неточности редакции ст. 191 УПК РФ рассуждают многие авторы, сре-

ди них и В. М. Быков, который говорит о том, что «в самом названии 

имеется ошибка: не «опознание», а предъявление для опознания, не 

«проверка показаний», а «проверка показаний на месте» [2, с. 37].  
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Стоит отметить, что различные пути модернизации системы 

следственных действий во многом зависят от развития уголовного су-

допроизводства в целом. В последние годы наблюдается тенденция к 

увеличению количества видов следственных действий в качестве спо-

собов собирания доказательств. Однако о том, как будет развиваться 

система следственных действий в перспективе, напрямую зависит от 

выбора законодателем пути совершенствования уголовного судопро-

изводства в целом. 
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