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Иные процессуальные действия
как способ собирания доказательств
в уголовном судопроизводстве
В статье рассматриваются проблемные вопросы определения сущности и классификации иных процессуальных действий в уголовном судопроизводстве, которые
используются в качестве одного из способов собирания доказательств. Автор приходит к выводу о том, что в настоящее время назрела необходимость разработки единой
концепции определения сущности и классификации иных процессуальных действий
в уголовном судопроизводстве, которые могут использоваться в качестве одного из
способов собирания доказательств. Эта разработка должна быть учтена как при изменении и дополнении действующего УПК РФ в сфере доказывания, так и, возможно,
при принятии в будущем нового уголовно-процессуального законодательства РФ.
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Термин «иные процессуальные дейст
вия» впервые получил свою законодательную регламентацию в действующем
УПК РФ, прежнее уголовно-процессуальное законодательство такого понятия не
содержало. Однако при этом авторы некоторых комментариев к УПК РФ стараются обойти стороной разъяснение данного
термина [8, с. 108–109 ; 9, с. 218–219].
Так, например, в комментарии к УПК РФ,
подготовленном коллективом авторов под
редакцией И. Л. Петрухина, сказано, что
«основным способом собирания доказательств является производство следственных и судебных действий, результатом которых становится получение облеченных
в предусмотренную законом процессуальную форму сведений об обстоятельствах,
подлежащих установлению. Закон предусматривает возможность получения доказательств и посредством иных, помимо указанных в гл.гл. 23–27, 37 УПК действий.
Такими действиями являются истребование документов, а также их приобщение
к делу [7, с.148].

В теории уголовного процесса по-разному трактуется понятие «иные процессуальные действия» и предлагается различная их классификация.
С. А. Шейфер утверждает, что перечень и порядок проведения иных процессуальных действий указан в законе.
К ним он относит: истребования от учреждений, предприятий, организаций,
должностных лиц и граждан предметов,
актов ревизий, документальных проверок, представления участниками процесса или любыми гражданами, учреждениями, предприятиями и организациями
предметов, документов (ст. 86 УПК),
а также материалов, полученных соответствующими органами в ходе оперативнорозыскной деятельности [20, с.12].
А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский, в
свою очередь, полагают, что к иным процессуальным действиям закон относит
истребование и представление доказательств; получение защитником предметов, документов и иных сведений, опрос
лиц с их согласия (ст. 86)» [18, с. 210].
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А. Н. Кузнецов понимает под иным
процессуальным действием по собиранию доказательств предусмотренное
УПК действие, направленное исключительно на получение доказательств.
К таким действиям, согласно позиции
А. Н. Кузнецова, относятся: получение
объяснений от граждан до возбуждения
уголовного дела; истребование предметов или документов у органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений
и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или
их копии. «Способами получения сведений о преступлениях являются также
документальные проверки и ревизии,
ведомственные проверки и ведомственные экспертизы» [13, с.11–12]. При этом,
на наш взгляд, А. Н. Кузнецов высказывает интересную мысль о том, что при
характеристике иных процессуальных
действий необходимо учитывать круг
субъектов, которые вправе совершать
«иные процессуальные действия», направленные на получение доказательств,
поскольку он значительно шире, чем
круг лиц, выполняющих следственные
действия. В связи с чем автор предлагает
классифицировать субъектов совершения
иных процессуальных действий на группы. В первую группу отнести государственные органы и должностных лиц, ведущих уголовный процесс: дознавателя,
орган дознания, начальника следственного отдела, следователя, прокурора, а также судью и суд. Вторую группу составляют, по его мнению, участники уголовного
судопроизводства, имеющие личный интерес, либо представляющие интересы
других лиц. Это заявители о преступлении, лица, явившиеся с повинной, очевидцы происшествия, подозреваемый,
обвиняемый и их законные представители, защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик
и их представители. И в третью группу
включить иных участников уголовного
процесса: граждан, а также органы го-

сударственной власти, органы местного
самоуправления, общественные объединения и организации, которые вправе
представлять дознавателю, следователю,
прокурору или в суд имеющиеся у них
предметы или документы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств [14, с. 81–82].
По мнению В. С. Балакшина, иными
процессуальными действиями являются:
1) истребование органами расследования
документов и предметов от граждан, учреждений, предприятий, организаций,
объединений; 2) представление материалов гражданами, учреждениями, организациями, предприятиями, объединениями; 3) требования органов расследования,
прокурора, суда о производстве ревизий
и документальных проверок; 4) получение объяснений от граждан и должностных лиц; 5) представление материалов
органами, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 6) оглашение показаний допрошенных в ходе следствия и в судебном
заседании лиц; 7) получение объяснений
в судебном разбирательстве у подсудимого, осужденного [1, с. 95–96].
Отсутствие единства в понимании
«иных процессуальных действий, используемых при собирании доказательств», приводит к тому, что некоторые
ученые предлагают либо необоснованное
расширение рассматривемого понятия,
либо, напротив, не признают отдельные процессуальные действия в качестве способа собирания доказательств.
В частности, Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев,
П. С. Элькинд не признают самостоятельного характера истребования предметов
и документов, требования о проведении
документальных проверок или ревизий,
представления доказательств участниками процесса, гражданами и организациями. Они считают, что «указанные приемы
получения доказательств осуществляются не помимо, а в рамках следственных
действий. При всех особенностях каждого из таких приемов все они так или ина98
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че связаны с выемкой соответствующих
материалов (в случаях представления
участниками процесса), либо с осмотром
(если истребованный документ имеет
признаки вещественного доказательства), либо с допросом, если лицо заявляет
о том, что ему известны существенные
обстоятельства дела и др.» [4, с. 112].
Согласиться с указанным мнением не
представляется возможным, поскольку,
как подчеркивает А. Б. Соловьев, в случаях истребования предметов и документов, требования о производстве ревизии,
а также при представлении доказательств
участниками процесса имеет место иная
процессуальная процедура формирования доказательств: последние не собираются непосредственно следователем,
а предоставляются ему [19, с. 96].
С другой стороны, отдельные ученые
предлагают к иным процессуальным действиям относить все действия, предусмотренные УПК РФ, кроме следственных.
Поэтому в их число они включают, к примеру, задержание подозреваемого и наложение ареста на имущество [15, с. 192].
Высказанная позиция также не выглядит
совершенной, все процессуальные действия по УПК РФ не могут быть отнесены
к способам собирания доказательств, так
как среди них есть, в частности, меры
уголовно-процессуального
принуждения, которые не преследуют цели получения доказательств.
Все иные процессуальные действия,
посредством которых происходит собирание доказательств, должны отвечать определенным требованиям или признакам.
Во-первых, иные процессуальные действия как способ собирания доказательств
должны быть закреплены в УПК РФ.
Недопустимо получение сведений об
обстоятельствах преступления путем
проведения следственных и иных процессуальных действий, не указанных в законе [12, с. 83]. Н. М. Кипнис также пишет,
что получение сведений путем «процессуальных» действий, не предусмотренных
в законе, порождает неустранимые сомне-

ния в их достоверности и нарушает права
участников процесса [6, с. 65].
Во-вторых, несмотря на отсутствие
в законе процессуального порядка проведения иных процессуальных действий,
используемых при собирании доказательств, их результаты должны отвечать
требованиям, предъявляемым к процессуальной форме доказательств, указанной в ч. 2 ст. 74 УПК РФ.
В части 1 ст. 86 УПК РФ среди субъектов, уполномоченных собирать доказательства путем проведения иных
процессуальных действий, указываются
дознаватель, следователь, прокурор и суд.
Во второй части данной нормы говорится
о подозреваемом, обвиняемом, потерпевшем, гражданском истце, гражданском
ответчике и их представителях, которые
вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве
доказательств. В части 3 ст. 86 УПК РФ
сказано, что собирать доказательства
может защитник путем: 1) получения
предметов, документов, иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования справок, характеристик, иных
документов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставить
запрашиваемые документы или их копии.
В. Ю. Сафонов предлагает также
к субъектам проведения иных процессуальных действий путем представления доказательств отнести органы, осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность. Так, он указывает, что
«в ст. 86 УПК РФ необходимо внести
изменения, наделив правом представления документов (предметов) не только
участников уголовного судопроизводства, но и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Кроме
того, уголовно-процессуальным законом
должна регламентироваться процедура
заявления и разрешения содержащегося
в сопроводительном письме ходатайства
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о принятии и использовании результатов
ОРД» [17, с. 15]. Для расширения перечня
субъектов, наделяемых правом участия
в иных процессуальных действиях посредством представления доказательств,
считаем целесообразным включить в ч. 2
ст. 86 УПК РФ также граждан, органы государственной власти, органы местного
самоуправления, общественные объединения и организации, которые вправе собирать и представлять документы и предметы для приобщения их к уголовному
делу в качестве доказательств.
Соответственно, представленные документы или предметы должны быть
оценены лицом, в производстве которого
находится уголовное дело по правилам,
закрепленным ст. 88 УПК РФ, то есть
с позиции их относимости, допустимости, достоверности и достаточности.
К числу «иных процессуальных действий», используемых для получения
доказательств, необходимо относить,
прежде всего, указание ч. 2 ст. 86 УПК
РФ на возможность со стороны подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика и их представителей собирать
и представлять письменные документы
и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
Другим процессуальным действием, относящимся к «иным» и направленным на
собирание доказательств, является в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством истребование доказательств. Причем истребование доказательств он рассматривает в нескольких
значениях: как деятельность, осуществляемую по инициативе органов, ведущих
процесс, по инициативе участников уголовного судопроизводства путем заявления ими ходатайств. Разновидностью
истребования доказательств является
осуществление этой деятельности защитником. Прямо об этом способе указано в ч. 3 ст. 86 УПК РФ [12, с. 87–88].
Аналогичного мнения придерживается
Т.Х. Кондратова [10, с. 34–37]. К. С. Ко-

невец к перечисленным процессуальным
действиям добавляет «право органа дознания, дознавателя, следователя и прокурора требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать
к их участию специалистов» [11, с.45–48].
Вопрос об отнесении производства ревизий и документальных проверок
к числу иных процессуальных действий
является дискуссионным. В теории отсутствие единства взглядов относительно
этих иных процессуальных действий объясняется тем, что в разное время и в самом
уголовно-процессуальном законодательстве не существовало стабильности в закреплении нормы о возможности проведения ревизий и документальных проверок.
Так, в ст. 70 УПК РСФСР среди способов
собирания доказательств было положение, позволяющее требовать производства ревизий и документальных проверок.
При принятии УПК РФ этой нормы в законе уже не оказалось. Федеральным же
законом от 9 марта 2010 г. № 19-ФЗ возможность собирать доказательства путем
производства документальных проверок
и ревизий возродилась вновь.
Классифицировать иные процессуальные действия в научной литературе предлагается исходя из различных критериев.
Так, Т. П. Сазонова считает, что «иные
процессуальные действия можно классифицировать по характеру получаемой
(добываемой) информации (производимые органами расследования, участниками уголовного процесса и иными лицами)» [16, с. 8]. Она же пишет о возможной
классификации иных процессуальных
действий «по стадиям уголовного процесса (иные процессуальные действия,
производимые на стадии возбуждения
уголовного дела и иные процессуальные
действия, производимые на стадии предварительного расследования)» [16, с. 8].
В целом поддерживая высказанное
мнение в силу того, что каждая стадия
уголовного процесса имеет свои специфичные задачи, круг субъектов и принимаемые решения, которые в совокуп-
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ности определяют систему всех иных
процессуальных действий, используемых в качестве способов собирания доказательств в уголовном процессе, другие
авторы предлагают классифицировать
иные процессуальные действия в современном уголовном процессе по следующим основаниям.
Во-первых, по субъектам их осуществления:
1) участники процесса, осуществляющие уголовный процесс (субъекты
обязанности доказывания): следователь,
дознаватель, руководитель следственного
органа, орган дознания, прокурор и суд;
2) участники, имеющие личный интерес или представляющие интерес других лиц: подозреваемый, обвиняемый,
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители,
защитник, заявитель;
3) представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций,
органы, осуществляющие оперативнорозыскные мероприятия и административную юрисдикцию и иные лица.
Во-вторых, по стадиям уголовного
процесса, в которых они осуществляются:
1) иные процессуальные действия,
проводимые в стадии возбуждения уголовного дела:
– представление предметов и докумен
тов о преступлении в ходе получения объяснений от граждан с их согласия, заявлений о преступлении и явок с повинной;
– представление рапорта о совершенном или готовящемся преступлении;
– представление постановления прокурора о направлении соответствующих
материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании;
– представление результатов оперативно-розыскной деятельности и материалов административной юрисдикции;
– истребование из средства массовой
информации документов и материалов,
подтверждающих сообщение о престу-

плении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию;
– требование о производстве документальных проверок и ревизий; проведение
исследований
документов,
предметов, трупов с привлечением специалистов, составляющих заключение,
поручение о проведение оперативно-розыскных мероприятий;
2) иные процессуальные действия,
проводимые в стадии предварительного
расследования:
– представление документов и предметов для приобщения их к уголовному
делу в качестве доказательств подозреваемым, обвиняемым, их защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, их представителями,
а также представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций,
органами, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия и административную юрисдикцию, и иными лицами;
– истребование документов, предме
тов и иных сведений прокурором, дознавателем, органом дознания, следователем, руководителем следственного
органа и защитником;
– истребование документов и предметов подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями
путем заявления ими ходатайств;
3) иные процессуальные действия,
проводимые в судебных стадиях:
– представление предметов и докумен
тов участниками судебных заседаний на
основании заявляемых ими ходатайств;
– истребование доказательств по инициативе суда;
– истребование доказательств по инициативе участников уголовного судопроизводства [5, с. 60–61].
А. Н. Кузнецов указывает, что в стадии возбуждения уголовного дела могут
иметь место следующие иные процессуальные действия: получение объяснений
у граждан с их согласия, истребование
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лицом, производящим проверку, сведений о совершенном или готовящемся
преступлении, предметов и документов,
производство документальных проверок
и ревизий. В стадии предварительного
расследования автор считает, что могут
проводиться все иные процессуальные
действия, кроме получения объяснения.
В стадии подготовки к судебному заседанию ученый считает, что могут иметь
место представление предметов и документов и истребование дополнительных
доказательств или предметов. В стадии
судебного разбирательства также имеет
место истребование доказательств и их
представление [14, с. 103–130].
Отдельные авторы, раскрывая систему иных процессуальных действий, ограничиваются только досудебными стадиями. Более того, например, К. С. Коневец
рассматривает иные процессуальные
действия как способ собирания доказательств только на стадии возбуждения
уголовного дела и только посредством
представления документов и предметов,
которое может осуществляться в ходе:
– сделанного в устном или письменном виде заявления о преступлении;
– сделанного как в письменном, так
и в устном виде заявления о явке с повинной;
– получения объяснений от граждан
с их согласия;
– получения результатов оперативнорозыскной деятельности» [11, с. 107–108].
В. Быков и Т. Сазонова отмечают, что
в стадии возбуждения уголовного дела
могут проводиться следующие иные процессуальные действия при доказывании:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) требование о производстве документальных проверок и ревизий;
4) истребование материалов о ведомственной проверке;
5) истребование заключения специалиста;
6) истребование из средства массовой
информации документов и материалов,

подтверждающих сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию;
7) получение объяснений от граждан
и должностных лиц;
8) истребование документов, материалов и предметов;
9) представление предметов и документов [3, с. 75–79].
Далее Т. П. Сазонова конкретизирует перечень иных процессуальных действий, которые можно проводить при
собирании доказательств в досудебном
производстве, указав в нем следующие
действия: «принятие письменного заявления о преступлении, составление
протокола устного заявления о преступлении; составление протокола устного
заявления о явке с повинной, принятие
заявления о явке с повинной, принятие
рапорта о совершенном или готовящемся
преступлении, требование производства
документальных, ведомственных, контрольных проверок, ревизий, получение
объяснения у граждан и должностных
лиц, производимые только в стадии возбуждения уголовного дела; истребование
предметов и документов у граждан (в том
числе участников уголовного процесса),
должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления,
предприятий, организаций, учреждений,
истребование заключения специалиста,
принятие предметов и документов у граждан, должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций, истребование сведений
о телефонных соединениях, производимых также в стадии предварительного
расследования» [16, с. 8–9].
В. С. Балакшин также считает, что УПК
РФ необходимо дополнить перечнем иных
процессуальных действий, которыми
можно собирать доказательства, и предлагает следующий их перечень в стадии
предварительного расследования: «принятие у граждан и должностных лиц, учреждений, предприятий и организаций доку-
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ментов, предметов и иных материальных
объектов; получение консультативного заключения специалиста; назначение и производство документальной ревизии или
проверки; истребование у должностных
лиц, граждан, учреждений, предприятий,
организаций документов, предметов, имеющих значение для дела» [2, с. 30].
Анализ всех представленных мнений
ученых приводит к выводу о том, что в настоящее время назрела необходимость

разработки единой концепции определения сущности и классификации иных
процессуальных действий в уголовном
судопроизводстве, которые могут использоваться в качестве одного из способов
собирания доказательств. Эта разработка
должна быть учтена, как при изменении
и дополнении действующего УПК РФ
в сфере доказывания, так и, возможно,
при принятии в будущем нового уголовно-процессуального законодательства РФ.
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