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Особенности классификации
следственных действий по методу
отображения фактических данных
В статье обосновывается классификация следственных действий по методу отображения фактических данных, определяется необходимость ее проведения, выделяются соответствующие группы следственных действий, характеризуются отличительные признаки, присущие каждой из выделенных групп, подводятся выводы по
рассматриваемой проблеме.
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Противоправные посягательства являются одним из негативных социальных явлений, получивших свое распространение не только в России, но и во
всем мире. Глобальные масштабы преступных деяний, их организованный характер, жестокость обращения с жертвами и причиненный ущерб указывают на
необходимость принятия активных мер
по противодействию этим негативным
явлениям. Одна из эффективных частей
системы борьбы с преступлениями представлена механизмом их предупреждения, выявления и раскрытия, а также
назначения виновным справедливого наказания за содеянное.
Для практики расследования и раскрытия преступных посягательств большое значение имеют положения криминалистической науки о следственной
тактике, на основе которых разрабатываются тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий. В то же время наличия указанных
общетеоретических положений недостаточно для эффективного расследования
и раскрытия преступлений, что определило необходимость рассмотрения тактических особенностей производства от-

дельных следственных действий, анализ
специфики проведения которых повлек
необходимость их классификации на более мелкие группы. Предложенная нами
классификация позволит уяснить сущность исследуемых следственных действий, обосновать их систему, выявить их
взаимосвязи и повысить эффективность
всего процесса расследования преступных посягательств.
В научной литературе высказаны
устоявшиеся точки зрения о классификации следственных действий по различным основаниям, среди которых: методы отображения фактических данных,
процесс получения фактических данных,
сложность информационных объектов,
подлежащих отображению, цели следственного действия, методы их правового регулирования [10, с. 86–87 ; 11, с. 512–515 ;
14, с. 38–42].
Взяв за основу метод отображения
фактических данных, как основание для
классификации следственных действий,
разделим их на:
а) действия, направленные на сбор
материальной криминалистически значимой информации (получение информации от вещей), и
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б) действия, направленные на получение вербальной криминалистически значимой информации (получение информации от людей).
Проведенное нами исследование следственных действий, направленных на получение материальной криминалистически
значимой информации, позволило выявить
ряд характерных признаков, присущих им:
а) Лежащий в основе данных следственных действий метод наблюдения,
применяется в качестве основного при их
производстве. Лицо, производящее расследование, целенаправленно и организованно воспринимает как физические, так
и динамические признаки материальных
объектов, последовательность проведенных действий, индивидуальные свойства
и признаки изучаемых явлений, которые
находят свое отражение в протоколах
следственных действий.
б) Обоснованность данных следственных действий обнаружением и изъятием следов преступлений, выраженных
в любых изменениях внешней среды,
возникших в результате воздействия орудий преступления, действий преступника,
сопротивления потерпевших, иных лиц,
а также изменения материальной обстановки, как в результате совершения противоправных посягательств, так и после
их совершения.
в) Источником получаемых доказательств в данном случае выступает либо
протокол соответствующего следственного действия, в рамках которого были
изъяты следы, описана обстановка преступления и т.п., либо обнаруженное вещественное доказательство.
г) Необходимость участия понятых
при производстве данных следственных
действий подтверждается обязанностью
соответствия полученных результатов
требованиям проверяемости, относимости, допустимости и объективности (хотя
действующее уголовно-процессуальное
законодательство участие понятых по некоторым из них предоставляет на выбор
следователя).

д) Непосредственность
восприятия
лицом, осуществляющим расследование,
отображений следов преступления, объектов, несущих доказательственную информацию, и извлечения фактических данных.
С помощью данной группы следственных действий возможно получение
целостной картины происходящего и отражение поведения участников судопроизводства во всей полноте. Основной
особенностью рассматриваемой группы
действий выступает непосредственная
связь лица, производящего расследование с обстановкой совершения преступления, наблюдаемыми явлениями и процессами, повторное восприятие которых
может быть невозможным в силу уничтожения (разрушения) следов преступной
деятельности.
Отнесение следственных действий
к выбранной нами классификации носит
условный характер, так как зависит от
конкретных факторов, в которых протекает процесс доказывания. Вместе с тем
практическое значение выделения следственных действий, направленных на получение материальной криминалистически значимой информации, заключается
в том, что следователи при оценке доказательств, полученных в ходе расследования посягательств на свободу личности,
должны учитывать, каким образом материальные объекты оказались в уголовном
судопроизводстве, как они были процессуально закреплены и каким образом они
были исследованы.
Обобщив точки зрения различных исследователей [2, с. 92–100 ; 4, с. 70–89 ;
13, с. 9–13], к следственным действиям,
направленным на сбор материальной
криминалистически значимой информации, отнесем следующие: все виды
следственного осмотра, освидетельствование, обыск и выемку, предъявление для
опознания и следственный эксперимент.
Во многих научных исследованиях
неоднократно подчеркивалось, что совершенствование производства тех или
иных следственных действий возможно
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лишь при условии их комплексного анализа с различных точек зрения и подходов
различных наук [5, с. 81–82 ; 12, с. 46].
Проведя анализ следственных действий,
направленных на получение материально
фиксированных отображений криминалистически значимой информации, логично
остановиться и на исследовании противоположной им группы следственных
действий – направленных на получение
вербальных отображений криминалистически значимой информации.
Авторами толковых и иностранных
словарей термин «вербальный» трактуется как устный, словесный [1, с. 88 ;
3, с. 211 ; 8, с. 64 ; 9, с. 102], глагольный
[7, с. 118], выраженный в словах [6, с. 86].
Тем самым получение вербальной криминалистически значимой информации
предполагает ее фиксацию на основе показаний людей, их мнений и представлений о преступлениях.
Анализ следственных действий, направленных на получение вербальной
криминалистически значимой информации, позволил выделить специфические
признаки, присущие данной группе:
а) лежащий в основе производства данных следственных действий метод расспроса, в ходе применения которого лицо,
осуществляющее расследование, получает от участников уголовного судопроизводства криминалистически значимую
информацию об увиденном или услышанном ими;
б) обоснованность данных следственных действий необходимостью получения
криминалистически значимой информации из показаний лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, а также
возможностью проверки таким образом
имеющейся у органов предварительного
расследования информации;
в) источником получаемых доказательств будут выступать показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых,
обвиняемых, экспертов и специалистов,
основанные на психическом восприятии
человеком обстоятельств, имеющих зна-

чение для дела, обработке данных обстоятельств сознанием людей, и их передаче
лицу, осуществляющему производство по
делу;
г) возможность участия в производстве данных следственных действий лиц,
гарантирующих реализацию прав, определенными участниками судопроизводства
(защитники, законные представители несовершеннолетнего, переводчики и т.п.);
д) опосредованность восприятия лицом, осуществляющим расследование,
отображений следов преступления и объектов, несущих доказательственную информацию. Получаемая органом расследования информация, представляется «из
вторых рук», будучи первоначально увиденной или услышанной ее носителем;
е) зависимость результативности дан
ных следственных действий от психологических, коммуникабельных, организационных и профессиональных возможностей
лица, осуществляющего расследование.
Являясь основным для данной группы
следственных действий, метод расспроса
позволяет получить опосредованную информацию, достоверность которой может
быть поставлена под сомнение и нуждается в проверке и подкреплении совокупностью других следственных действий. Указанный метод является основным среди
поисково-познавательных методов, получающих вербальную информацию и определяющим ее форму и вид доказательства.
Изучив точки зрения различных авторов, исследовавших данную проблематику, к следственным действиям, направленным на получение вербальной
криминалистически значимой информации, отнесем следующие: все виды допросов, очную ставку и проверку показаний на месте.
Не отрицая возможности получения
вербальной информации от участников,
имеющих право делать заявления, замечания и жалобы, подлежащие обязательному занесению в протокол при производстве любого следственного действия,
признаем условный характер данной клас-
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сификации. Вместе с тем отметим практическое значение выделения следственных
действий, направленных на получение
вербальной информации в том, что лица,
осуществляющие расследование, должны
учитывать субъективные характеристики
источника доказательств, его отношение
к другим участникам судопроизводства,
объективные условия формирования, излагаемой информации и т.д.
Подводя итоги изложенному, сформулируем выводы, к которым мы пришли
в ходе исследования поставленной проб
лемы:
1) уяснение сущности следственных действий, обоснование их системы,
а также выявление их взаимосвязи и повышение эффективности всего процесса
расследования в целом позволяет классификация следственных действий;
2) анализ метода отображения фактических данных, как основы для класси-

фикации следственных действий, позволил их разделить на две большие группы:
а) действия, направленные на сбор материальной криминалистически значимой
информации и б) действия, направленные на получение вербальной криминалистически значимой информации;
3) исследование указанных групп
следственных действий позволило выявить признаки, имманентно присущие
каждой из них и индивидуально характеризующие их как противоположных
по отражению данных, но взаимодополняющих по целям и методам следственным действиям, образующим стройную
систему;
4) признавая условность любой классификации, отметим ее теоретическое
и практическое значение, позволяющие
разносторонне взглянуть на содержание
следственных действий, особенности их
проведения и фиксации.
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