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Фактические основания производства
следственных действий
В статье анализируется понятие фактических оснований производства следственных действий. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что с гносеологической стороны фактическое основание следственного действия
представляет собой обоснованные предположения о наличии на объекте информации о преступлении, о возможности ее отображения и фиксации путем проведения
соответствующего следственного действия. Фактическое основание следственного
действия состоит из двух элементов: реконструкции преступного события и выбора следственного действия. С точки зрения характера сведений, учитываемых при
назначении следственного действия, фактическим основанием могут быть доказательства, результаты оперативно-розыскной и проверочной деятельности, а также
разумные предположения следователя, основанные на материалах дела. Выбор следственного действия обусловлен источником информации, предметом следственного
действия и непосредственной целью его проведения.
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Следственные действия являются основным средством доказывания в уголовном судопроизводстве. При этом каждое
следственное действие, хотя и не является
чисто принудительной мерой, несет в себе
элемент принуждения, позволяющий добиться реального и эффективного осуществления соответствующего действия. Поэтому любое следственное действие должно
иметь основания производства. При этом
в уголовно-процессуальном законодательстве значение данного термина не раскрывается, на что обращается внимание в научной литературе [16, с. 137].
Традиционно считается, что под основаниями производства следственного действия понимаются обстоятельства, делающие возможным, целесообразным или
необходимым его проведение. Основания
проведения следственного действия подразделяются на фактические и юридические
(формально-правовые, процессуальные).
Фактические основания производства следственных действий определяются

большинством процессуалистов примерно одинаково. Например, Ю. Н. Белозеров и В. В. Рябоконь понимают под ними
«любые данные, определяющие необходимость собирания и проверки доказательств
посредством следственных действий с целью достижения истины по делу» [3, с. 4].
В. С. Балакшин называет фактическими
данными «сведения, свидетельствующие
о возможности или необходимости производства того или иного следственного
действия, направленного на получение
доказательств» [1, с. 266]. С. А. Шейфер
определяет фактические основания проведения следственного действия как «достаточные данные для предположения о том,
что из указанных в законе источников может быть извлечена информация, составляющая цель данного следственного действия» [23, с. 28]. Более развернутое понятие
фактических оснований следственного действия предлагает С. В. Ефремова, включающая в структуру фактического основания
три элемента: источник, из которого может
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быть извлечена искомая информация; цель
следственного действия; фактические данные, обоснованно указывающие на возможность ее достижения [8, с. 12].
Все приведенные определения в
принципе правильны, однако нуждаются в некоторых уточнениях. Думается,
что фактические основания производства
следственного действия – это достаточные
данные, позволяющие последовательно
сделать взаимосвязанные обоснованные
предположения о том, что: а) на определенном источнике отразились следы преступления – информация о преступлении или
ином событии, связанном с преступным
деянием, имеющая ценность для доказывания по уголовному делу; б) указанная информация может быть зафиксирована путем производства следственного действия,
в наибольшей степени приспособленного
для получения, интерпретации и оценки
данной информации в зависимости от целей, возникающих в процессе доказывания.
Таким образом, первый элемент фактического основания производства следственного действия представляет собой
реконструкцию преступного события.
Гносеологической основой вывода о возможности наличия следов преступления
на источнике является экстраполяция – логико-методологическая процедура распространения (переноса) выводов, сделанных
относительно какой-либо части объектов
или явлений на всю совокупность (множество) данных объектов или явлений, а также на их другую какую-либо часть; распространение выводов, сделанных на основе
прошлых состояний явления или процесса
на их будущее (предполагаемое) состояние
[2, с. 48 ; 14].
Для того чтобы вывод о возможности
наличия на том или ином источнике информации, значимой для целей доказывания,
был обоснованным, должны быть учтены:
а) сведения об обстоятельствах конкретного
преступного события, известных на момент
принятия решения о производстве следственного действия; б) научно-обоснованные
методики расследования преступлений

данного вида, личный опыт следователя;
в) закономерности разумного человеческого мышления, позволяющие сделать предположение о характере и местоположении
следов, которые должны были остаться
в результате совершения преступления.
Для принятия решения о назначении
следственного действия необходимо не
только предположить, что следы преступления имеются на определенном источнике, но и решить, какое именно следственное действие требуется произвести для их
получения. Таким образом, вторым элементом фактического основания является
выбор следственного действия. К сожалению, данному вопросу в теории уголовного
процесса не уделяется должного внимания,
соответствующего его важности, и выбор
следственного действия сводится к тактическим аспектам, что не совсем правильно.
Необходимо отметить, что для получения
одной и той же информации, в том числе
от одного и того же лица, теоретически
возможно произвести различные следственные действия. Например, для фиксации сведений, отобразившихся в сознании
очевидца преступления, можно провести
допрос, очную ставку, предъявление для
опознания, следственный эксперимент,
проверку показаний на месте. Изъятие материального предмета может быть произведено в ходе осмотра, обыска, выемки. При
этом следственные действия, существующие в уголовном судопроизводстве, не дублируют, а дополняют друг друга, поскольку сконструированы так, чтобы обеспечить
получение сведений, содержащихся в различных по природе источниках (в сознании
человека, на материальных предметах),
а также добиться раскрытия какой-либо
одной, специфической грани оставленного
преступлением следа. В силу указанных
обстоятельств различные следственные
действия предусматривают разный состав
участников, специфический набор их прав
и обязанностей, а также конкретные процедуры, присущие только данному действию,
позволяющие наилучшим образом отобразить оставленные преступлением следы.
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В конечном счете совокупность следственных действий, направленных на отображение и фиксацию одного и того же следа,
призвана исключить ошибку в восприятии
и интерпретации информации о преступлении и обеспечить установление объективной истины по уголовному делу.
Некоторыми авторами фактические
основания следственных действий определяются по-иному. Так, О. И. Пигорев
предлагает считать фактическими основаниями «совокупность фактических и юридических условий, указывающих на то,
что ограничение прав и свобод лиц, в отношении которых может быть проведено
предполагаемое следственное действие,
возможно и необходимо для уголовного
судопроизводства и может привести к получению доказательств по уголовному
делу» [15, с. 7]. Данная позиция представляется довольно спорной. Перенос акцента
на ограничение прав и свобод лиц, несомненно, имеет определенную гуманитарную
ценность, однако затушевывает основное
предназначение следственных действий –
служить средством собирания и проверки
доказательств. Следственное действие производится именно для получения сведений,
которые можно использовать в процессе
доказывания. В свою очередь, процесс доказывания осуществляется по уголовному
делу, возбуждаемому по факту совершения
преступления. Если бы преступное деяние
не было совершено, не было бы оснований
и необходимости в возбуждении уголовного дела, проведении расследования и, соответственно, не возникало бы потребности
в производстве следственных действий.
Необходимость расследования преступлений и установления лиц, их совершивших, обусловлена социально-политическим
назначением государства, обладающего
всей полнотой власти на соответствующей
территории и призванного обеспечить безопасность от преступных посягательств
общества в целом и каждого конкретного
гражданина в частности. Именно в силу
указанных причин уголовный процесс
носит публичный характер. Одним из

проявлений публичности уголовного процесса является то, что установление лиц,
совершивших преступления, и сбор доказательств их виновности осуществляется
не потерпевшими от преступлений, а официальными государственными органами,
действующими в общественных интересах
и незаинтересованными в исходе дела.
Первопричиной, «толчком», вызывающим необходимость проведения следственных действий, выступает именно совершение преступления. Возбуждая уголовное
дело, уполномоченный государственный
орган констатирует факт совершения преступления и начинает производить комплекс
предусмотренных законом следственных
и иных процессуальных действий по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Главное предназначение следственных действий – обеспечить получение
информации о преступном деянии. Ограничение в ходе проведения следственного
действия прав и свобод тех или иных лиц
происходит как бы «попутно» и является не
целью, а последствием производства следственного действия. Не вызывает сомнений,
что ограничение прав и свобод должно быть
обоснованным, соразмерным и по возможности минимизированным. Однако, даже
учитывая важность всех этих обстоятельств,
ограничение прав и свобод личности не
должно рассматриваться как основание проведения следственного действия.
Решение о производстве следственного
действие в силу публичного характера уголовного процесса принимает следователь
по своему внутреннему убеждению, основанному на законе и знании материалов
уголовного дела, с целью установления сведений, входящих в предмет доказывания.
Совокупность формальных данных, в силу
которых следователь должен принять решение о проведении того или иного следственного действия, установить в нормах
закона просто невозможно. Законодательно
предусмотренные случаи обязательного
производства следственных действий (допрос подозреваемого в течение 24 часов
с момента задержания или 3 суток с мо-
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мента вручения уведомления о подозрении,
допрос обвиняемого немедленно после
предъявления обвинения, обязательное назначение экспертизы) являются исключениями, не опровергающими, а только подтверждающими общее правило.
Некоторые процессуалисты полагают,
что решения о назначении следственных
действий должны быть подтверждены только доказательствами [10, с. 75 ; 18, с. 187 ;
21, с. 80–82].
Однако такая точка зрения не является
доминирующей. Подавляющее большинство авторов сходится во мнении, что фактическими основаниями производства следственных действий могут служить не только
уголовно-процессуальные доказательства,
но и фактические данные, полученные из
других источников. Это объясняется тем,
что «в отличие от доказывания виновности,
в отношении категории фактических данных возможны разумные предположения
следователя» [13, с. 60 ; 12, с. 27].
Последняя точка зрения представляется
более убедительной.
Во-первых, при конструировании норм
о порядке производства отдельных следственных действий уголовно-процессуальный закон указывает в качестве их оснований не «доказательства», а «достаточные
данные», то есть гораздо более широкое по
объему понятие.
Во-вторых, если полагать, что принятие решений о проведении следственного
действия возможно только на основе доказательств, то ситуация будет представлять
собой замкнутый круг – любое следственное действие может быть произведено
только после проведения другого следственного действия, единственная цель которого – фиксация формальных данных, свидетельствующих о возможности получения
доказательственной информации из определенного источника. В результате предварительное следствие неизбежно превратится в конгломерат сугубо формальных
процедур и действий, имеющих приоритет
формы над содержанием. Многие следственные действия, необходимость которых

вытекает из характера совершенных преступлений, вообще невозможно будет провести, поскольку в принципе не существует
формальных доказательств, подтверждающих необходимость их производства.
Опасения, связанные с тем, что назначение следственных действий на основании
не доказательств, а иных данных повлечет
существенные нарушения прав человека,
представляются преувеличенными. Несомненно, что проведение следственного действия должно быть обоснованным, однако
обоснованность и доказанность – отнюдь не
равнозначные понятия. Под обоснованностью понимается наличие убедительных аргументов, или доводов, в силу которых следует принять какое-либо утверждение [20].
Доказанность же представляет собой достижение точного знания об определенном
обстоятельстве. Следственное действие – не
итог уголовно-процессуальной деятельности, а лишь средство, инструмент установления обстоятельств совершения преступления. В силу этого выдвижение требования,
чтобы решение о его производстве принималось только на основе доказательств, представляется завышенным. Другое дело, что
такое решение должно быть обоснованным.
Обоснованность проявляется в очевидной
связи следственного действия с обстоятельствами, подлежащими установлению по
данному делу и в такой же очевидной возможности получения в результате данного
следственного действия доказательственной информации.
При этом в философии отмечены следующие проблемы обоснованности: 1) не
существует абсолютно надежных и не пересматриваемых оснований и знания не
существует, надежность всегда является
относительной; 2) для определения обоснованности используются многочисленные
и разнообразные приемы, удельный вес
которых меняется от случая к случаю и которые невозможно свести к одинаковому
и ограниченному набору; 3) обоснование
всегда имеет ограниченную применимость,
не допускающую автоматического перенесения на другие случаи [20]. Примени-
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тельно к фактическим основаниям производства следственных действий эти общие
положения имеют специфическое преломление. Для определения необходимости
назначения и производства одного и того
же следственного действия в различных
конкретных ситуациях требуется разный
объем фактических данных, который установить заранее и зафиксировать в нормах
УПК РФ невозможно. При принятии решения о назначении следственного действия
недопустимо автоматически ссылаться на
то, что в другой сходной ситуации такое
же следственное действие было назначено,
основания производства следственных действий должны устанавливаться каждый раз
индивидуально (кроме случаев обязательного проведения следственных действий).
С точки зрения процессуального режима основаниями производства следственных действий могут служить сведения,
содержащиеся в различных источниках,
помимо доказательств.
Во-первых, таковыми могут быть данные оперативно-розыскной деятельности. Такой подход имеет нормативное обоснование, поскольку в соответствии с ч. 1
ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 1, результаты
оперативно-розыскной деятельности допускаются в качестве фактических оснований
проведения следственных действий, и активно поддерживается в научной литературе [19, с. 217].
Разделяя указанную позицию, С. В. Зуев
уточняет, что информация оперативного
характера может служить основанием для
производства следственных действий, если
она «не противоречит доказательственной
информации, полученной процессуальным
путем» [9, с. 58].
В. А. Семенцов дополняет, что оперативная информация может использоваться при
принятии решения о производстве следственных действий только при соблюдении
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
(ред. от 21 декабря 2013 г.) «Об оперативно-розыскной
деятельности» // Собрание законодательства РФ, 1995.
№ 33. Ст. 3349.

1

двух условий: 1) это должны быть только те
следственные действия, которые направлены на обнаружение и закрепление доказательств; 2) результаты оперативно-розыскной деятельности должны быть проверены
на предмет их достоверности [17, с. 94].
Указанная позиция требует пояснений.
В. А. Семенцов полагает необходимым
различать следственные действия, направленные на обнаружение доказательств и на
проверку уже собранных. Ко второй группе
следственных действий он относит те, законодательная конструкция которых предполагает, что они могут производиться лишь
на основе сведений, полученных только
в результате других следственных действий. Ими являются очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний
на месте. Эти следственные действия могут
иметь фактическим основанием лишь данные, полученные процессуальным путем
[17, с. 94]. Такая точка зрения в полной мере
соответствует закону. В частности, в ч. 1
ст. 192 УПК РФ указано, что очная ставка
производится при наличии существенных
противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Согласно ч. 1 ст. 194 УПК РФ,
проверка показаний на месте представляет
собой уточнение показаний, ранее данных
участником уголовного судопроизводства.
Употребленные в данных формулировках
термины «допрошенные лица» и «показания» не оставляют сомнений, что сведения,
необходимые для принятия решения о производстве соответствующих следственных
действий, могут быть получены только
в ходе допросов, и никаким другим способом. Еще более определенно законодатель
выразился в ч. 2 ст. 193 УПК РФ – при проведении опознания лицо должно быть предварительно допрошено об обстоятельствах,
при которых оно видело предъявляемый для
опознания объект.
Вместе с тем особенности фактических
оснований, характерные именно для названных следственных действий, являются
своего рода исключением из правила, отражают специфическое целевой предназначение очной ставки, проверки показаний
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на месте и предъявления для опознания
и всем остальным следственным действиям не присущи.
Во-вторых, в качестве фактического
основания производства следственного
действия могут рассматриваться сведения,
содержащиеся в документах, составляемых
до возбуждения уголовного дела, в ходе доследственной проверки сообщения о преступлении (например, в объяснениях).
В-третьих, фактическим основанием
производства следственного действия могут выступать предположения следователя,
в материалах уголовного дела вообще прямо не отражаемые. Указанное утверждение
в полной мере согласуется с общим положением философского уровня о том, что в уголовном судопроизводстве «определенная
часть познавательной деятельности проходит скрытно, в сознании следователя… путем мыслительных операций. Эта сторона
познания регулируется не нормами права,
а закономерностями разумного человеческого мышления» [7, с. 14]. Ю. П. Боруленков
справедливо указывает, что «юридическое
познание не исчерпывается процессуальным познанием, не может быть полностью
и во всем урегулировано нормами процессуального законодательства» [4, с. 15 ;
5, с. 128], многие аспекты в его процессе
относятся к усмотрению правоприменителя
(в данном случае – следователя).
Представляется верным утверждение
С. А. Шейфера о том, что «цель следственного действия – это закрепленное в законе предвидение возможности получения
определенного познавательного результата,
имеющее своим основанием многократную практику достижения этого результата
в прошлом» [22, с. 18]. Возможность получения доказательственной информации
в результате того или иного планируемого следственного действия всегда только
предполагаема. Наверное, в конкретной
практической деятельности никогда не сложится ситуация, при которой следователь
будет достоверно, без каких-либо сомнений, точно знать, что в ходе следственного
действия будут гарантированно получены

те или иные сведения либо изъяты какиелибо материальные предметы. Если считать основанием проведения следственного
действия полную уверенность в его исходе,
тогда проводить следственные действия
будет просто невозможно, поскольку такое
состояние осведомленности следователя об
обстоятельствах совершения преступления
недостижимо, и, принимая решение о производстве следственного действия, следователь всегда лишь предполагает с той или
иной степенью вероятности его результат.
Следственное действие – это способ, инструмент получения интересующих следствие сведений, поэтому возможность наличия этих сведений доказывать не требуется.
При принятии решения о проведении
следственного действия нужно исходить,
с одной стороны, из конкретной следственной ситуации, сложившейся по делу,
а с другой – из общих положений научно-обоснованных методик расследования
преступлений данного вида. Известно, что
«при разработке методики расследования
криминалистика исходит из индивидуальности каждого преступления и лиц, его
совершивших. Однако неповторимость
совершаемых преступлений, особенности
расследования каждого уголовного дела
отнюдь не означают отсутствия положений, общих для расследования всех преступлений того или иного вида… Наличие
общих подходов к решению методических
проблем расследования преступлений позволяет формировать частные криминалистические методики применительно к их
отдельным группам» [11, с. 471–472].
Так, допрос лица в качестве свидетеля
может и должен производиться следователем при наличии у последнего предположений о том, что лицо может быть осведомлено об обстоятельствах, подлежащих
выяснению по делу. Можно и даже необходимо допрашивать в качестве свидетелей
соседей, лиц, находившихся поблизости
от события преступления, знавших потерпевшего или подозреваемого. При этом
совершенно не требуется, чтобы осведомленность лица об интересующих следствие
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фактах была каким-либо образом задокументирована до начала допроса, либо указана другим лицом.
Фактическим основанием проведения
обыска, как правило, также выступают
предположения. В частности, целесообразно производить обыски по месту жительства (проживания) у лиц, совершивших хищения, в том числе с применением насилия,
для обнаружения и изъятия похищенного
имущества либо предметов, используемых
при совершении преступлений (оружия,
масок). После задержания лица в связи
с совершением им преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических
средств, особенно с их сбытом, и возбуждения уголовного дела, настоятельно рекомендуется незамедлительно производить
обыски по месту постоянного жительства
и временного проживания задержанного.
Целью обысков в этих случаях является
изъятие оставшейся нереализованной части наркотического средства, элементов
упаковки, приспособлений, с помощью которых производились расфасовка и упаковка наркотиков (весов, мерок и т.п.). В настоящее время органами предварительного
следствия расследуются уголовные дела, по
которым виновные заказывали либо, напротив, сбывали наркотики, связываясь с их
сбытчиками или приобретателями с помощью глобальной сети Интернет, со своих
стационарных компьютеров или ноутбуков,
находящихся по местам жительства данных
лиц. По таким делам немедленное изъятие
компьютеров имеет решающее значение
для последующего доказывания виновности задержанных и других лиц, причастных
к совершению преступления.
По всем приведенным примерам зачастую в материалах уголовного дела данные о нахождении указанных предметов
могут и не быть прямо зафиксированы, но,
в соответствии с методикой расследования
преступлений этого вида, которая, в свою
очередь, базируется на изучении значительного количества уголовных дел и в силу
этого позволяет разработать типичные
следственные ситуации, необходимо иметь

в виду высокую степень вероятности наличия данных предметов у задержанного.
Следовательно, обыск по делам указанных категорий возможно и необходимо производить и в тех случаях, когда по
делу не имеется каких-либо прямо зафиксированных данных о наличии указанных
предметов по конкретному адресу. В постановлении о возбуждении ходатайства
о разрешении на производство данного
следственного действия следует указывать,
что по месту жительства задержанного могут находиться следы преступления (какие конкретно – зависит от его характера)
и иные предметы, используемые при совершении преступления. Представляется, что
в данных случаях возможность наличия
у задержанного указанных выше предметов
(оставшейся массы наркотика, элементов
упаковки, компьютеров по делам о незаконном обороте наркотических средств,
предметов, используемых при совершении
преступлений, похищенного имущества
по делам о корыстных и корыстно-насильственных преступлениях и т.п.) с высокой
степенью вероятности следует не только
из письменно оформленных материалов
уголовного дела, но и из самого характера
преступной деятельности задержанного.
Принимая решение о производстве следственного действия, следователь должен
исходить из того, что у лица по месту его
жительства,
временного
проживания,
в принадлежащих лицу объектах недвижимости (гаражах, дачах, садовых домиках
и т.п.), иных используемых лицом объектах
(автотранспортных средствах и т.п.) могут
и даже должны храниться вещи, находящиеся в его обладании (хотя бы и незаконном).
Подобные положения в полной мере
необходимо отнести к такому следственному действию, как получение информации
о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами. Если у лица,
причастного к совершению преступления,
имелось то или иное абонентское устройство, и характер преступления подразумевает общение виновного с соучастниками,
иными причастными к совершению пре-
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ступления лицами или потерпевшими, то
возможность использования лицом своего
абонентского устройства для ведения переговоров или направления сообщений должна считаться очевидной.
Таким образом, возможность использования подозреваемым или обвиняемым
принадлежащих ему объектов для хранения какого-либо имущества, либо осуществления с помощью данных объектов деятельности, соответствующей природе этих
объектов (например, ведения переговоров
по телефону) должны расцениваться само
собой разумеющимися, очевидными обстоятельствами, не требующими каких-либо
формальных подтверждений.
При назначении такого следственного действия, как выемка, в ряде случаев
должно презюмироваться наличие определенных документов, составляемых в силу
обязательного указания нормативного акта,
регламентирующего ту или иную деятельность. Например, по делам о причинении
вреда здоровью, при получении информации об обращении потерпевшего в конкретное медицинское учреждение, необходимо
исходить из того, что соответствующие
документы, предусмотренные нормативными актами в области здравоохранения
(медицинская карта амбулаторного больного, медицинская карта стационарного
больного – история болезни и т.п.) заведены и находятся в данном медицинском
учреждении.
Если по уголовному делу необходимо
изъять учредительные документы индивидуального предпринимателя или юридического лица, следует учитывать, что данные
документы должны находиться в налоговой
инспекции по месту регистрации соответствующего субъекта предпринимательской
деятельности.
При наличии данных о наличии у лица
расчетного или текущего банковского счета
и необходимости изъятия документов, отражающих операции по вкладу, презюмируется, что в банке имеется юридическое
дело клиента, в котором находятся все документы, предусмотренные нормативными

актами, регламентирующими банковскую
деятельность (в частности, карточка, содержащая сведения обо всех операциях по
вкладу). С учетом того что необходимость
заведения и хранения соответствующих
документов в конкретном учреждении
предусмотрена нормативными актами,
в указанных и иных подобных случаях для
принятия решения о назначении выемки
документов не требуется каким-то образом специально доказывать факт их наличия вообще и в определенном учреждении
в частности. В описательно-мотивировочной части постановления о производстве
выемки (или постановлении о возбуждении соответствующего ходатайства перед
судом) достаточно ограничиться приведением сведений о том, что лицо обращалось
за медицинской помощью в конкретное лечебное учреждение, зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя,
имеет банковский счет и т.п.
Следует отметить, что содержание всех
отмеченных документов при назначении
следственного действия следователю не
может быть известно. Более того, эти аспекты до проведения следственного действия и не должны устанавливаться. Необходимо исходить из характера совершенного
преступления, той информации, которая
в принципе должна содержаться в соответствующих документах, и значением данной
информации для доказывания.
Таким образом, фактическое основание производства следственного действия
представляет собой обоснованное предположение о наличии на каких-либо объектах
информации о преступлении, имеющей
значение для установления истины по уголовному делу, и возможности ее отображения и фиксации процессуальным путем
в результате проведения следственного
действия, функциональное назначение которого обеспечивает достижение цели, поставленной на данном этапе расследования.
Выбор конкретного следственного действия должен производиться с учетом трех
взаимосвязанных элементов: а) источника информации; б) предмета следствен-
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ного действия; в) непосредственной цели
его проведения.
Источник информации характеризует
среду ее содержания. В настоящее время
существуют три среды, в которых запечатлевается информация: сознание человека,
материальные предметы и электронные носители. Прямое указание источника информации в уголовно-процессуальных нормах,
как правило, не требуется, поскольку он
с необходимостью вытекает из самой природы того или иного следственного действия.
Предмет следственного действия – это
то, на что оно направлено, то есть конкретный вид сведений, воспринимаемых,
исследуемых и фиксируемых в процессе производства следственного действия.
В отличие от источника информации, предмет характеризует особенности непосредственно самого воспринимаемого следа.
Каждый из оставленных преступлением
следов многогранен. Именно поэтому законодатель вводит различные следственные
действия, конструктивно предназначенные
для изучения той или иной грани соответствующего следа.
Цель следственного действия представляет собой тот непосредственный результат,
которого необходимо достичь по итогам его
производства. Общая цель любого следственного действия – получение доказательств
по уголовному делу, то есть установление
общей взаимосвязи с преступным событием. Непосредственная цель следственного
действия, также как и предмет, отражает
многогранность следов преступной деятельности и направлена на установление узкой
взаимосвязи, заключающейся в том, что из
общей картины преступного деяния, которое, как любое событие материального мира,
обладает непрерывностью и дискретностью,
условно выделяется отдельный фрагмент,
после чего конструируется «точечное» следственное действие, направленное на более
детальное восприятие и описание данного
фрагмента реальной действительности, взаимосвязей, существующих в его рамках.
Думается, что предмет и цель должны
быть в обязательном порядке закреплены

в нормах УПК РФ, конструирующих следственные действия. Законодательное раскрытие предмета следственного действия
должно заключаться в указаниях обобщенного характера на место нахождения и правовую природу исследуемых объектов. На
наш взгляд, при этом необходимо избегать
каких-либо перечней, хотя бы даже и неисчерпывающих, касающихся конкретных
предметов и сведений, на получение которых направлено соответствующее следственное действие. В настоящее время подобные перечни предусмотрены в нормах,
посвященных обыску и получению информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами. Такая
конструкция одобряется некоторыми авторами, которые видят в ней признаки полноты правового регулирования [6, с. 59–69 ;
22, с. 18], однако наличие подобных перечней на определенном этапе может вступить в противоречие с познавательными
возможностями, в результате чего, хотя
бы временно, будет отсутствовать возможность изъятия доказательственной информации, формально не входящей в соответствующий перечень. Думается, что если
следственное действие предназначено для
получения информации, запечатленной
в сознании человека, его предмет должен
быть сформулирован как «получение показаний». В случае, когда следственное действие направлено на исследование предметов
материального мира, в УПК РФ они должны быть указаны обобщенно – «предметы,
имеющие значение для уголовного дела».
Для следственных действий, предполагающих получение информации в электронной
форме, предмет необходимо конструировать именно в такой формулировке, дополняя ее указанием на род занятий организации, занимающейся сбором или хранением
соответствующей информации.
Цель следственного действия должна
быть указана в законе четко и недвусмысленно, чтобы позволить отграничить сходные следственные действия друг от друга,
не создать сложности в выборе следственного действия и исключить возможность
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их подмены. В настоящее время такая проблема актуальна, в частности, для предъявления для опознания и очной ставки, когда
последнее следственное действие фактически производится не столько для устра-

нения противоречий в показаниях ранее
допрошенных лиц, сколько для узнавания
одним лицом другого, хотя для достижения
указанной цели требуется предъявление
для опознания.
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