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ИНСТИТУТ НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

INSTITUTE OF URGENT INVESTIGATIVE ACTIONS: CURRENT STATE 

AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

Аннотация. Выявлено, что понятие «неотложные следственные 

действия», данное в п. 19 ст. 5 УПК РФ, не в полной мере соответствует 

общим положениям УПК РФ. Предложены варианты формулирования 

корректной дефиниции; выяснено, что УПК РФ не закрепляет перечень 

неотложных следственных действий, что обусловило обоснование авторского 

видения устранения данного пробела. Раскрыта сущность исследуемого 

института в контексте структурирования его важнейших признаков: 

направленность на поиск, выявление и изъятие (процессуальная фиксация) 

следов уголовного правонарушения, которые, вероятно, быстро исчезнут, если 

не принять экстренные меры; проанализированы существующие 

темпоральные сложности процессуального характера, которые нуждаются в 

модификации. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальный кодекс, правонарушение, 

неотложные следственные действия, следственный судья. 

Annotation.  It is revealed that the notion of the urgent investigative actions in 

paragraph 19 of article 5 of the code of criminal procedure, is not fully consistent 

with the General provisions of the code of criminal procedure. Variants of the correct 

definition are proposed; it is found that the code of criminal procedure does not fix 

the list of urgent investigative actions, which led to the justification of the author's 

vision of eliminating this gap. The essence of the institution under study is revealed in 

the context of structuring its most important features: the focus on searching, 

identifying and removing (procedural fixation) traces of a criminal offense, which are 

likely to disappear quickly if emergency measures are not taken; the existing 

temporal complexities of a procedural nature that need modification are analyzed. 

Keywords: urgent investigative actions, criminal procedure code, offense, 

investigative judge. 

 



 

Раскрывая назначение неотложных следственных действий, мы 

акцентируем свое внимание на том, что оно состоит в обнаружении лица, 

совершившего преступление, т.е., непосредственно на максимально быстрое 

раскрытие преступления. Как показывает статистика состояния преступности 

на официальном сайте МВД Российской Федерации,  в январе - сентябре 2020 г. 

зарегистрировано 1490,9 тыс. преступлений. Из них 564,3 тыс. преступлений 

остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого[4], а данная цифра составляет более чем 

треть от общего количества зарегистрированных преступлений, что является 

показателем недостаточной эффективности функционирования института 

неотложных следственных действий.  

Орган дознания, в отличие от следователя, имеет больше возможностей 

для выявления лица, подозреваемого в совершении преступления, поскольку 

орган дознания - это орган, который сочетает производство неотложных 

следственных действий с оперативно-разыскной работой. Можно сказать, что в 

результате пренебрежения регламентами и спецификой производства 

неотложных следственных действий, большое количество преступлений 

остается нераскрытым из-за несогласованности всех субъектов данного 

правового института. При этом важно понимать необходимость, с одной 

стороны, применения всех возможных и допустимых мер для раскрытия 

уголовного правонарушения, а с другой - соблюдения прав лиц, вовлеченных в 

уголовное производство, и допущение такого уровня их ограничения, которое 

является минимально необходимым для достижения поставленных задач. 

Основная часть. Понятие «неотложные следственные действия», данное в 

п. 19 ст. 5 УПК РФ, не в полной мере соответствует положениям УПК РФ[8]. 

Кроме этого пробела, УПК РФ не закрепляет перечень неотложных 

следственных действий, однако, в практике выработаны типовые комплексы 

действий для указанного института. По нашему мнению, для улучшения 

эффективности функционирования института неотложных следственных 

действия, законодателю необходимо проанализировать нормы, регулирующие 

порядок их проведения и сложившуюся практику их производства, чтобы на 

основе этого внести соответствующие изменения хотя бы в саму дефиницию 

неотложных следственных действий. 

В отличие от УПК РФ в редакции 2020 года[8], УПК РСФСР в ст. 119 

закреплял исчерпывающий перечень неотложных следственных действий: 

осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос 

подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей. 

Обратимся к мнению практиков и теоретиков уголовного права. 

М.М. Рамазанов, А.М. Гамидов[5] предлагают понимать неотложные 

следственные действия как следственные действия, осуществляемые в стадии 

досудебного расследования уполномоченными на то субъектами уголовного 

производства, целью которых является предотвращение возможности утраты 

доказательственной информации по делу, и которые направлены на выявление 

и фиксацию следов преступления, а также, доказательств, требующих 

незамедлительного изъятия. 



 

По нашему мнению, можно лишь частично согласиться с предложенным 

авторами видением цели производства неотложных следственных действий, так 

как в приведенном определении не конкретизировано, чем именно должна быть 

обусловлена потребность «немедленного изъятия доказательств». А.В. Уварова 

считает, что неотложным следует считать любое процессуальное (в том числе, 

и следственное) действие, промедление с проведением которого в срочном 

порядке в конкретной следственной ситуации может привести к повреждению, 

исчезновению или уничтожению следов и потере фактических данных, 

имеющих значение для производства[7, с.180]. 

Таким образом, авторы допускают, что неотложным может быть любое 

следственное действие, и это обусловлено конкретной следственной ситуацией. 

Такой подход к пониманию сущности неотложных следственных действий 

можно считать слишком «широким», поскольку не берется в расчет 

законодательная конкретизация (предусмотрел ли законодатель особое 

правило/исключение, или не предусмотрел).  

Следующим важным признаком мы предлагаем считать установление 

законодателем особенностей порядка принятия решения и производства 

отдельных следственных действий. Такие особенности законодательного 

регулирования можно разделить на две группы. К первой следует отнести 

особенности порядка производства обыска и осмотра в жилище и ином 

владении лица, осмотра места происшествия, наблюдение за лицом, вещью или 

местом в исключительных неотложных случаях. Ко второй группе следует 

отнести возможность производства неотложных следственных действий 

следователем в уголовном судопроизводстве, которое ему неподследственно, 

что влечет за собой особый режим досудебного расследования в условиях 

военного, чрезвычайного положения или в районе проведения 

антитеррористической операции. 

Стоит отметить, что п. 19 ст. 5 УПК РФ и ч. 1 ст. 157 УПК РФ 

противоречат по своему содержанию правилу, закрепленному в ч. 5 ст. 152 

УПК РФ, по которому неотложные следственные действия могут осуществлять 

и следователи[8]. Так, следователь, дознаватель вправе производить 

неотложные следственные действия только в том случае, если в ходе 

расследования уже возбужденного уголовного дела будет  установлено, что 

данное дело ему неподследственно. Данное правило необходимо для 

закрепления следов преступления, после чего, следователь направляет 

уголовное дело руководителю следственного органа для решения вопроса о его 

передаче по подследственности в дознание.  

В связи с этим, мы предлагаем п. 19 ст. 5 УПК РФ дополнить следующем 

положением: «неотложные следственные действия – действия … также, 

осуществляемые следователями после возбуждения уголовного дела, по 

которому обязательно производство дознания». После проведения неотложных 

следственных действий уголовное дело направляется по критерию 

подследственности. При этом орган дознания может производить по нему 

последующие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия 

только по поручению следователя. 



 

Касательно сроков, регламентирующих порядок неотложных 

следственных действий, также существуют спорные моменты. Г.И. Загорский, 

приводя классификацию процессуальных сроков, выделяет сроки-периоды и 

сроки-моменты. Последние, по его мнению, «устанавливают в случаях, если 

для выполнения задач уголовного производства необходимо максимально 

быстро принять процессуальное решение, совершить процессуальное действие 

или совокупность процессуальных действий с соблюдением определенной 

законом последовательности их осуществления», в частности, путем указания 

на необходимость осуществления процессуального действия после совершения 

иного процессуального действия или после наступления указанного в законе 

события»[2, с.248]. 

Не менее актуален для современного института неотложных 

следственных действий вопрос о том, каким образом можно установить 

соблюдение следователем, дознавателем требования «неотложного» 

обращения? Во-первых, следует исходить из семантического значения 

оценочного понятия «неотложный»: такого, который нельзя откладывать; 

который надо осуществлять, решать немедленно». 

Е.В. Токарева, В.С. Хоршева и С.Г. Еремин, проанализировав случаи 

использования в процессуальном законе категории «безотлагательно», пришли 

к выводу о том, что по своей семантической сути, возможны различные 

трактовки  и интерпретации данного концепта; в частности, данный временной 

термин для процессуального решения может быть довольно расплывчат в 

некоторых ситуациях, а иногда, для реализации положений УПК, требуются 

сроки меньшие, чем 24 часа. Таким образом, до внесения соответствующих 

изменений в процессуальный закон понятие «безотлагательно» следует 

квалифицировать как оценочную темпоральную категорию и устанавливать ее, 

исходя из ситуативных обстоятельств.  

Установление факта соблюдения требования неотложности может 

осуществляться аналогично установлению уважительности причин пропуска 

срока, который в настоящее время имеет место в большинстве случаев. В таком 

случае,  следователь, дознаватель должен доказать факт обращения при первой 

же возможности. Полагаем, в контексте рассмотрения порядка проведения 

неотложных следственных действий, важно вспомнить о том, что в РФ до сих 

пор продолжаются дискуссии о необходимости введения в юридическое поле 

должности «следственный судья». Как отмечают Р.А. Шарифуллин, 

Р.С. Бурганов, Р.Г. Бикмиев и другие авторы[9], это значительно упростило бы 

контроль за правомерностью и обоснованностью неотложных следственных 

действий. Мы согласны с мнением советника Конституционного Суда РФ, 

доктора юридических наук, профессора А.В. Смирнова, который высказал свою 

точку зрения по данному поводу: «Следственный судья должен определяться 

как судья первой инстанции, действующий в пределах полномочий, 

предусмотренных УПК на стадии возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования, и не участвующий в рассмотрении уголовных 

дел по существу, в пересмотре судебных решений в апелляционном, 

кассационном, надзорном порядке или ввиду новых или вновь открывшихся 



 

обстоятельств. По делам, отнесенным к его подсудности, он осуществляет 

правосудие в форме судебного контроля за соблюдением конституционных 

прав личности, наличием законных оснований для передачи уголовного дела в 

суд, а также оказывает сторонам содействие в собирании судебных 

доказательств путем проведения судейских следственных действий» [10]. 

По нашему мнению, именно «следственный судья» принимал бы во 

внимание уважительность причин, обусловивших ту или иную 

продолжительность срока обращения, учитывая:  

- необходимость завершения действий, связанных с надлежащим 

документированием неотложного следственного действия (например, осмотра 

изъятого имущества); 

- фактическую возможность следователя или прокурора подготовить 

соответствующее ходатайство (привлечение к проведению других неотложных 

мероприятий, владение необходимым количеством информации и т.п.). 

При этом, по нашему мнению, предмет доказывания при рассмотрении 

ходатайств об обыске postfactum гораздо шире,  чем современная его трактовка 

в связи с тем, что необходимо дополнительно доказать:  

1) наличие оснований для проникновения в жилище или иное владение 

лица без определения судьи;  

2) соответствие объема проведения обыска «неотложной» цели;  

3) соблюдение требования безотлагательного обращения с ходатайством.  

Поэтому, по нашему убеждению, судья должен исследовать соблюдение 

требования неотложного обращения, отказывая в удовлетворении ходатайства в 

случае установления несоответствия ему срока обращения. Такое решение 

ходатайств, поданных postfactum: 

 во-первых, будет служить действенным средством судебного 

реагирования на возможные злоупотребления со стороны дознавателя или 

следователя; 

 во-вторых, обеспечит реальное воплощение закрепленной обязанности 

дознавателя, следователя безотлагательно компенсировать отсутствие 

судебного контроля во время вмешательства в право лица на 

неприкосновенность жилья или другого владения в неотложных случаях. 

На основании изложенного, можно сделать следующие основные выводы: 

1. В результате пренебрежения установления адекватных и прозрачных 

регламентов, связанных со спецификой производства неотложных 

следственных действий, большое количество преступлений остается 

нераскрытыми. При решении вопроса о правовой сущности неотложных 

следственных действий следует начать с такого важнейшего их признака, как 

направленность на поиск, выявление и изъятие (процессуальная фиксация) 

следов уголовного правонарушения, которые, вероятно, быстро исчезнут, если 

не принять экстренные меры. 

2. Поскольку система неотложных следственных действий не 

структурирована в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, 

считаем необходимым сформировать и утвердить минимальный перечень 



 

неотложных следственных действий. При этом  целесообразно включить в него 

ситуации, касающиеся: 

- неотложной судебной экспертизы (её назначения и проведения); 

- осмотра и допроса предполагаемого преступника, потерпевших лиц и 

имеющихся свидетелей;  

- обыска и выемки (включая проникновение в жилые помещения и 

выемку личных вещей);  

- освидетельствования. 

3. При определении неотложных следственных действий всегда 

необходимо разграничивать их уголовный, процессуальный и 

криминалистический аспекты и тогда весь спектр следственных действий, 

которые не закреплены законодателем в перечне, по своей сущности, будет 

вторичным по двум причинам:  

во-первых, такие действия будут проводится после получения 

определенной информации, которой необходима конкретизация; 

 во-вторых, учитывая время их проведения, они будут производиться 

после проведения первичных «срочных» действий. 

4. Предмет доказывания при рассмотрении ходатайств об обыске 

postfactum гораздо шире, чем современная его трактовка в связи с тем, что 

необходимо дополнительно доказать:  

- наличие оснований для проникновения в жилище или иное владение 

лица без определения судьи;  

- соответствие объема проведения обыска «неотложной» цели; 

- соблюдение требования безотлагательного обращения с ходатайством.  
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