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несовершеннолетний наблюдал погибшего живым, об отношениях между ними, 

о наличии фактора страха.  

С целью снижения вредного воздействия на психику несовершеннолетнего, 

считаем необходимым провести диагностику его психологического состояния 

до производства предварительного допроса. Диагностика психологического со-

стояния несовершеннолетнего должна осуществляться посредством личной бе-

седы с психологом, в отсутствие следователя и других должностных лиц орга-

нов предварительного расследования. Соблюдение указанных условий позво-

лит достичь соответствия тактики предъявления для опознания трупа требова-

ниям информационной безопасности, действующим в отношении несовершен-

нолетних детей и исключить излишнее негативное воздействие на их психику.  

Представляется, что обозначенные рекомендации позволят обеспечить ин-

формационную безопасность детей, снизить риск доступа к информации, нано-

сящей вред их нормальному нравственному, духовному и психическому разви-

тию.  

 

С.В. Валов 

 

Правовые и организационные проблемы производства 

органами внутренних дел неотложных следственных действий 

 
Аннотация. В статье систематизированы правовые и организационные проблемы 

производства органами внутренних дел неотложных следственных действий, предло-

жены варианты их решения. 

Ключевые слова: организация, неотложные следственные действия, орган внут-

ренних дел, начальник, орган дознания, руководитель следственного органа. 

 

Одним из полномочий, которые возложены на органы дознания (ч. 2 ст. 40 

УПК РФ), является выполнение (производство) неотложных следственных дей-

ствий по уголовным делам, по которым производство предварительного след-

ствия обязательно, в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ. Современная 

правовая модель производства органами дознания неотложных следственных 

действий является результатом совместного действия нескольких факторов: до-

стижений уголовно-процессуальной науки, взаимодействия и достигнутого 

компромисса между различными концепциями досудебного производства, про-

явившимися в уголовно-процессуальном законе, складывающейся правоприме-

нительной практики и моделей организационно-структурного построения пра-

воохранительных органов, действующих в сфере уголовной юстиции. Вместе с 

тем, действенность существующей правовой модели и отношение к ней право-

применителей все чаще заставляет задуматься о том, чем является производство 

органами дознания неотложных следственных действий – рудиментом предше-

ствующих моделей уголовного процесса или неиспользованным в полной мере 

потенциалом для оперативного реагирования на совершенные преступления? 

Полагаем, что в силу специализации правоохранительных органов, а также 

комплекса правовых и организационных проблем органами дознания не в пол-
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