
Задача 

10 мая 2003 года в отделение полиции поступило сообщение о 

совершенном убийстве. По указанному адресу выехал наряд полиции и 

действительно обнаружил труп с признаками насильственной смерти. 

Начальник полиции дал указание дознавателю Петрову возбудить уголовное 

дело и провести все необходимые следственные действия, направленные на 

выявление и задержание преступника. 11 мая Петров вынес постановление о 

возбуждении уголовного дела и приступил к осуществлению указаний 

начальника. Допросил соседей, которые обнаружили труп, провел между ними 

очные ставки, назначил судебно-медицинскую экспертизу, задержал Зайцева 

по подозрению в совершении убийства, допросил его. При этом Зайцев 

признался в совершении инкриминируемого деяния. 1 июня Петров направил 

материалы дела руководителю следственного органа для производства 

предварительного следствия. 

Решение 

Согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются: 

показания подозреваемого или обвиняемого, показания потерпевшего и 

свидетеля, заключения и показания эксперта, вещественные доказательства, 

протоколы следственных и судебных действий, а также иные документы. К 

числу следственных действий относятся: допрос, очная ставка, осмотр, обыск 

выемка и ряд иных действий. Следственные действия осуществляются на 

основании постановления следователя (ст. 164 УПК РФ). 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, к недопустимым доказательствам 

относятся показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 

досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, 

включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, 

обвиняемым в суде. Следовательно, показания гражданина Зайцева, который 

признался в совершенном преступлении в отсутствии защитника, являются 

недопустимым доказательством. 



Также в данном деле нарушена последственность дел. По таким делам 

на место происшествия выезжают следователи СК РФ, а не дознаватели, а если 

орган дознания выехал, то он должен провести неотложные действия и не 

позднее 10 суток передать дело по подследственности через прокурора. 

Следственный комитет в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 14 января 2011 года № 38 осуществляет следующие функции: 

 Осуществление доследственной проверки по сообщениям о преступлениях, 

поступившим в СК РФ 

 Осуществление предварительного следствия по уголовным делам в 

соответствии с законодательством 

 Осуществление криминалистического сопровождения расследования 

преступлений 

 Осуществление судебно-экспертной деятельности 

 Осуществление процессуального контроля и проверок деятельности 

следственных органов 

 Другие функции, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 


