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ВВЕДЕНИЕ 

 

Институту следственных действий отводится важная роль в раскрытии 

и расследовании преступления и изобличения виновных, в ходе которых 

ведется процесс обнаружения, собирания, а так же проверки доказательств, 

которые имеют основополагающее значение для установления истины по 

делу. Законодатель, закрепляя целостную систему следственных действий, 

порядок их производства, значительное место отводит обыску, который 

является сложным процессуальным действием. Отказ от производства 

обыска может нанести непоправимый ущерб расследованию, а его 

«некачественное» производство может повлечь признание его результатов 

недопустимым доказательством. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью и 

оперативностью решения конкретных задач возникающих в процессе 

производства обыска. 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 

предусматривает обыск как самостоятельное следственное действие 

инесмотря на то, что обыск достаточно подробно регулируется на 

законодательном уровне, исследуется на практическом уровне, необходимо 

отметить, что в теории и практике существует ряд проблем, которые 

возникают с тактикой производства данного действия. 

Обыск является действием поискового характера, характеризуется 

реальным и непосредственным противоборством интересов расследования и 

обыскиваемого. Это довольно результативное и сложное следственное 

действие, которое требует тщательной подготовки, привлечения 

значительных ресурсов и качественного исполнения, применением 

принудительных методов обследования, нередко сочетающихся с 

применением технического средства поиска, вскрытием хранилищ, 

демонтажем строительных конструкций, запирающих устройств и др.  
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Как показывает практика, эффективность обыска тем выше, чем точнее 

определен момент его производства. По статистике, обыски, проведенные 

прямо в день возбуждения уголовного дела, результативны около 80% 

случаев, а затем результативность резко сокращается: с 25% в течение трех 

дней и до 15% в течение десяти дней.  

В число тактических проблем проведения обыска относится 

недостаточно уделено внимания тактическому плану. Обыск должен быть 

неожиданным для преступников, а для следователя это всегда 

структурированное и запланированное следственное действие, 

предназначенное для выявления сведений по делу, даже когда производство 

обыска требуется безотлагательно и неотложно. 

Следующим упущением со стороны сотрудников правоохранительных 

органов при производстве обыска является отсутствие такого 

криминалистического обеспечения, как привлечение к участию лиц, которые 

обладают специальными знаниями. Часто следователи пренебрегают 

возможностью привлечения специалистов определенного профиля, а ведь 

очевидно, что своевременное вмешательство специалистов может 

значительно помочь в расследовании преступления.   

Обыск характеризуется с одной стороны 

противоположностьюпреследуемых целей следователя и других участников 

данного следственного действия, а с другой стороны самого обыскиваемого. 

При производстве обыска возникаю определенные трудности, которые 

связаны с принудительным характером данного действия, сопровождается 

вторжением в частную жизнь граждан, затрагивает существенные права и 

интересы не только обыскиваемого, но и членов его семьи, что вызывает 

повышенную психологическую нагрузку у его участников.Данные 

обстоятельства зачастую требуют от следователя и других участников со 

стороны правоохранительных органов определенного психологического 

напряжения, наблюдательности, выдержки, хладнокровия, такта, особенно в 

отношении членов семьи обыскиваемого. Успех также зависит от 
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личностных целевых установок следователя, дознавателя, от их 

психологических качеств и организационных способностей по управлению 

ходом следственного действия в целом, а также от соблюдения 

процессуальных особенностей, казалось бы, не имеющих отношения к 

качеству проведения поисковых действий, но могущих повлечь нарушение 

процедуры, предусмотренной для данного следственного действия, что 

нивелирует все полученные результаты. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

установлении наиболее действенных и эффективных путей достижения 

результативности обыска, а также предупреждение и разрешение 

конфликтных ситуаций возникающих при его производстве. 

Достижение указанной цели исследования обусловило необходимость 

решения следующих задач:  

- дать уголовно-процессуальную характеристику обыска; 

- определить порядок проведения и особенности фиксации результатов 

обыска; 

- исследовать особенности подготовки и охарактеризовать тактические 

приемы проведения обыска; 

- раскрыть психологические и этические аспекты проведения обыска; 

- определить особенности проведения обыска в условиях конфликтной 

ситуации; 

- установить порядок применения при производстве обыска 

специальных знаний и научно-технических средств. 

Степень научного исследования темы. Вопросы, связанные с тактикой 

проведения обыска весьма широко исследовалась следующими 

отечественными учеными:О.Я. Баевым, Р.С. Белкиным, А.Н. Васильевым, 

Ф.В. Глазыриным, А.В. Дуловым, А.А. Закатовым, П.П. Ищенко, В.И. 

Комиссаровым, В.Е. Коноваловой, Н.И. Кулагиным, Ю. Д. Лившицем, В.М. 

Маховым, П.Д. Нестеренковым, С.П. Митричевым, А.И. Михайловым, В.А. 

Образцовым, И.Л. Петрухиным, В.И. Поповым, А.Р. Ратиновым, Н.А. 
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Селивановым, М.С. Строговичем, С. А. Шейфером, А.Е. Ямпольским и др. 

известными учеными. 

Однако даже при таком пристальном внимании к вопросам, связанным 

с тактикой производства обыска, как следственного действия, они, 

осмыслены не в полной мере. Так, в работах не достаточно уделяется 

внимание вопросам разрешения конфликтов, преодоления противодействий, 

применения специальных знаний и научно-технических средств в процесс 

производства обыска, в должной мере не исследованы этические и 

психологические особенности его производства. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 

система общественных отношений, складывающихся между субъектами в 

процессе режима, тактики и психологии обыска. Предмет исследования 

составляют уголовно-процессуальное законодательство РФ, 

регламентирующие институт обыска, а также тактика и организационные 

действия следователя, дознавателя при подготовке и производстве данного 

следственного действия с учетом особенностей поведения обыскиваемого. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы исследования: диалектический, системный, структурно-

функциональный, логический и др. Также в ходе исследования применялся 

ряд специальных методов познания (формально-юридический, историко-

правовой, сравнительно-правовой, правового моделирования и др.), в том 

числе методов эмпирического уровня (статистический).  

Научная новизна исследования состоит в том, что наряду с анализом 

научных трудов по рассматриваемой проблеме, в работе исследуются 

положения, которые либо вообще не освещены в криминалистической 

литературе, либо недостаточно полно разработаны.  

Структура работы отражает логику исследования, обеспечивает 

последовательное изложение анализируемого материала. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка 

используемых источников и литературы.  
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ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА 

 

1.1 Уголовно-процессуальная характеристика обыска 

 

Способом собирания доказательств, обозначенным законодателем в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ) в число 

следственных действий включает обыск, который представляет собой 

самостоятельное следственное действие.  

Не только теория криминалистики и уголовного процесса, но и 

правоприменители проблему разработки и формулирования понятия обыска 

считают актуальной. Законодатель понятие обыска никак не закрепляет. 

Статья 182 УПК РФ 1  содержит только основания и порядок производства 

обыска. Понятие обыска разрабатывается исключительно учеными, при этом 

существующая многополярность мнений только усиливает неоднозначность 

понятия и сущности обыска. Необходимо отметить и тот факт, что при 

исследовании понятия, сущности, содержания, видов обыска, а также 

тактики его производства учеными и процессуалистами исследуется один из 

видов обыска – обыск в жилище, рассматриваются основания, порядок и 

тактика его производства, не выделяя при этом самостоятельное понятие 

«обыск в жилище».  

Выдающийся профессор российского уголовного процесса С.А. 

Шейфер давал следующее понятие обыска: «обыск это основанное на 

наблюдении и осуществляемое с соблюдением установленной законом 

процедуры принудительное обследование помещений, жилища и иных мест, 

отдельных граждан с целью отыскания и изъятия вещественных 

доказательств, документов и ценностей, имеющих значение для дела, а также 

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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разыскиваемых лиц и трупов» 1 . Безлепкин Б.Т. под 

обыскомпонимает«следственное действие, основным содержанием которого 

является поиск (отыскание) предметов и документов, имеющих 

доказательственное значение, а также ценностей, разыскиваемых лиц и 

трупов» 2 . Более развернутое определение дает А.А. Артамонова, которая 

пишет, что «обыск – это следственное действие, которое заключается в 

принудительном обследовании помещений, сооружений, участков местности, 

транспортных средств, отдельных людей и иных объектов в целях отыскания 

и изъятия скрываемых доказательств преступления, иных предметов, 

документов и ценностей, имеющих значение для уголовного дела, а также 

для обнаружения разыскиваемых лиц или трупов» 3 . Известный ученый-

процессуалист А.П. Рыжаков под обыском понимает урегулированное 

уголовно-процессуальным законом, обеспеченное государственным 

принуждением действие, заключающееся в обследовании помещений 

(жилища), участков местности и граждан в целях отыскания и изъятия 

предметов, документов, ценностей и (или) трупа, могущих иметь значение 

для уголовного дела, свидетельств их принадлежности конкретному лицу, а 

равно для отыскания разыскиваемого лица, задержания преступника либо 

освобождения пострадавшего4. 

Проанализировав мнения ученых можно сформулировать следующее 

определение обыска: «обыск – следственное действие, содержанием которого 

является принудительное обследование каких-либо объектов или лиц в целях 

обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов, 

ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела». 

                                                           
1
Шейфер С. А. Следственные действия // Уголовный процесс: учебник для бакалавров / 

отв. ред. проф. А. П. Кругликов. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 367.  
2

Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 316.  
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1 - 32.1. Постатейный 

научно-практический комментарий / Е.К. Антонович, Е.А. Артамонова, Д.П. Великий и 

др.; отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: Редакция «Российской газеты», 2015. Вып. III - IV. С. 

721.  
4
Рыжаков А.П. Обыск и выемка: основания и порядок производства. М.: Издательство 

Дело и Сервис, 2015. С. 12.  
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Рассмотрим на примере из следственной практики, когда в процессе 

обыска были обнаружены предметы, имеющие отношения к уголовному 

делу. Следственными органами Следственного комитета РФ по г. Санкт-

Петербургу в 2017 г. проводилось расследование уголовного дела в 

отношении Леонида Колесникова и 17 мужчин в возрасте от 26 до 54 лет по 

признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), 

пп. «а, б» ч. 3, 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ 

(вымогательство), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 

222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). 

По данным следствия, вооруженная организованная преступная группа 

под руководством Колесникова с мая 2010 года по июнь 2017 года совершала 

на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

вооруженные разбойные нападения, вымогательства в отношении граждан и 

организаций, а также похищения людей с целью установления над ними 

преступного контроля. Участники банды хранили большое количество 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств для дальнейшего совершения преступлений. 

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками Следственного 

комитета РФ по г. Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками УФСБ 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведен обыск у 

44-летнего жителя Ленинградской области.В ходе обыска были изъяты: 2 

винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, не менее 7 тысяч  

патронов различного калибра, 14 самодельных взрывных устройств, 10 

гранат, 80 капсюлей детонаторов, 60 электродетонаторов, выстрел к 

гранатомету; также обнаружены 14 снарядов1. 

Задачами обыска являются: 1) поиск и изъятие орудий преступления; 

вещей и ценностей, которые были добыты в результате совершенного 

преступления; предметов и документов, имеющих значение для дела; 2) 

                                                           
1В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о бандитизме в ходе обыска 

изъята большая партия оружия и боеприпасов. Официальный сайт Следственного 

комитета Российской Федерации // https://sledcom.ru.  (дата обращения 19.04.2019 г.) 

https://sledcom.ru/search/?q=%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA&page=7&sort
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обнаружение трупов; разыскиваемых лиц с целью их задержания; предметов, 

запрещенных к обращению или ограниченных в пользовании;3)изучение 

личности обыскиваемых лиц. 

Криминалистическая сущность обыска заключается в принудительном 

обследовании различных объектов, связанном с вторжением в законные 

права частных лиц или организаций. Обыск характеризуется следующими 

особенностями: 1) основной целью обыска является обнаружение, фиксация, 

изъятие следов преступления и иных объектов, имеющих значение для 

расследуемого события; 2) в ходе обыска обстановка их места следы 

преступления и другие объекты воспринимаются и фиксируются 

следователем и специалистом в первоначально неизмененном виде, такими, 

какими они оставались к моменту их обнаружения; 3) по итогам обыска 

осуществляется фотографирование и описание в протоколе следственного 

действия обнаруженных предметов, документов и ценностей 1 .Иванов А.Д. 

дополняя цели обыска пишет, что «обыск проводится не только с целью 

поиска указанных объектов, но и тот неоспоримый факт, что его проведение 

предполагает решение наиважнейшей задачи, заключающейся в возмещении 

причиненного преступлением вреда»2. 

Так, 7 ноября 2017 года следователем следственного управления 

Следственного комитета РФ по Ленинградской области совместно с 

сотрудниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области проведены обыски по уголовному делу, возбужденному в отношении 

47-летнего директора филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 

области» и его 34-летнего заместителя по преступлению, предусмотренного 

                                                           
1
Дмитриева Т.Ф. Криминалистика: конспект лекций. Витебск: ВУ имени П.М. Машерова, 

2016. С. 238.. 
2

Иванов Д.А. Значение производства обыска и выемки в контексте повышения 

эффективности деятельности следователя, дознавателя по возмещению вреда, 

причиненного преступлением // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 

4. С. 237.  
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ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В 

банковских ячейках, принадлежащих обвиняемым, было изъято более 32 

миллионов рублей, 220 тысяч долларов и 24 тысячи евро1. 

Определяющим значением обыска также является то, что в случае 

обнаружения похищенного имущества в процессе производства обыска оно 

может бытьвозвращено потерпевшему в кратчайшие сроки.Однако стоит 

обратить внимание, что срок возвращения такого имущества 

собственникузаконодатель не определил, что приводит к злоупотреблениям 

со стороны лиц, осуществляющих предварительное расследование: они 

могут вернуть изъятое им имущество только тогда, когда, по их мнению, 

сведения об указанных предметах закреплены в материалах уголовного дела 

и необходимость их нахождения при деле исчерпана.Более того, законом не 

предусмотрено уведомление лица о признании или непризнании 

вещественным доказательством изъятого у него имущества. 

Обыск как следственное действие подразделяется на следующие виды: 

личный обыск, обыск жилища, обыск автотранспортного средства, обыск 

служебного помещения, обыск на местности. 

Необходимо отметить, что выбор конкретного вида обыска на практике 

означает применение соответствующих технических средств, тактику и 

психологию его проведения. 

Личный обыск заключается в принудительном обследовании тела и 

одежды человека, а также имеющихся при нем вещей с целью обнаружения 

предметов и документов, относящихся к делу. Значение личного обыска как 

познавательного и доказательственного следственного действия проявляется, 

прежде всего, в обнаружении у определенных лиц предметов, обладающими 

криминальными свойствами, способными изобличить лицо в совершении 

преступных действий. 

                                                           
1

В Ленинградской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 

отношении двоих государственных служащих, обвиняемых в получении взятки, проведен 

ряд обысков. Официальный сайт Следственного комитета РФ // https://sledcom.ru.  (дата 

обращения 19.04.2019 г.). 

https://sledcom.ru/search/?q=%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA
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Рассмотрим пример. Следственными органами Следственного 

комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 

17-летнего жителя г. Очера, подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). 

По данным следствия, днем 11 февраля 2016 года подозреваемый на 

почве личной неприязни к 12-летнему жителю г. Очер дождался, когда 

мальчик покинет школу, и направился за ним, чтобы выяснить отношения. 

Находясь возле здания больницы, в ходе возникшего конфликта, он достал из 

кармана складной нож и нанес потерпевшему удар в область грудной клетки, 

после чего скрылся с места происшествия.  

Следователями проводился комплекс мероприятий, направленный на 

установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и 

закрепление доказательственной базы. В ходе личного обыска у 

подозреваемого было изъято орудие преступления – нож1. 

Под обыском в жилище исследователями понимается принудительное 

обследование жилого помещения со всеми входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, независимо от формы собственности, входящего в 

жилищный фонд и используемого для постоянного или временного 

проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в 

жилищный фонд, но используемое для временного проживания, с целью 

обнаружения и изъятия предметов, имеющих отношение к совершенному 

преступлению, а также с целью обнаружения разыскиваемых лиц и трупов 

или сведений об их местонахождении. 

Обыск также классифицируется в зависимости от последовательности 

производства обыска: а) первичный; б) повторный. Обыск проводится 

повторно тогда, когда: первичный обыск был проведен поверхностно или в 

неблагоприятных условиях, что негативно сказалось на его результаты; 

имеется информация о том, что разыскиваемый предмет, ранее удаленный 

                                                           
1
В Пермском крае задержан подросток, подозреваемый в убийстве ребенка. Официальный 

сайт Следственного комитета РФ // https://sledcom.ru.  (дата обращения 19.04.2019 г.). 

https://sledcom.ru/search/?q=%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA&page=1&sort=&dates
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заинтересованными лицами, возвращен на прежнее место; на месте 

первичного обыска имеются новые предметы, относящиеся к уголовному 

делу; имеется необходимость в отыскании и изъятии предметов, которыми не 

интересовались при первичном обыске; 

Обыск может разделяться в зависимости от формыего организации: а) 

единичный обыск (обыск, который проводился у одного лица, на одном 

участке местности или в одном помещении); б) групповой обыск 

(проводилось одновременнонескольких обысков у одного лица в разных 

местах или у разных лиц по одному уголовному делу)1. 

Исследовав понятие, сущность и виды обыска, следует отметить, что в 

ходе реализации обыска существует также следующие проблемные вопросы. 

Так, например, актуальным является вопрос о возможности изъятия 

предметов и документов, которые могут иметь отношение к иному 

уголовному делу. Интересными является вопросы о возможности проведения 

неоднократного обыска в жилище по одному и тому же постановлению. 

Неоднозначно понимается срок, в течение которого можно проводить обыск, 

после удовлетворения судом соответствующего ходатайства. Данные 

вопросы требуют немедленного разрешения, что позволит более качественно 

выполнить стоящие перед правоприменителем задачи, не нарушая 

требований, предусмотренных законодательством РФ. 

Обыск по своим целям схож с осмотром места происшествия, однако 

данные следственные действия следует отличать по следующим характерным 

чертам: 

- в отличие от обыска осмотр может проводиться в тех случая, когда 

отсутствует опасность сокрытия следов преступления, поскольку осмотр 

является неотложным следственным действием, где участники уголовного 

судопроизводства еще не предпринимают меры по сокрытию искомого. В 

                                                           
1
Бедняков Л.И. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения. М.: 

Юрлитинформ, 2010. С. 45.  
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процессе производства обыска опасность сокрытия искомого присутствует 

изначально; 

- осмотр по сравнению с обыском менее ущемляет интересы граждан, 

поскольку,при его производстве осуществляется только наблюдение 

объектов, к которым имеется свободный доступ, такие принудительные 

мероприятия, как вскрытие помещений и хранилищ против воли их 

владельцев,необходимость производства принудительных поисковых 

действий такихотсутствует. Необходимо помнить, что при производстве 

обыска, согласно ч. 6 ст. 182 УПК РФ, любые хранилища и помещения могут 

быть вскрыты, тогда, когда владелец отказывается открыть их добровольно;  

- цели осмотра места происшествия в отличие от обыска гораздо более 

шире. Так, при проведении осмотра следует детально исследовать и 

зафиксировать обстановку места происшествия, местности, жилища и т.д., 

обыск же наоборот требует изъятие и детальной фиксации искомого объекта. 

Но здесь существует тонкая грань, которая разграничивает принудительный 

осмотр жилища и обыск в жилище. Сходством является то, что оба 

следственных действия являются принудительнымии поисковыми, могут 

нести нарушение конституционного права личности на неприкосновенность 

жилища, в результате согласно требований уголовно-процессуального 

законодательства, данные действия могут проводиться только на основании 

судебного решения либо безотлагательно без решения суда, но в 

последующем необходимо уведомить суд о проведении данных 

следственных действий для признания их законным, либо незаконным1. 

Обыск следует также отличать от выемки. Согласно положенийстатей 

182, 183 УПК РФ законодатель отличает обыск и выемку, по характеру 

исходных сведений, являющихся информационным основанием для 

производства следственного действия. Например, для проведения обыска 
                                                           
1
Рябинина Т.К., Алымов Д.В. Осмотр жилища, обыск и выемка в жилище: правовой и 

нравственный аспекты // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы 

борьбы с преступностью / под ред. А.В. Булыжкина, В.Н. Чаплыгиной, В.Ф. Васюкова, 

А.Н. Сретенцева. Орел: Орловский юридический институт МВД России имени В.В. 

Лукьянова, 2018. С. 175-179.  
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достаточно обоснованного предположения, вероятностного суждения о 

наличии в каком-либо месте или у какого-либо лица искомых объектов, 

выемка же производится «при необходимости изъятия определенных 

предметов и документов, если точно известно, где и у кого они находятся» 

(ч. 1 ст. 183 УПК РФ). Следовательно, в качестве исходных сведений для 

производства выемки следует обладать достоверной 

информацией,позволяющий сделать критический, а не вероятностный вывод 

как об объекте изъятия, так и о его месте положения. Фактическим 

основанием выемки является, то, что в процессе ее производства в отличие от 

обыска, меньше присутствует поисковые принудительные методы 

исследования, нередко сопровождающие применение технического средства 

поиска, вскрытия хранилищ, демонтажстроительных конструкций, 

запирающих устройств.  

Отграничение также состоит в следующем: 

1) обыск производится с целью обнаружений и изъятий наиболее 

значимых, делообразующих вещественных улик, которые формируют в 

доказательственном смысле обвинение. Выемка проводится чаще в 

отношении документов, реже предметов (например, сданные в ломбард 

ценные вещи), т.е. в отношении таких доказательств, которые имеют заметно 

меньшую роль доказательственного значения о событии преступления и 

виновности обвиняемого; 

2) обыск проходит в помещении, занимаемым обвиняемым, а также 

родственниками, знакомыми, соучастниками, выемка осуществляется в 

отношении таких процессуальных участников как потерпевшего,свидетеля, 

производится в помещении, занимаемом государственным учреждением, 

службой, коммерческой структурой, осуществляющей в большинстве 

случаев законную деятельность1.  

                                                           
1
Макогон И.В. Проблемы практики, связанные с производством обыска и выемки // 

Евразийский юридический журнал. 2018. № 11. С. 187 - 188. 
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Следующее что необходимо отразить в уголовно-

процессуальнойхарактеристике обыска – основания проведения обыска.  

Первая проблема, с которой сталкивается каждый следователь или 

дознаватель при производстве обыска это установление оснований для 

осуществления данного следственного действия. Не смотря на то, что в 

настоящее время основания производства обыска достаточно проработаны 

наукой, тем не менее, среди исследователей не сложилось единого мнения по 

данному вопросу. Теория уголовного процесса выделяет два основания 

производства обыска: формальные и фактические. Понятие и содержание 

формальных оснований наиболее подвергаются дискуссии. Например, 

профессор Б.Т. Безлепкин считает, что в качестве формальных оснований 

выступает мотивированное постановление следователя, где указывается хотя 

бы в общей форме, какие предметы будут отыскиваться при обыске, какие 

его фактические основания, а в резолютивная часть описывает решение о 

производстве обыска с указанием места его производства 1 . Формальные 

основания обыска прописываются в ст. 182 УПК РФ, которая говорит о том, 

чтообыск производится на основании постановления следователя, а обыск 

жилища производится на основании судебного решения.  

Теория выработала различные точки зрения относительно определения 

фактических оснований для производства обыска. Например, О.В. 

Меремьянинаполагает, что под фактическими основаниями следует понимать 

совокупность сведений, которые обуславливают возможность либо 

необходимость производства данного следственного действия в конкретном 

обстоятельстве, где наряду с доказательствами следует рассматривать и 

результаты оперативно-розыскной деятельности,а такжеиные данные2. Иной 

точкой зрения оперирует В.П. Божьев, который считает, что фактические 

основания представляют собой данные, свидетельствующие возможность 

получения в результате выполнения того или иного следственного действия 

                                                           
1
Безлепкин Б.Т. Указ.соч. С. 319. 

2
Меремьянина О. В. Основания производства следственных действий: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 6.  
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сведений, которые имеют значение для установления обстоятельств 

уголовного дела1. Итак, под фактическими основаниями следует понимать 

прежде всего, полученную или имеющуюся информацию, непосредственно 

относящеюся к установлению обстоятельств уголовного дела.  

Часть 1 ст. 182 УПК РФ понимает под фактическими основаниями 

обыска наличие достаточных данных, которые позволяют полагать, что в 

каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, 

оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, 

документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

При этом законодатель не указывает на наличие именно точных данных, 

которые дают возможность основываться на предположениях, закрепленных 

имеющимися в деле доказательствами.В качестве таких доказательствмогут 

выступать допросы подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, проведенные 

очные ставки и иные. Например, материалы, полученные в результате 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, могут составлять 

основание обыска, если они приобрели статус доказательств либо не 

вступают в противоречие с уже имеющимися доказательствами.  

Следует рассмотреть вопрос об определении достаточности оснований 

для производства обыска, которая в каждом конкретном случае определяется 

с учетом всех обстоятельств дела. Интересным является мнение И.Л. 

Беднякова, который считает, что термин «достаточность» следует 

рассматривать в двух аспектах: качественном и количественном» 2 . Автор 

дальше пишет, что качественный аспект определяется должностным лицом, 

вынесшим процессуальный документ о производстве обыска, а именно его 

уверенностью в достижении цели обыска. При этом качественная 

составляющая должна быть подкреплена количественным критерием, а 

именно разнообразием источников получения информации необходимой для 

уголовного дела. Следует понимать, что количественный аспект необходим 

                                                           
1
Божьев В.П. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В. П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. 5-е 

изд., испр. и доп.  М.: Юрайт, 2016. С. 214.  
2
Бедняков И.Л. Указ.соч. С. 51.  
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для определения оснований обыска, поскольку он производится и на 

основании сведений, полученных из единственного источника.  

Следующим проблемным и актуальным вопросом является 

особенность определения фактических оснований производства обыска у 

лиц, официально не являются лицами, которые участвовали в 

предварительном расследовании, т.е. так называемые «случайные» 

держатели объектов, имеющих значение для уголовного дела. Как правило, 

таким лицами могут быть родственники или друзья подозреваемого, которые 

лично не причастны к преступлению, но в силу определенных обстоятельств 

могут быть держателями предметов, имеющих значение для уголовного дела. 

Данные «держатели» кроме того, что они не причастны к преступлению, 

также могут иметь хорошую репутацию. В этом случае при принятии 

решения следователю необходимо учитывать следующие несколько 

дополнительные факторы таких, как: репутация, наличие и характер 

взаимоотношений между подозреваемым и случайным держателем, наличие 

возможных объективных причин хранения и реальную возможность 

хранений предметов, необходимых для уголовного дела и т.п. 

Лицо, производящее обыск в жилище, должен иметь при себе 

соответствующее разрешение на данное следственное действие, а именно: 

постановление следователя, либо судебное решение (обыск в жилище). 

Статья 25 Конституции РФ гласит, что жилище неприкосновенно, никто не 

вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как 

в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 

судебного решения 1
. Статья 165 УПК РФ делает оговорку, что в 

исключительных случаях, когда производство обыска не терпит 

отлагательства, его можно произвести без судебного решения, но с 

последующим обязательным уведомлением судьи и прокурора о его 

проведении в течение 24 часов с момента начала производства следственного 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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действия. С целью избегания нарушения данной нормы, необходимо 

фиксировать точное время начала следственного действия в протоколе 

следственного действия. Кроме того, в постановлении должны быть указаны 

причины, свидетельствующие о необходимости и неотложности. В случае 

признания действий следственных органов незаконными доказательства, 

полученные в результате их, считаются недопустимыми. Пункт 5 ст. 165 

УПК РФ говорит об исключительных случаях производства обыска и 

другихследственных действий. Несмотря на то, что положения данного 

пункта достаточно широко раскрыли основания, условия и последствия 

проведения обыска в таком порядке, все же имеют место нарушения, что 

делает данный процесс не достаточно регламентированным.  

Согласно п.11 ст.182 УПК РФ, при производстве обыска вправе 

присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого 

производится обыск, что обеспечивает соблюдение п. 1 ст. 48 Конституции 

РФ. В этом случае лицо, уполномоченное производить обыск, должен 

разъяснить данное право обыскиваемому лицу, поскольку это является его 

прямой и одной из главных обязанностью в соответствии с п. 1 ст. 11 УПК 

РФ. Как показывает практика формулировка «в праве» чаще сводится просто 

к прочтению или оглашению данного права, но точное разъяснение дается 

крайне редко,что приводит к нарушению положений Конституции РФ. 

Соблюдение перечисленных прав является важной обязанностью 

уполномоченных должностных лиц, поскольку они наделены властными 

полномочиями. Нельзя ослушаться или отступить от требований, связанных с 

выполнением властных полномочий. Их нужно исполнять добросовестно и 

последовательно, что будет отвечать назначению уголовного 

судопроизводства. 

Следственные действия не должны быть направлены лишь на 

раскрытие преступления, в приоритете так же должны находиться права 

человека и гражданина. Проблема является актуальной, о чем 

свидетельствуют апелляционные обращения граждан в суд. Обеспечение 
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конституционных прав граждан при производстве обыска подлежит более 

четкому регламентированию, изложению текста нормы права таким образом, 

чтобы охватить как можно больший круг правоотношений, одновременно не 

допуская загромождения законодательства. 

Интересным также представляется рассмотрение зарубежного опыта 

производства обыска. Так, УПК ФРГ определение обыска не дает. 

Юридическая литература закрепляет следующее обещающее понятие обыска, 

под которым понимается поиск людей, доказательств, а также предметов, 

подлежащие изъятию. Объектом обыска являются квартиры, другие 

помещения, движимые вещи, а также сами люди. В зависимости от лица, в 

отношении которого осуществляется обыск (подозреваемое или др.) 

предусматриваются специальные требования1. Следует обратить внимание, 

что Конституция Германии, декларируя право на неприкосновенность 

жилища, предусматривает отдельное положение об обыске с целью 

обоснования возможности (при необходимости) ограничения данного права: 

«(2) Обыски могут производиться только по распоряжению судьи, а в 

случаях, не терпящих отлагательства, также по распоряжению других 

предусмотренных законом органов и только в установленном законом 

порядке» (ст. 13)2. 

УПК Швейцарии, раздел 4 регулирует проведение обыска и 

обследования, не упоминая при этом оснований проведения обыска, лишь 

перечисляя частные случаи, например, обыск в жилище возможен при 

наличии предположения о том, что в нем могут находиться следы 

преступления или подлежащие изъятию предметы, ценности, при этом 

согласие уполномоченного лица на его проведение не требуется3. При этом в 

                                                           
1
Бойльке Вернер. Уголовно-процессуальное право ФРГ: Учебник, 6-е изд., с доп. и изм. / 

Пер. с нем. Я. М. Плошкиной; под ред. Л. В. Майоровой. Красноярск: РУМЦ ЮО, 2004. С. 

153.  
2
Шамне А.Н. Сравнительно-правовая характеристика обыска и порядка его проведения в 

уголовном процессе России и Германии // Социосфера. 2018. № 2. С. 106.  
3

Трефилов А.А. Организация досудебного производства по УПК Швейцарии: 

Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 246  - 247. 
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разделе 7, регулирующем процессуальные положения производства изъятия 

(аналога российской выемки), предусматривая при этом конкретные 

основания проведения обыска. Статья 263 УПК Швейцарии предусматривает 

право изымать у обвиняемого или третьего лица предметов и ценностей, если 

они предположительно понадобятся для обеспечения уплаты 

процессуальных издержек, уголовных и административных штрафов или 

возмещений и в случае когда они подлежат возвращению потерпевшим. 

Кроме того, ч. 1 ст. 268 УПК Швейцарии указывает, что у обвиняемого 

может быть изъято такое количество имущества, которое предположительно 

необходимо для покрытия процессуальных издержек и возмещений.  

В США обыск регулируется Четвертой Поправкой к Конституции 

США, которая указывает, что: «Право людей на неприкосновенность их 

домов, документов и имущества, от незаконных обысков и конфискаций». 

Ордер на обыск и арест не могут быть выдано без обоснованной причины, 

подтвержденной Присягой, и особенно описанием места, которое подлежит 

обысканию, и люди или вещи, которые будут арестованы. 

Следует отметить, что процессуальное законодательство США, 

предусматривает следующие случаи проведение обыска без получения 

ордера: крайняя необходимость, т.е. когда промедление с проведением 

обыска может повлечь утрату доказательств (изъятие наркотиков, пресечение 

преступления и т.п.); обысксвязанный с арестом подозреваемого; совершено 

преступление непосредственно в присутствии сотрудника полиции; 

случаеслучайного обнаружения сотрудником полиции совершаемого 

преступления в таком месте, где сотрудник полиции находился на законном 

основании; согласие лица на проведение в отношении него обыска. 

Английское право при производстве обыска и изъятия предметов 

руководствуются законом «О полиции и доказательствах по уголовным 

делам», который регулирует правила обыска лиц, находящихся в 

общественных местах, и, право входить в помещения, где производится 

обыск. Законодатель оговаривает, что проведение обыска возможно при 
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наличии обоснованных подозрений в отношении потенциального объекта 

обыска. Данные подозрения не должны основываться исключительно на 

индивидуальных особенностях объекта, например прическа, одежда, цвет 

глаз, раса, возраст и т.д. Отдельные правила определяются при изъятии в 

ходе обыска предметов, находящихся у подозреваемого, которые носят 

конфиденциальный характер или в отношении которых установлены 

ограничения. 

На основании изложенного, можно подвести следующий итог. 

Необходимо на законодательном уровне сформулировать определение 

обыска, поскольку в ст. 182 УПК РФ определены только основания его 

производства и цели. При этом цели сформулированы недостаточно нечетко. 

Основываясь на анализе научных трудов в целях разграничения таких 

следственных действий как обыск, осмотр места происшествия и выемки 

необходимо внести соответствующие изменения в ст. 182 УПК РФ. 

Проанализировав мнения ученых можно прийти к выводу, что обыск – 

во-первых самостоятельное следственное действие, во-вторых, носит 

характер принуждения, в-третьих, имеет своей целью обнаружение искомых 

предметов, в-четвертых, изъятые предметы, документы и ценности обладают 

доказательственной силой по уголовному делу. 

Существует несколько видов обыска, для каждого вида следователь 

применяет соответствующие технические средства, тактику и психологию 

его проведения. 

Основания проведения обыска классифицируются на формальные и 

фактические. Формальным основанием производства обыска является 

мотивированное постановление следователя, судебное решение. Фактическое 

основание это информация, которая имеет непосредственное значения для 

установления обстоятельств уголовного дела (например, допрос 

подозреваемого, допрос потерпевшего, допрос свидетеля, очные ставки и 

иные).  
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На практике существуют вопросы об определении достаточности 

оснований для производства обыска, поскольку данное обстоятельство носит 

оценочный характер, в каждом конкретном случае достаточность 

определяется с учетом всех материалов дела.  

Российскому законодателю следует обратить внимание на опыт 

зарубежных стран, в частности на опыт Швейцарии, законодательство 

которого предусматривает изъятия имущества обвиняемого и третьих лиц 

предметов и имущественных ценностей, если они предположительно 

понадобятся для обеспечения уплаты процессуальных издержек, уголовных и 

административных штрафов или возмещений, а также если они должны быть 

возвращены потерпевшим. С этой целью ст. 182 УПК РФ следует дополнить 

таким основанием как в целях возмещения потерпевшим ущерба, 

причиненного преступлением, обеспечения исполнения приговора в части 

гражданского иска, уплаты процессуальных издержек, штрафов, других 

имущественных взысканий или возможной конфискации. 

 

1.2 Порядок проведения и фиксация результатов обыска 

 

Как следует из п. 1 ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска 

является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или 

у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, оборудование 

или иные средства совершения преступления, предметы, документы и 

ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

Обыск предполагает выполнение принудительного поискового 

действия, направленного на обнаружение и изъятие объекта имеющего 

отношение к расследуемому уголовному делу. Из этого следует, что 

правоохранительные органы должны постоянно совершенствовать 

поисковые навыки, знакомиться с научными разработками, позволяющими 

применять новые методы и способы поиска. 
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Как было уже отмечено ранее обыск проводится на основании 

постановления следователя, а обыск в жилище и личный обыск проводятся 

на основании разрешения суда, результаты следственного действия 

закрепляются путем составления протокола. Выполнение данных требований 

является одним из ключевых в обеспечении прав и законных интересов 

граждан, поскольку практика Европейского суда по правам человека 

обращает внимание на то, что наличие в отечественном законодательстве 

закрепления процедуры устанавливает контроль со стороны прокуратуры и 

суда за законностью действий полиции, а несоблюдение законной процедуры 

приводит к нарушению ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. 

Законность и обоснованность обыска оценивается исходя из наличия 

оснований на момент принятия решения и не должна зависеть от его 

результатов. Основанием производства обыска является наличие 

достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо 

лица могут находиться орудия, оборудования или иного средства совершения 

преступления, предметы, документы, ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела. 

Обыск характеризуется следующими особенностями: 

1) обыск производится на основании постановления следователя. 

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке ст. 165 УПК РФ. В постановлении следователя или 

судьи приводятся сведения, из которых вытекает необходимость 

производства следственного действия.  

2) при производстве обыска участвует лицо, в помещении которого 

производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. Также вправе 

присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого 

производится обыск. В ч. 2 ст. 182 УПК РФ установлено правило о том, что 

защитник или адвокат того лица, в помещении которого производится обыск, 

могут присутствовать при обыске только с разрешения следователя. Данная 
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норма находится в известном противоречии с процессуальным статусом 

защитника, имеющего право участвовать во всех следственных действиях, 

производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его 

ходатайству или ходатайству самого защитника. Конституционный Суд РФ 

признает право любого участника уголовного судопроизводства на 

квалифицированную юридическую помощь при осуществлении в отношении 

него действий связанных с уголовным преследованием, или с применением 

мер уголовно-процессуального принуждения1; 

 3) до начала обыска следователь предлагает добровольно выдать 

подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет 

оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить 

обыск (ч. 5 ст. 182 УПК РФ).  

4) при производстве обыска следователь вправе принудительно 

вскрывать как в целом помещение, так и любые хранилища или объекты, 

находящиеся внутри обыскиваемых помещений, при условии, что 

собственник отказывается открыть их добровольно. При этом не должно 

допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.  

5) при производстве обыска на лиц присутствующих могут быть 

возложены дополнительные ограничения: запрещение покидать место 

обыска, общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.  

6) осуществляется изъятие предмета, предположительно относящегося 

к делу. Также изымаются предметы, изъятые из гражданского оборота. 

Изъятые при обыске предметы, документы и ценности предъявляются 

понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае 

необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что 

удостоверяется подписями указанных лиц.  

                                                           
1Постановление Конституционного Суд Российской Федерации от 27 июня 2000 № 11-П // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. №5. 
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7) при обыске следователь должен принимать специальные меры по 

сохранению тайны частной жизни: от присутствующих лиц следует брать 

подпискуо неразглашении данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 

161 УПК РФ). 

Рассмотрим подробнее особенности проведения личного обыска и 

обыска помещения.  

Личному обыску подвергается обвиняемый, подозреваемый, иногда 

свидетель и даже лицо не имеющее процессуального статуса, при условии 

если имеются данные о том, что у такого лица находятся и хранятся искомые 

документы и предметы. Для проведения личного обыска должны быть 

формальные и фактические основания. Поскольку для производства личного 

обыска необходимо разрешение суда (п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), то таким 

процессуальным актом является постановление судьи, которое предоставляет 

полномочия производства личный обыск. Согласно ч. 2 ст. 184 УПК РФ 

предусматривается три случая производства личного обыска без вынесения 

постановления следователем и без разрешения суда: в случае заключения 

лица под стражу; в случае задержания лица. В данных случаях личный обыск 

ставит проводится с целью не допущения проноса в места лишения свободы 

наркотиков, оружия и других запрещенных к обращению предметов 

задержанным лицом; имеются достаточные оснований полагать, что лицо, 

которое присутствует при обыске в помещении или ином месте, скрывает у 

себя предметы или документы, имеющие значение для дела.  

Так, приговором суда С. признан виновным в покушении на 

незаконный сбыт наркотических средств: смеси, содержащей метамфетамин 

(первитин), общей массой 95,1 грамма, то есть в крупном размере, и гашиша, 

общей массой 95,3 грамма, то есть в крупном размере, однако преступление 

не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

В кассационной жалобе осужденный С. выражает несогласие с 

состоявшимися в отношении него судебными решениями в обоснование 

своих доводов указывает, что доказательств, свидетельствующих о наличии у 
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него умысла на сбыт наркотиков, ни органами следствия, ни судом добыто не 

было, он не совершал действий, направленных на реализацию наркотиков, он 

лишь привез наркотические средства в г. Москву за денежное 

вознаграждение, в связи с чем его действия должны быть квалифицированы 

по ч. 2 ст. 228 УК РФ как перевозка и хранение наркотических средств. 

Утверждает, что в момент задержания у него был изъят насос с 

наркотическими средствами, который был вскрыт без понятых, после чего 

указанный насос положили ему за спину в скованные наручниками руки и 

провели его личный досмотр, что свидетельствует о нарушении положений 

ст. 182, 184 УПК РФ. 

Отказывая в передаче кассационной жалобы С. судом кассационной 

инстанции,судом было указано следующее.Как следует из дополнительно 

истребованных для проверки доводов осужденного материалов, личный 

досмотр С. произведен в соответствии с требованиями ст. 184 УПК РФ, 

протокол личного досмотра отвечает положениям ст. 166 УПК РФ. Кроме 

того, обстоятельства личного досмотра С., в ходе которого у него был изъят 

насос с наркотическими средствами, подтверждены показаниями свидетеля 

сотрудника полиции Г., пояснившего, что личный досмотр С. произведен в 

полном соответствии положениям уголовно-процессуального закона, перед 

началом досмотра всем участвующим лицам были разъяснены их права и 

порядок проведения следственного действия. По окончании досмотра С. был 

составлен соответствующий протокол, в котором расписались все 

участвующие лица, никаких замечаний в протокол внесено не было. То 

обстоятельство, что личный досмотр С. был проведен не на месте его 

фактического задержания, а в помещении ЛО МВД России на станции ** не 

свидетельствует о нарушении положений уголовно-процессуального 

законодательства РФ при проведении данного следственного действия и не 

является основанием для признания данного доказательства недопустимым. 

В данной связи доводы осужденного о нарушении сотрудниками 
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правоохранительных органов положений ст. 182, 184 УПК РФ при 

проведении его личного досмотра нельзя признать состоятельными1. 

Личный обыск предусматривает обследование, находящиеся при нем 

вещей, одежды, документов (сумок, бумажника, портфеля, свертка, чемодана 

и т.п.), а также полость человека, которая доступна внешнему наблюдению, 

при наличие достаточных оснований полагать, что в них скрывается 

искомое.В случае обследования носимых вещей, у которых есть замок 

(сумка, портфель и т.п.), то такие вещи подлежат вскрытию.При 

необходимости к участию в личном обыске привлекается специалист, 

например специалист по оружию, врач. Для минимизирования нравственного 

ущерба, который может быть причинен лицу проведением такого обыска, 

закон распространяет на него правилаприменяемые для освидетельствования: 

личный обыск производится только лицом одного пола с обыскиваемым, 

специалист и понятые также должны быть того же пола. При производстве 

личного обыска особое значение имеет запрет действийущемляющих честь и 

достоинство обыскиваемого и угрожающие его здоровью (ст. 9 УПК РФ). 

Учитывая это, например, только врач вправе осуществлять поиск предметов, 

которые обыскиваемый может скрывать в полостях тела2. 

Ход и результаты личного обыска отражаются в протоколе в 

соответствии со ст. ст. 166 и 167 УПК РФ. На производство личного обыска 

распространяются правила ст. 182 УПК РФ. 

Обыск помещения. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что такое следственное 

действие может быть проведен исключительно уже в рамках возбужденного 

уголовного дела. В противном случае речь может идти только об осмотре 

места происшествия. Следует учитывать запрет проводить осмотр, обыск в 

ночное время, исключение составляет только исключительные случаи.  

                                                           
1
Постановление Московского городского суда от 09 октября 2018 № 4у-5458/2018 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
Внуков А.В., Внукова Д.Р. Следственные действия в российском уголовном процессе // 

Юридическая наука: история и современность. 2018. № 2. С. 120 - 122.  
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Реализация положения, закрепленного в ч. 5 ст. 165 УПК РФ 

(предусматривающего возможность производства осмотра жилища, обыска и 

выемки в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, 

без судебного решения), в виду отсутствия в законе понятия и перечня 

«исключительных» случаев приводит к произвольному толкованию данной 

нормы следователем или дознавателем и неоправданному проведению таких 

следственных действий без наличия процессуальных оснований.И хотя 

практика прорабатывает конкретику данного вопроса, представляет интерес 

высказанное А. Соловьевым предложение о том, что поскольку перечень 

исключительных ситуаций в зависимости от различных категорий уголовных 

дел имеет открытый характер, то предпочтительным представляется другое 

решение: следует определить критерии, которыми должен руководствоваться 

следователь при оценке случаев в качестве не терпящих отлагательства, 

которые можно свести к следующим: такая ситуация должна возникнуть 

неожиданно и вытекать из динамики расследования; должна быть 

обусловлена дефицитом времени для принятия решения; непроведение либо 

несвоевременное проведение следственных действий может повлечь тяжкие 

последствия: продолжение преступной деятельности, утрату или сокрытие 

важных доказательств и т.д. 1. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, 

содержащейся в Определении от 10 марта 2005 г. № 70-О, положения ч. 5 ст. 

165 УПК РФ, регламентирующие порядок производства ряда следственных 

действий, в том числе обыска, в условиях, не терпящих отлагательства, 

указывает на приглашение лица, в отношении которого планируется 

произведение обыска, в том числе в случае заявления им ходатайства об этом 

илиобжалованиязаконности произведенного обыска 2 .Аналогичная позиция 

содержится в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01 июня 
                                                           
1
Соловьев А. Обеспечение обоснованности проведения осмотра жилища, обыска и выемки 

в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства // Адвокатская 

практика. 2004. С. 103  - 104. 
2

Определение Конституционного Суда РФ от 10 октября 2005 № 70-О // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 20. Ст. 1917. 
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2017 № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве 

следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав 

граждан (статья 165 УПК РФ)» о необходимости обеспечения возможности 

участия лица (и его защитника), конституционное право которого было 

ограничено следственным действием, в проверке судом законности такого 

следственного действия, а также возможность обжалования принятого по 

результатам проверки судебного решения. В этих целях они извещаются о 

месте, дате и времени судебного заседания, им направляется копия судебного 

решения1. 

Рассмотрим случай из судебной практики. Адвоката Кузюра Е.С., в 

интересах обвиняемого Н., поставил вопрос о незаконности постановления 

Минераловодского городского суда Ставропольского края от 05.05.2017 года, 

ввиду допущенных существенных нарушений уголовно-процессуального 

закона, повлиявших на исход дела. В обоснование жалобы защитником 

указано, что непосредственно после проведения обыска и после принятия 

судом решения о его законности, ни следователь, ни суд не приняли меры к 

извещению Н., как заинтересованного лица, о времени и месте рассмотрения 

уведомления о производстве обыска, в случаях, не терпящих отлагательства, 

а также ему не направлялась копия судебного решения. Удовлетворяя жалобу 

адвоката суд указал, что законность произведенного обыска судом проверена 

без участия Н. и в материалах отсутствуют данные о его извещении о месте, 

дате и времени судебного заседания и направлении копии судебного 

решения. Таким образом, Н. был лишен права на участие в судебном 

заседании, права довести до суда свою позицию по подлежащим обсуждению 

вопросам, как лично, так и с помощью защитника2. 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 июня 2017 № 19 «О практике 

рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2017. №7. 
2
Постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 18 сентября 2017 по делу 

№ 44У-315/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Поводом к рассмотрению судьей вопроса о необходимости проведения 

обыска в жилище является возбуждение перед судом ходатайства 

уполномоченного на это лица, которым выступает следователь или 

дознаватель, в производстве которого находится следственное действие либо 

которому поручено производство данного действия. Можно выделить 

требования к ходатайству, которые обязательно проверяет суд при решении 

вопроса о необходимости проведения обыска в жилище1:  

1) подача возможна только по возбужденному уголовному делу по 

месту производства предварительного расследования или по месту 

производства обыска в жилище с соблюдением правил подсудности;  

2) правом на подачу ходатайства обладает следователь или 

дознаватель, в производстве которого находится данное дело;  

3) наличие согласия руководителя следственного органа либо 

прокурора на проведение обыска в жилище;  

4) в ходатайстве должны содержаться необходимые для вынесения 

решения суда сведения, как то: наименование проводимого следственного 

действия, поводы и основания для его производства, данные о лице, 

которому на праве собственности принадлежит жилище и так далее.  Важно 

указание на конкретное жилое помещение, в котором обыск будет 

произведен. При этом необходимо исходить из определения жилища, 

содержащегося в п. 10 ст. 5 УПК РФ, где под жилищем понимается 

«индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее 

в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.  

5) к ходатайству должны быть приложены необходимые для его 

рассмотрения материалы, например, материалы, подтверждающие наличие 

                                                           
1

Бородинов В.В. Разрешение судье производства обыска в жилище: сущность и 

процессуальные особенности // Общество: политика, экономика, право. 2017. № 12. С. 

115-118. 
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основания для производства обыска в жилище (протоколы допроса 

свидетелей, результаты экспертизы) и так далее. Если поступившее 

ходатайство не соответствует требованиям уголовно – процессуального 

закона, что препятствует его рассмотрению, то судья возвращает ходатайство 

лицу, его направившему, с указанием мотивов принятого решения.  

При надлежащем характере ходатайства о производстве обыска в 

жилище, оно подлежит рассмотрению единолично судьей в судебном 

заседании не позднее 24 часов с момента поступления. По общему правилу 

такие ходатайства рассматриваются в открытом судебном заседании, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК РФ. Так как в 

судебном заседании вправе участвовать прокурор, а также следователь либо 

дознаватель, то судья принимает необходимы меры, направленные на 

своевременное извещение таких лиц о месте и времени рассмотрения 

ходатайства. Неявка лиц, не препятствует проведению судебного заседания, в 

случае они были надлежащим образом извещены.  

Как было уже отмечено ранее законодатель не дает пояснений, что 

необходимо понимать под достаточными данными, что вызывает 

значительные трудности при производстве следственных действий, а также 

препятствует оценке доказательств, полученных при их производстве. В 

отношении данного вопроса ученые в своих трудах высказывают различные 

мнения, зачастую противоречащие друг другу.  

Следует обратить внимание на актуальность вопроса о правомерности 

использования данных полученных в результате оперативно-розыскных 

мероприятий в качестве оснований проведения обыска. Часто в качестве 

обоснований необходимости производства обыска в жилище выступают 

лишь рапорты сотрудников оперативных подразделений в связи с 

получением ими информации возможном наличии в жилище средства 

совершения преступления, предметы и иные вещи, имеющие значение для 

уголовного дела. При этом не указываются ни источники информации, ни 

оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых была получена 
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такая информация. Следовательно, такие рапорты не могут выступать 

основанием для вынесения судом решения о производстве обыска в жилище. 

Однако сведения, полученные в результате оперативно-розыскных 

мероприятий, могут использоваться при обосновании необходимости 

производства обыска, но только если они будут отвечать следующим 

требованиям: 1) должны быть получены только в ходе надлежащего, 

законного оперативно-розыскного мероприятия 2) сведения не должны 

противоречить имеющимся в деле доказательствам; 3) должны 

соответствовать требованиям, применяемым УПК РФ к доказательствам.  

Соответственно, в целях устранения противоречий и трудностей при 

производстве обыска в жилище необходимо на законодательном уровне 

определить источники, из которых можно получить достаточные данные, а 

также объем этих данных, позволяющий сделать вывод о наличии в 

источниках информации действительно искомой информации.  

Следователю следует обеспечить присутствия лица, у которого будет 

производиться обыск. Параллельно следует принять меры чтобы дети, 

проживающие в помещении, были удалены и размещены в другом месте, а в 

случае, если в семье есть больные, то их следует изолировать таким образом, 

чтобы обыск не мог непосредственно повлиять на их состояние.  

Статья 172 УПК РФ предусматривает обязательное участие минимум 

двух понятых при производстве обыска. Законодательством не 

ограничивается не только максимальное количество понятых, но и в целом 

всех участников производства обыска.  

Ход и результат обыска подлежит фиксации по правилам, 

предусмотренным ст. ст. 166, 167 УПК РФ. В протоколе следует указать в 

каком месте и при каких, обстоятельствах были, обнаружены предметы, 

документы и ценности, выданы оно добровольно или изъяты принудительно. 

Все изымаемые объекты должны быть перечислены с точным указанием их 

количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности 

стоимости. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или 
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спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об 

этом в протоколе делается соответствующая запись, и указываются принятые 

меры. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был 

произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск 

производился в помещении организации, то копия протокола вручается под 

расписку представителю администрации соответствующей организации 

Таким образом, можно подвести следующий итог. Общие положения о 

проведении обыска приведены в ст. 182 УПК РФ.  

В процессе производства обыска возникают следующие сложности.  

К первой относится определение достаточности 

фактическихоснований, которыми обосновывается решение о его 

производстве. 

Проблемы возникают и с производством неотложного обыска. ВУПК 

РФ не закреплены четкие правила проверки законности и обоснованности 

соответствующего решения о поведении данного следственного действия, 

поэтому неясно, по каким критериям следует определять его неотложность. 

Основным критерием, которым должно отвечать условие о неотложности 

является убежденность следователя, основанная на доказательствах, в том, 

что при не проведению обыска в жилище доказательства, которые должны 

быть получены, подвергнутся уничтожению, порче, изменят свои свойства 

или исчезнут. 

Неоднозначная ситуация складывается и в отношении возвращения 

потерпевшему имущества обнаруженного в процессе производства обыска. 

Срок возвращения такого имущества законодатель не определил, что 

приводит к злоупотреблениям со стороны лиц, осуществляющих 

предварительное расследование, законом также не предусматривается 

уведомление лица о признании или непризнании вещественным 

доказательством изъятого у него имущества. 
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ГЛАВА 2 ТАКТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА 

 

2.1 Подготовка и тактические приемы производства обыска 

 

При расследовании уголовных дел важно своевременно планировать и 

провести обысковые мероприятия, выбрать правильную тактику, используя 

элемент внезапности, что, безусловно, отразится на результативности его 

проведения, позволит отыскать и изъять не только орудия или предмет 

преступления, но и другие доказательства преступной деятельности.  

Несмотря на то, что существует различные виды обыска, существуют 

общие тактические положения, которыми следует пользоваться при 

производстве данного процессуального действия: вынесение следователем 

постановления о производстве обыска,разработка плана обыска, обеспечения 

принципа внезапности и безопасности производства обыска, сбор 

ориентирующей информации, который включает в себя уяснение обстановки 

и условий предстоящего обыска, учет особенностей разыскиваемого объекта, 

использование научно-технических средств, определение круга участников 

обыска, использование оперативных подразделений и информации, 

полученной оперативным путем, инструктаж участников обыска. 

Внезапность обыска предусматривает, что он должен производиться 

неожиданно для обыскиваемого, что следует обеспечивать выбором 

следователя оптимального времени его производства, участникам 

оперативно-следственной группы следует скрытно прибыть к месту его 

производства и внезапно проникнуть на интересующий объект. 

Обыск следует подготавливать в условиях конспирации, т.е. знакомить 

с планами предстоящего обыска только тех лиц, которые являются его 

участниками, а по особо важным делам следует отбирать у них подписку 

онеразглашении данных предварительного следствия, а отдельных 

участников(понятых, специалистов и др.) приглашать непосредственно перед 

выездом.Меры конспирации следует соблюдать вплоть до проникновения в 
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обыскиваемое помещение или место. С этой целью следователь должен 

разрешить рядвопросов организационно-технического характера: где 

поставить автомашину, на которой прибудут члены группы обыска;каким 

образом приблизиться к обыскиваемому помещению или участкуместности, 

не вызывая при этом подозрений о цели посещения со стороны 

лиц,занимающих помещение, подлежащее обыску;где выставить наружные 

посты и т.п. 

Обыск также должен носить характер целенаправленности, что 

предполагает обеспечение предварительного разрешение следователем 

вопросов в области предмета, места, метода производства обыска.  

Следует акцентировать внимание на таком подготовительном 

мероприятии, как сбор сведений о самом месте проведения обыска. До его 

начала следователю должны быть известные следующие данные:  

- где находится само помещение, сооружение, транспортное средство, в 

котором планируется проводить обыск;  

- что оно из себя представляет (квартира, дом, служебное помещение, 

автомобиль и пр.);  

- имеются ли на месте обыска дополнительные помещения (сараи, 

чердаки, подвалы, гаражи и пр.);  

- число и состав лиц, которые могут находиться на месте обыска;  

- наличие у обыскиваемых лиц телефонной или радиосвязи, доступа в 

сеть «Интернет»;  

- если место обыска является участок местности, то необходимо 

заранее выяснить его топографические особенности (есть ли на нем ямы, 

водоемы, какая там растительность и т.п.);  

- наличие средств оповещения о приходе посторонних лиц и др. 

Процесс подготовки производства обыска должен включать полноту 

сведений об искомых объектах, которые должны формироваться с учетом 

вида этих объектов: орудия преступления, оружие и боеприпасы, предметы, 

документы, ценности, труп, скрывшееся лицо. Если объектом поиска 
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является разыскиваемое лицо или труп, то собирают сведения по принципу 

словесного портрета (общефизические признаки, анатомические признаки, 

особые приметы). Сведения о месте (местах), где предстоит производить 

обыск, изучаются в отношении их нахождения. Планировки помещения, 

наличия окон, дверей, их местоположение, наличие подвалов, чердаков и т.д. 

Эти установочные данные позволяют следователю определить на 

местепроизводства обыска наиболее вероятные места сокрытия искомых 

объектов. 

Следует установить данные о лицах, которые могут находиться во 

время проведения обыска, определить наиболее вероятные места сокрытия 

искомых объектов, предположить о возможности использования тайников, 

атакже определить состав участников обыска. В этой связи следователю 

следует получитьследующую информацию:о лицах, проживающих или 

работающих в помещении либо на участке,который подлежит обыску, 

определить профессию и характер занятий, установить взаимоотношения 

сложившиеся междуобыскиваемым и окружающими; определить кто, кроме 

проживающих и работающих, может оказаться в данном помещении или на 

данном месте при производстве обыска;установить, имеется ли у 

находящихся в данном месте лиц запрещенные к обороту предметы;иные 

сведения, которые могут иметь значение для правильной организацииобыска 

в конкретной ситуации. 

В отношении обыскиваемого должны быть точно определены 

установочные данные: наличие или отсутствие судимости, место работы и 

др. Важное значение также имеет то, какая роль принадлежит 

обыскиваемому в данном деле, является ли он подозреваемым (обвиняемым) 

или иным участником уголовного судопроизводства. Также необходимо 

узнать о привычках и навыках обыскиваемого. Дополнительную пользу 

принесет умение следователя наблюдать и анализировать реакции 

психологического характера у обыскиваемого. Данное умение может помочь 

обнаружить места, где спрятаны искомые предметы.  
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Помимо сведений общего характера, необходимы и более конкретные 

данные с учетом места предстоящего обыска, то есть целесообразно 

установить оперативное наблюдение за лицами, у которых будет 

производиться обыск. Полученные данные используются при планировании 

и непосредственном проведении обыска. 

Из полученной информации следователь формирует следующее 

решения: 

- о самом оптимальном времени начала проведения обыска (с этой 

целью выбирается такой день ичас, когда наиболее вероятны и благоприятны 

условия для поисков и т.п.); 

- о группе лиц, которых следует привлечь для производства обыска; 

- о необходимости применения технических и научно-технических 

средств в процессе производства обыска1. 

Ориентирующая информация помогает следователю в организации 

обыска. Данная информация можетбыть получена в результате проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Для избегания разглашений методов 

оперативно-розыскной деятельности, использование полученной таким 

способом информации следует согласовывать с предоставившими ее 

органами. 

В зависимости от места предстоящего обыска и характеристики 

искомого объектаследователь должен подготовить технические средства, а 

именно: следственный чемодан, осветительные средства, измерительные 

приборы, щупы, ручную дрель, инструменты дляраскопки и вскрытия 

хранилищ, багры, «кошки», магнитный искатель, металлоискатель, 

электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый осветитель, 

переносной рентгеновский аппарат, специальное приспособление для 

обнаружения закопанных трупов, лупу, интроскоп, зеркало для осмотра 

                                                           
1
Клочков А.В. О некоторых особенностях тактики подготовки к производству обыска в 

ходе предварительного расследования // Уголовный процесс. 2017. №8. С. 41.  
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труднодоступных мест, средства упаковки изымаемых предметов, 

спецодежду для работы в загрязненных условиях и др. 

В последнее время рассматривается возможность применения 

полиграфа при производстве обыска с целью более точной фиксации 

непроизвольных реакций обыскиваемого. Предлагается использовать 

беспроводное устройство ZephyrBluetoothRateMonitor (HXM), которое через 

Bluetooth передает информацию о сердечном ритме обыскиваемого от 

датчика, закрепленного на нем, на экран компьютера. Но такой тактический 

прием должен быть приспособлен к процессуальной процедуре и 

соответствовать ей. Следовательно, применение полиграфа в ходе обыска, 

во-первых должно проводиться с согласия обыскиваемого, а во-вторых 

следователь должен объяснить ему смысл подключения датчика1.  

Следователю также следует определить круг участников обыска, 

который зависит от обстановки и условий предстоящего обыска, от 

необходимости применения технических средств. Обязательным участником 

обыска является понятой и лицо, у которого производится обыск.Конечно не 

желательно приглашать соседей в качестве понятых или его знакомых, 

поскольку с одной стороны, стесняет понятых и снижает их 

наблюдательность, с другой – может привести к ухудшению в последующем 

отношений между понятыми и обыскиваемым лицом. Кроме того, возможны 

случаи, что сосед в качестве понятого будет препятствовать производству 

обыска, может дать ложные показания об обстоятельствах, связанных с его 

производствоми обнаружением при обыске определенных предметов. 

Помощь специалистов в стадии подготовки может быть использована 

также по нескольким направлениям. Специалисты могут привлекаться для 

предварительных консультаций и непосредственного участия в обыске. 

Консультации осуществляются вне рамок обыска и имеют цель получения 

                                                           
1

Земцова М.В., Павленко Д.С. Особенности тактики производства обыска при 

расследовании преступлений экстремисткой направленности / Правовые становления и 

укрепления российской государственности. Сборник статей Международной научно-

практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2018. С. 34. 
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важной для расследования информации: разобраться в большом объеме 

нормативных правовых актов, различных ведомственных инструкций, 

информационных писем и указаний. Так, например, специалист-экономист 

может предложить следователю примерный перечень документов, 

подлежащих изъятию. Существенную помощь в изъятии документов и 

предметов могут оказать специалисты-экономисты.  

Если интересующие следствие объекты могут быть получены у 

нескольких субъектов, то следует принимать во внимание тактические 

рекомендации об одновременном производстве обыска у нескольких 

субъектов, что лишает последних возможности предупредить друг друга об 

опасности, спрятать или уничтожить искомые объекты. Если объекты 

предстоящего поиска предположительно могут находиться в различных 

помещениях организации, то целесообразно по количеству мест поиска 

формировать группы из оперуполномоченного и двух понятых. При подборе 

понятого следует исходить из наличия у него профессиональных качеств, 

образования и другой подготовки.  

При планировании обыска в жилом помещении следует обеспечить 

присутствие лица, совершеннолетних членов его семьи. Вопрос о проведении 

обыска в жилище в отсутствие проживающих лиц УПК РФ не разрешен, 

например, лицо проживает в одиночестве, находится на лечении или в 

командировке. Надо согласиться, что следователи в данной ситуации 

вынуждены будут жертвовать безотлагательностью обыска и ждать 

прибытия родственников. В случае отсутствия лица, совершеннолетних 

членов его семьи или родственников поддерживаем предложения Ю.Г. 

Овчинникова о привлечении к обыску представителей местной 

администрации и жилищно-эксплуатационной организации, при этом 

обосновав такую целесообразность непосредственно в судебном решении1.  

                                                           
1Овчинников Ю.Г. Проведение обыска в жилище в отсутствие проживающих в нем лиц: 

процессуальный аспект // Законность. 2016. № 5. С. 64 - 67. 
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Решая вопрос об участии лица, у которого производится обыск, либо 

совершеннолетних членов его семьи, следует исходить из следующих 

соображений.Присутствие лица, у которого производится обыск, 

целесообразно в том случае,если обнаружение предметов и документов, 

изобличающих данное лицо в совершении преступления, повлечет за собой 

дачу обыскиваемым правдивых показаний. Обыск, не давший 

положительных результатов, может закрепить установкуобыскиваемого на 

отрицание своей причастности к расследуемому преступлению. В то же 

время умело организованное наблюдение за поведением обыскиваемого лица 

во время обыска позволяет определить место сокрытия искомыхобъектов. 

С целью осуществления охраны места производства обыска, 

обеспечения безопасности его участников и проведения поисковых действий 

можно привлечь сотрудников органов дознания, желательно имеющих 

навыки производства обысков. Для обеспечения личной безопасности 

участников рекомендуется включать в следственно-оперативную группу 

кинолога со служебно-розыскной собакой, в частности, при поиске 

наркотических веществ, взрывных устройств, взрывчатых веществ, людей и 

трупов. Для выполнения отдельных вспомогательных действий (переноски 

вещей,раскопки определенных участков местности и т.п.) могут быть 

приглашены представители общественности. 

В случае, если предстоит обыскивать помещение и есть основания 

полагать, что обыскиваемый или иные лица могут предпринять попытки 

воспрепятствовать проникновению на место обыска, следователь должен 

подготовить несколько вариантов проникновения в обыскиваемое 

помещение, которые возможны и допустимы в данной обстановке, 

например:установить и пригласить лицо, которое знакомо 

обыскиваемомуили членам его семьи, которому открыли бы 

дверь;рассмотреть вариант проникновения в обыскиваемое помещение в 

момент, когда внего будут входить или выходить, находящиеся в нем лица; 

разработать вариант принудительного проникновения в помещение, при этом 
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следует предусмотреть меры,позволяющие избежать не вызываемых 

необходимостью повреждений запоров и дверей. 

Рассмотрим тактику проведения обыска на открытой местности. Такой 

обыск производится с целью обнаружения объектов, зарытых в землю или 

укрытых иным способом. 

Обыск может проходить на приусадебном, садовом участке, 

хозяйственном дворе и т.п. Такая местность может являться собственностью 

или находиться в пользовании какого-либо лица или организации. В случае, 

когда обыск на открытой местности является продолжением обыска, 

проводимого в помещении, то в этом случае выносится одно общее 

постановление, тогда когда обыск не является продолжением обыска в 

помещении, следует выносить самостоятельное постановление. Такой обыск 

необходимо проводить в присутствии владельца участка или 

совершеннолетнего члена его семьи1. 

Тактика проведения обыска на открытой местности включает в себя 

следующие особенности. В случае, когда местность имеет большие размеры 

территорию обыска следует разбить на относительно не большие участки, 

т.е. обыск проводится постепенно. Границами таких участков могут быть 

естественные рубежи, например,грядки, тропинки, ограждения или 

искусственно созданные, такие как – натянутая веревка, флажки и т.п. 

Обыск с целью поиска трупа, отличается от обыска с целью поиска 

живого человека. 

Обыск с целью поиска трупа следует проводить с использованием 

приборов (металлоискатель, трупоискатель «Поиск-1», щуп) или в форме 

визуального наблюдения. Визуальное наблюдение помогает выявить такие 

признаки местности, которые могут указать на захоронение: 

                                                           
1
Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, 

технология: учебное пособие. М.: Проспект, 2011. С. 112.  
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- верхний слой земли отличается от почвы на участках рядом 

(повышенная рыхлость, бугристость или, наоборот, имеет следы оседания, 

другой цвет почвы, в каком состоянии растительность, и т. п.); 

- на траве может находиться грунт, можно увидеть следы 

перетаскивания, волочения; 

- могут быть знаки того, что в этом месте что-то хранится; 

-прежде лежащие предметы перемещены в другое место без видимых 

причин (стройматериалов, тары и т. п.); 

-посажены деревья, кусты без необходимости1.   

В процессе производства обыска следует применять следующие 

технологические приемы: 

- зондирование (в т.ч.трупоискателем), 

- бурение, 

- «водяные пробы» грунта. 

Поиск в углублениях и приспособлениях (колодце, надворных 

уборных, выгребных ямах) проводятся с помощью багров, водоемах 

используют трал. Эффективным бывает использование металлоискателя в 

том случае, если на теле (в одежде) трупа могут предполагаться 

металлические объекты (связки ключей, нож, огнестрельное оружие и т.п.). К 

поиску может быть привлечена и служебно-розыскная собака. 

Если есть предположение, что труп расчленен, необходимо принять 

меры к тщательному поиску следов расчленения. В этом случае как правило, 

используются специальные приборы, предназначенные для поиска: для 

металлических предметов – магнитные подъемники, миноискатели; для 

обнаружения трупов в земле – специальные приборы, с помощью которых 

можно обнаруживать продукты распада органических тканей. 

                                                           
1
Буряков Е.В. Организационные и правовые вопросы раскрытия преступлений по фактам 

безвестного исчезновения // Юридический вестник. 2019. № 25. С. 98.  
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Необходимо обследовать колодцы, мусорные и выгребные ямы, бочки 

с водой, кучи удобрений, песка и другие предметы, места, которые могли бы 

стать местом захоронения искомого. 

Обыск с целью обнаружения человека (спрятавшегося или 

похищенного). 

Для производства такого обыска то следует учесть, что в процессе его 

производства возможное сопротивление, для этой цели необходимо 

обеспечить безопасность участников следственного действия и привлечь к 

этому мероприятию группы захвата. Очень целесообразно привлекать к 

этому кинологов с собакой. Кроме того, следует обеспечить охрану 

обыскиваемой территории. 

Перед началом обыска следует установить личность, кто присутствует. 

Это необходимо для того, чтобы исключить среди них того, кого 

разыскивают. На дворе обязательно нужно обследовать сараи, голубятни, 

поленницы дров, штабеля строительного материала. Также можно 

определить, что были произведены какие-то действия в этом месте по 

оставленным следам пребывания человека: остатки пищи, окурки, 

импровизированная постель (в сарае, подвале, подполе и т. п.)1. 

Для производства обыска с целью обнаружения тайников, используют  

визуальный метод; метод простукивания, который помогает выявить отличие 

звуковых сигналов при ударах по стене от звука по месту, где находится  

тайник; сравнение внешних и внутренних размеров объекта, в котором мог 

быть объект поиска (наличие двойной стенки в помещении, двойное дно в 

ящике и пр.);методы с использованием щупа, которые помогают проникнуть 

в различные объекты (землю, песок, снег, крупы, сахарный песок, мусор, 

сено, мягкую мебель, подушки), и приборов электромагнитной индукции 

(металлоискатели). 

                                                           
1Зинин А. М. Участие специалиста в процессуальных действиях. М.: «Проспект», 2016. С. 

88. 



50 

Наиболее часто встречающейся проблемой, при проведении обыска на 

местности является недостаточное внимание следователя к тактическому 

плану. Тактический план должен содержать время начала и окончания 

обыска, адрес местности, описание расположения строений, находящихся на 

этой местности, а также их предназначение и различные особенности, четко 

прописан путь подхода к местности. Также в данном документе должен быть 

определен конкретный численный и поименный состав лиц, участвующих в 

обыске, прописаны планируемые к использованию технические средства. 

Основную часть плана составляет информация об обязанностей между 

участниками проведения следственного действия, планируемых способах 

обеспечения внезапности, а также  четкий поэтапный план действий. 

При проведении обыска на местности, зачастую перед следователем 

стоит задача о поиске какого-либо конкретного предмета. Если такая задача 

поставлена, необходимо включить в тактический план всю имеющуюся 

информацию об этом предмете: наименование, количество, форма, цвет, 

объем, материал, назначение и т.д. Тактический план составляется в 

письменном виде, в приложении необходимо поместить схему местности. 

Следователь должен проинструктировать участников обыска, в 

котором следует определить время и способ прибытия к месту производства 

обыска, распределить обязанности, установить способы общения участников 

во время производства обыска как между собой исо следователем, 

разъяснить основные положения закона, регламентирующегопорядок 

производства данного следственного действия. 

Основными стадиями тактических приемов производства 

обыскаявляются: 

1) стадии первоначального действия на месте обыска; 

2) обзорная стадия; 

3) детальная стадия; 
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4) заключительная стадия1. 

Рассмотрим первую стадию – первоначального действия на месте 

обыска. 

По прибытии на место обыска следователь выполняет следующие 

действия: 

1) определяет место остановки автомобилей, в которых прибыла группа 

обыска, в заранееопределенной точке, которая находится на оптимальном 

удалении, обеспечивающем внезапность появления группы на обыскиваемый 

объект; 

2) устанавливает верный вариант проникновения на обыскиваемый 

объект, дает указание участникам группы по осуществлению наблюдения за 

подходами к обыскиваемому объекту, при наличииоснований полагать, что 

группе обыска будет оказано сопротивление, следует обеспечитьварианты 

проникновения группы на обыскиваемый объект; 

3) проникает вместе с группой обыска на обыскиваемый объект, 

представляется находящимся там лицам, предъявляет обыскиваемому лицу 

(представителюпредприятия, учреждения, организации) постановление о 

производстве обыска иделает об этом отметку в постановлении, 

удостоверяемую подписью обыскиваемого лица (представителя предприятия, 

учреждения, организации); 

4) при отсутствии обыскиваемого лица или совершеннолетних членов 

его семьи следует принять меры к их вызову либо к вызову представителей 

жилищно-эксплуатационной организации или местной администрации, при 

этом цель вызова разглашать не следует; 

5) поручить участникам группы о необходимости пресечения на 

обыскиваемом объекте попытки скрыться, что-либо спрятатьили уничтожить 

обыскиваемым лицом; 

                                                           
1

Кутушева Э.И. Организационные основы обыска и пути их совершенствования // 

Российский следователь. 2017. № 12. С. 4.  
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6) проверить лично и с помощью сотрудников правоохранительных 

органов документы улиц, оказавшихся на обыскиваемом объекте, и 

произвести их опрос с целью выяснения их отношения к обыскиваемому и 

причин нахождения на обыскиваемом объекте; 

7) удалить с обыскиваемого объекта тех лиц, которые не имеют 

отношения к обыску,предупредив их о недопустимости разглашения ставших 

им известными сведений. Принять меры к тому, чтобы оставшиеся лица, и 

лица, которые, возможно,появятся на обыскиваемом объекте, не могли его 

покинуть, а также передвигатьсяпо нему и общаться между собой или с 

иными лицами до окончания обыска, а также чтобы они не вмешивались в 

действия членов группы обыска и т.п.; 

8) разъяснить понятым, специалисту и другим членам группы обыска 

ихобязанности, а специалиста предупредить об ответственности за отказ или 

уклонение от выполнения им своих обязанностей, сделать об этом отметку в 

протоколеобыска, которая в последствии удостоверяется подписями понятых 

и специалиста; разъяснить праваобыскиваемому лицу, что также следует 

отметить в протоколе обыска и удостоверить подписью этого лица; 

9) сообщить обыскиваемому лицу (лицам его заменяющим) цель 

производства обыска, предложить добровольно выдать искомые объекты и, в 

случае отказа,приступить к производству поисковых действий. При наличии 

оснований полагать, что находящиеся на обыскиваемом объекте лица прячут 

при себе искомыепредметы или документы, произвести их личный обыск. 

Обзорная стадия является комплексом действий следователя, которые 

выполняются для уяснений объема проводимого мероприятия, порядка 

осуществления производства обыска и установление наиболее 

вероятностных мест сокрытия искомого(ых) объекта(ов). С этой целью 

следовать должен осуществить обзор или обход обыскиваемого объекта и 

выяснить, имеются ли хранилища, какие, кем и для какой цели они 

используются и у кого находятся ключи. С учетом полученной информации 
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следователь определяет, какие технические средства следует предпринять 

для осуществления поисковых действий. 

Определяя место возможного хранения искомого объекта следует 

учитывать: 

1) известные следователю признаки искомого объекта; 

2) возможное применение обыскиваемым лицом своих 

профессиональныхнавыков и привычных ему инструментов для устройства 

тайников; 

3) возможный расчет обыскиваемого лица на то, что следователь, по 

темили иным причинам (усталость, чувство брезгливости, сострадания, 

неопытность и т.п.), не станет подвергать тщательному обследованию 

большое количество книг, места общего пользования, постель больного, 

лежащие на видномместе предметы и другие места возможного сокрытия 

искомых объектов. 

Детальная стадия является комплексом действий следователя идругих 

членов группы обыска по обследованию обыскиваемого объекта с 

цельюобнаружения искомых предметов, документов, разыскиваемого лица 

или трупа. 

Таким образом, незнание следователя о том, как подготовиться к 

обыску, кого привлечь к его производству, что именно искать на месте 

производства данного следственного действия может привести к тому, что 

обыск будет проведен безрезультативно, а преступники не только скроют 

следы преступления, но и предупредят своих сообщников о необходимости 

уничтожить такие следы в других местах. Тем самым, даже малейшая 

тактическая ошибка может привести к избеганию уголовной ответственности 

лицами, причастными к преступлениям. 
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2.2 Психологические и этические аспекты проведения обыска 

 

При проведении обыскаследователь должен действовать, используя не 

только тактические, но и психологические приемы. В большинстве случаев 

добровольная выдача искомого происходит в ответ на правильно 

осуществленные первоначальные поисковые действия, а не в связи с 

предложением следователя о добровольной выдаче. Психологическая 

направленность деятельности следователя при обыске состоит в поиске 

специально скрываемых материальных объектов, имеющих 

доказательственное значение в условиях контактного взаимодействия 

противоборствующих сторон1. 

Использование психолого-тактических приемов является очень 

эффективным, так как они направлены на механизмы подсознания, которые 

являются более глубинными по сравнению с сознательными. Одним из 

первых, ученых, который исследовал данную тему был З. Фрейд. Он 

утверждал, что бессознательное оказывает непосредственное влияние на 

наше поведение, а некоторые действия человека это результат 

бессознательных процессов. 

Обыскиваемый и лицо проводящее обыск имеют противоположные 

интересы. В связи с этим в психологии обыскиваемого интенсивно 

проявляются защитные механизмы (общительность, замкнутость, 

высокомерность, показательная открытость). 

Психология поиска включает в себя две противоположные формы 

деятельности:  

1. Работа следователя по поиску и обнаружению объектов, имеющих 

значение для дела;  

2. Действия обыскиваемого, направленные на воспрепятствование 

обнаружению этих объектов.  

                                                           
1
Васильев В.Л. Юридическая психология. Учебное пособие. 6-е изд., перераб. и доп. СПб.: 

Пресс, 2009. С. 59.  
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При проведении обыска следователь должен придерживаться 

определенной линии поведения, так как в значительной степени от этого 

будет зависеть итог следственного действия. Он должен быть бесстрастным, 

не поддаваться провокациям и спокойно реагировать на все действия 

обыскиваемого. В сочетании с методичностью поиска такое поведение 

создает атмосферу неотвратимости положительных результатов обыска.  

В целях обеспечения наибольшей сосредоточенности сознания на 

поисковой деятельности следователь должен придерживаться определенных 

правил:  

1. Не приступать к обыску уставшим;  

2. Не допускать конфликтов с обыскиваемым лицом, избегая другой 

крайности – панибратства;  

3. Устранить все отвлекающие факторы (ненужное хождение, 

посторонние разговоры и т. д.).  

4. Приступать к осмотру нового объекта лишь после полного 

обследования предыдущего, при этом действовать последовательно, в рамках 

намеченной системы;  

5. При появлении признаков усталости делать перерывы для отдыха1.  

При длительном и сложном обыске, особенно важно помнить о 

необходимости в коротких перерывах, так как для достижения 

положительных результатов поисковых мероприятий следователю 

необходимо применять наблюдательность, концентрацию внимания и даже в 

некоторой степени интуицию.  

Отмечается, что при обыске позиции сторон не равнозначны, 

следователь помимо властных полномочий обладает профессиональными 

знаниями и навыками. Обыскиваемое же лицо, стремясь избежать 

возможности обнаружения изобличающих его предметов и документов, чаще 

                                                           
1

Колесник К.С., Погонина Е.А. Тактико-психологические особенности производства 

обыска // Право и образование. 2018. №2. С. 84.  
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всего находится в стрессовой ситуации. Это вызывает у него состояние 

повышенной психической напряженности.  

Зачастую обыск проводится в условиях конфликтной ситуации, когда 

обыскиваемый всячески пытается оказать противодействие следователю, 

стремясь вывести его из психологического равновесия, либо уничтожить 

предметы подлежащие изъятию. Следователь должен принимать адекватные 

меры, что зачастую влечет за собой жалобы на его действия. В ряде случаев 

для снятия конфликтных отношений в процессе обыска можно применить 

метод воздействия как внушение в форме приказа, или же попытаться 

разъяснить цели и необходимости проведения данного действия. Обыск в 

условиях бесконфликтной ситуации, характеризуется нейтральными 

отношениями между сторонами. Обычно такие ситуации складываются при 

производстве обыска у лиц, не причастных к совершению преступления и не 

связанных с подозреваемыми или обвиняемыми. В данном случае основной 

задачей обыскивающего является предупреждение возникновения 

конфликта. 

 Одним из главных психологических приемов при проведении обыска 

является наблюдение. Осуществлять его следует либо самому следователю, 

либо одному из более опытных членов группы обыска. Наблюдение следует 

вести постоянно, но достаточно скрытно, при этом акцентируя внимание на 

поведении и эмоциональных реакциях лиц, находящихся в обыскиваемом 

помещении. Главная задача этого метода состоит в том, чтобы уловить 

резкие переходы от одного психологического состояния к другому и с учетом 

этого уточнить то место, приближение к которому вызывает тревогу 

обыскиваемого.  

Практикой отмечено, что при приближении к тайнику у лиц, знающих 

о нем, наблюдается определенная реакция, которая во многом зависит от 

характера субъекта и типа его нервной системы. В одних случаях становится 

заметна некоторая скованность движений, появляется бледность, краснота, 

выступает пот. В других человек начинает трясти ногой, постукивать 
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каблуком/носком обуви по полу, пальцами руки по столу, неотрывно 

смотреть в одну точку, находящуюся в стороне от тайника. Но при этом не 

стоит забывать о возможность симуляции тревоги с целью привлечь 

внимание следователя к участку, где ничего не спрятано. Такая тактика 

выбирается с целью утомить следственную группу и создать у них мнение об 

отсутствии тайников. Достаточно часто обыскиваемые пытаются отвлечь 

внимание следователя, сбить с «маршрута» поиска. Подобные стремления 

могут реализовываться посредством внезапно возникающих вопросов к 

следственной группе, отвлекающих разговоров, анекдотов1.  

Следующим тактико-психологическим методом является метод 

«словесной разведки». Он представляет собой беседу. Перед тем как начать 

обследование какого-либо нового объекта, следователь интересуется у 

обыскиваемого, что там находится, и наблюдает за его реакцией. 

Также, помимо указанных, применяется метод так называемого 

испытания, когда следователь через определенное время возвращается к 

обследованному ранее объекту, осмотр которого совпал с проявлением 

непроизвольных реакций у обыскиваемого. Интересен тот факт, что выбирая 

способ и место создания тайника, прячущий опирается на разные 

оборонительные принципы, «концепции», пытается моделировать поисковую 

деятельность следователя. Одни, учитывая установку обыскивающего лица 

на трудный и изобретательный поиск, оставляют скрываемую вещь на виду, 

применяя так называемую мнимую маскировку. Другие, наоборот, в расчете 

на стеснительность, брезгливость или иные качества следователя для 

сокрытия искомых предметов выбирают места вызывающие резко 

отрицательные эмоции (грязное белье, помойное ведро). Поэтому для 

достижения успеха поисковых мероприятий решающим фактором может 

оказаться целеустремленность и волевое поведение следователя. Не следует 

рассчитывать на быстрый успех и ни в коем случае не нужно опускать руки 

                                                           
1
Ахмедшин Р.Л. Некоторые психологические аспекты проведения обыска // Вестник 

Томского государственного университета. 2011. №348. С.84.  
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при первых неудачах. Бывает, что обнаружить искомые предметы удается 

лишь в самый последний момент. Важно до конца всего следственного 

действия сохранять «творческий подъем». Потеряв уверенность в успехе, 

поиск производится поверхностно, без энергии, формально.  

Следователю следует применять метод «аффектированного очага», под 

которым понимается скрываемое важное событие, страх перед 

изобличением, который приводит к пристраиванию поведения лица, 

подвергнутого обыску. С целью усиления «аффектированного очага» 

следователь должен использовать все предметы которые о лица 

ассоциируются с объектом поиска. Например, в следственной практике имел 

место случай, когда хозяйка квартиры, в которой производился обыск, после 

очередного взгляда следователя на шкаф, объявила: «Берите, берите! Все 

равно вы уже знаете, что он там (оружие)…». Для достижения поставленной 

цели действия следователя должны иметь выразительный характер и 

многозначность, что в большей степени позволит пошатнуть устойчивость 

обыскиваемого. Второе направление ослабление защитных барьеров. Для 

того чтобы воспользоваться подобным приемом следователю необходимо 

знать, что конкретно побудило обыскиваемого скрыть искомые предмет 

(страх, стыд перед родственниками, боязнь утраты престижного статуса или 

хорошей репутации и др.)1. 

В процессе производства обыска следователю необходимо также 

соблюдать этические нормы. 

Гуманистическое содержание ст. 164 УПК РФ устанавливает 

следующие запреты при проведении следственных действий: во-первых, 

следственные действия не могут проводиться в ночное время (за 

исключением случаев, в которых промедление может привести к 

исчезновению необходимых улик); во-вторых, недопустимо применение 

угроз и насилия. 

                                                           
1
Лейнова О.С. Тактико-психологическое содержание производства обыска в помещениях. 

СПб.: Любавич, 2013. С. 23.  
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Особое значение с позиций этики имеет уровень культурного, 

нравственного развития человека, осуществляющего следственные действия. 

К следователю предъявляется ряд требований: он должен быть честным, 

принципиальным, добросовестным, обязательным, исполнительным, 

дисциплинированным, объективным, справедливым, гуманным, бдительным, 

беспристрастным, выдержанным, корректным, самостоятельным, 

независимым, обладать высоким уровнем правосознания.  

Немаловажным аспектом этики поведения следователя выступает его 

отношение к имуществу, находящемуся в помещении, где проводится обыск. 

Несмотря на то, что следователь имеет право вскрывать запертые 

помещения, он должен предложить обыскиваемому (чаще всего 

подозреваемому) самостоятельно открыть их и предоставить для проведения 

следственных действий. К имуществу подозреваемогоследователь должен 

относиться аккуратно, бережно. 

После проведения обыска рекомендуется восстановить тот порядок 

вещей, который был изначально, чтобы снизить эмоциональное напряжение 

обыскиваемого и не доставлять ему излишнего дискомфорта.  

Нравственные качества во многом предопределяют психологическое 

состояние обыскиваемого и успешность выполнения следователем 

профессиональных задач. Эти качества демонстрируют усвоение 

государственным служащим профессионально-нравственного стандарта, 

выступают залогом сохранения личной репутации и поддержания авторитета 

следственных органов.  

В целом этика обыска (как и иных следственных действий) 

определяется двумя началами:  

1) степенью проникновения норм морали в правовые нормы (в 

законодательство);  
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2) нравственностью того субъекта, который осуществляет 

следственные действия1.  

Даже при наличии одного из этих элементов уровень правовой 

культуры обыска будет достаточно велик. Если же оба этих начала будут 

применяться в единстве, дополняя и обогащая друг друга, нравственная 

составляющая обыска получит максимальную реализацию. Узаконивание 

моральных норм выступает гарантией их соблюдения, поскольку обратное 

влечет за собой юридическую ответственность и признание доказательств 

недопустимыми. Однако не меньшее значение имеет нравственная культура 

следователя, освобождающая законодателя от детальной регламентации 

следственных действий и обеспечивающая необходимую их гуманизацию. 

 

 

 

2.3 Обыск в условиях конфликтной ситуации 

 

Как уже было отмечено, обыск представляет собой сложное и весьма 

специфическое следственное действие. Принудительный характер обыска 

может привести к конфликтной ситуации между лицом, проводящим обыск 

(целью которого является выявление искомых предметов) и обыскиваемыми 

(которые преследуют цель помещать всестороннему и полному обыску). Все 

это вызывает сложности в работе следователя и нуждается в разработке 

эффективных тактических приемов для нейтрализации противодействия при 

обыске. 

Обыск для подозреваемого, обвиняемого всегда означает 

нежелательное вторжение посторонних людей в их помещение, 

ознакомление с материальными, личными, интимными сторонами их жизни. 

Кроме того, обыску свойственна противоположность целей, которые 

имеются, с одной стороны, у следователя и остальных участников данного 

действия, и с другой – у обыскиваемого.  

                                                           
1
Игнатов С.Д. Требования, предъявляемые к личности следователя // Юридическая наука: 

история и современность. 2018. №5. С. 190.  
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Если следователь ставит цель обнаружить орудия преступления, 

предметы и ценности, добытые преступным путем, и иные имеющие 

значение для расследуемого дела объекты, то обыскиваемый, как правило, не 

заинтересован в этом. Обе эти соперничающие стороны стремятся 

затруднить друг другу решение поставленных перед ними задач, прибегая 

при этом к различным методам и средствам. Даже в тех случаях, когда обыск 

проводится без участия подозреваемого, обвиняемого, либо других лиц, 

заинтересованных в сокрытии искомых объектов, лицо, производящее обыск, 

осуществляет поисковые операции в атмосфере неопределенности, в 

обстановке «скрытого» противодействия (тщательно выбранный тайник, 

средства маскировки тайников и т.п.). Все это преломляется через конфликт 

противодействующих в данном следственном действии сторон, 

выражающийся в процессуальной и тактической борьбе между следователем, 

обыскиваемым и другими лицами, как в реальном, так и в психологическом 

противоборстве конкретных  людей.1 

Учитывая принудительный характер обыска, ограничивающий права 

граждан на неприкосновенность жилища, сохранение тайны личной жизни, 

следователь и другие работники правоохранительных органов должны вести 

себя так, чтобы не допустить усиления конфликта, в любой ситуации быть 

выдержанными, тактичными. Особенно внимательное, бережное отношение 

следователь, другие обыскивающие должны проявлять к престарелым и 

детям, находящимся в квартире, где идет обыск. Также необходимо 

своевременно удовлетворять законные и реально исполнимые просьбы и 

пожелания обвиняемого, его близких.  

Поскольку на практике почти все случаи производства обысков 

связаны с конфликтными ситуациями, в каждой из них важно выявить 

конкретные причины, порождающие конфликтные отношения между 

обыскиваемым и обыскивающим, формы проявления этих отношений, и на 

                                                           
1
Баев О.Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). Воронеж: Изд-во 

Воронеж.ун-та, 1981. С. 54-61. 
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этой основе определить способы снятия конфликтов, их преодоления, 

нейтрализации.  

В юридической психологии принято считать, что применительно к 

деятельности по расследованию преступлений основной причиной, 

порождающей конфликтные ситуации в общении, является совершение 

преступления, вступление в конфликт с обществом, законом1. Данный факт 

может определять конфликтный характер любого следственного действия с 

участием обвиняемого (подозреваемого). Помимо этого причинами 

возникновения конфликтных отношений с обыскиваемым или усугубления 

конфликта при производстве обыска могут быть следующие действия лица, 

производящего обыск: повреждение вещей, не вызываемое необходимостью; 

неуважительное отношение к реликвиям семьи; безразличное, ироническое, 

грубое отношение к чувствам верующих; оглашение интимных сторон 

жизни; проявление повышенного интереса к интимным подробностям жизни; 

неэтичное отношение к больным членам семьи; грубое отношение к 

присутствующим членам семьи обыскиваемого; игнорирование объяснений, 

просьб и заявлений обыскиваемых; ироническое отношение к положению 

обыскиваемых; угрозы в адрес обыскиваемого и членов его семьи; 

проявление неуважения к сложившемуся порядку в семье (вхождение в 

квартиру в грязной обуви и т.п.) и другие. 2  Перечисленные действия 

следователя, как правило, вызывают остроконфликтные отношения с 

обыскиваемым и существенно усложняют достижение целей обыска. Эти 

действия отрицательны, в какой бы форме они не проявлялись: в поступках, 

в речи, в жестах и т.п.  

Конфликтные отношения в ходе обыска могут возникать не только 

между следователем и обыскиваемым, но и между следователем и членами 

семьи обыскиваемого, с лицами, задержанными в ходе обыска, с понятыми. 
                                                           
1
Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования 

преступлений. М.: Юристъ, 1996. С. 314 - 324. 
2
Краснощеков Я.В. Нейтрализация утраты криминалистически значимой информации при 

производстве следственных действий в ситуациях противодействия расследованию: дис. 

…канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 136 - 137. 
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Поэтому следователю надлежит постоянно контролировать свои действия, 

продумывать форму и содержание речевых приемов, избирать сдержанные и 

корректные манеры своего поведения.  

В анализе конфликта в деятельности по производству обыска не 

меньшее значение имеет отчетливое представление о путях выявления 

конфликта. Это особенно важно в тех случаях, когда конфликтные 

отношения протекают скрытно, без резко выраженных признаков. Лицо, 

производящее обыск, должно руководствоваться тем общим положением, что 

конфликтная ситуация всегда порождает определенный комплекс 

психических состояний. У обыскиваемого могут наблюдаться напряжение, 

настороженность от ожидания действий, словесной информации, которые 

проявляются и во внешнем поведении человека. Отношение к личности 

проявляется в озлобленности, пренебрежении и т.д. 

Наконец, конфликтное отношение выявляется эмоциональными, 

словесными реакциями, оценками, характеристиками личности, сообщаемых 

ею фактов, отношением к ним. Определенная сложность имеется в 

выявлении конфликта, маскируемого через отношения ложного 

сотрудничества. Здесь конфликт выявляется через противоречия между 

поведением и речью, высказанными целями и практическими действиями и 

т.д. С учетом этого следователю надлежит мысленно фиксировать и 

подвергать психическому анализу в ходе обыска различные факты поведения 

обыскиваемых и связанных с ними лиц: эмоциональные реакции, 

особенности речевого взаимодействия, мимику, жесты, манеры поведения, 

сообщаемую информацию, поступки, противоречия в поведении. Это важно 

и потому, что весьма редки случаи открытого проявления конфликтного 

отношения к деятельности по производству обыска: сопротивление 

следователю, создание препятствий в ходе поисковых действий и т.п. Чаще 

враждебное отношение к этой деятельности выражается скрытно.  

Большое практическое значение приобретает разработка эффективных 

способов снятия конфликтов, возникающих в деятельности по производству 
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обыска. Осуществляя практические действия по ликвидации конфликта или 

снижению его уровня, необходимо основные усилия направлять на глубокое 

познание личности обыскиваемого. Психологический анализ должен 

охватывать не отдельные симптомы конфликтных отношений, а систему 

признаков, характеризующих позицию обыскиваемого в конкретной 

ситуации обыска. Поэтому отдельно взятые факты неприязненных 

отношений к следователю, отрицательные эмоции в связи с вторжением 

следователя в жилище обыскиваемого и др. не могут сами по себе 

свидетельствовать о наличии конфликта, о его глубине и т.д.  

Практика знает случаи выдачи искомых объектов в ответ на 

предъявленное постановление о производстве обыска, хотя и внешне и 

внутренне процесс общения между сторонами не характеризовался 

проявлением чувства взаимопонимания, дружелюбия и т.п.  

Преодоление конфликта в обыске преследует двойную цель: склонить 

обыскиваемое лицо к добровольной выдаче искомых объектов или разгадать 

деятельность обыскиваемого по сокрытию искомых объектов, то есть 

определить вероятное их местонахождение. Для достижения данной цели в 

криминалистике и юридической психологии разработаны специальные 

средства преодоления конфликта при обыске, которые опираются на 

общепсихологические методы воздействия на личность (убеждение, 

внушение, передача информации, активизация мыслительной деятельности, 

эксперимент, анализ и др.).  

К таким средствам можно отнести:  

1. Разъяснение цели и необходимости обыска в связи с определенными 

прошлыми действиями обыскиваемого.  

2. Разъяснение обстоятельств, смягчающих вину и ответственность, в 

частности, – значение такого обстоятельства, как содействие следствию в 

раскрытии преступления, возмещение ущерба и т.п. 
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3. Активизация положительных качеств обыскиваемого (стремление 

сберечь честь семьи, сохранить уважительное отношение круга знакомых и 

другие морально-этические качества).  

4. Активное включение обыскиваемого в беседу со следователем, в 

деятельность по осмотру отдельных объектов (открытие ящиков и шкафов, 

перенос по просьбе следователя белья и т.д.).  

5. Убеждение в бесперспективности сокрытия искомых объектов 

(посредством демонстрации поисковых возможностей технических средств и 

т.п.).  

6. Сообщение данных, полученных в ходе расследования (показания 

соучастников и т.п.).  

7. Изменение отношения обыскиваемого к совершенным 

противоправным действиям (раскаяние, угрызения совести, стыд и т.д.).  

 

8. Внушение в форме приказа (с целью внезапного резкого изменения 

поведения обыскиваемого).  

9. Установление определенной общности (общих интересов, наличия 

общих целей, сходства социальных ролей и т.д.) с конфликтующим 

субъектом.  

10. Снятие конфликта путем компромисса (первоначальная цель 

общения тогда временно снимается и ставится иная промежуточная цель, 

которая создает условия для развития отношений временного сотрудничества 

и т.д.)1.  

В остроконфликтной ситуации производства обыска, когда 

обыскиваемый оказывает сопротивление, ведет себя агрессивно, то есть 

активно препятствует обыску, следователь для прекращения конфликтного 

взаимодействия и создания безопасной обстановки проведения 

следственного действия может удалить его из обследуемого помещения. При 

                                                           
1
Грачев Д.С. Конфликтные ситуации в ходе обыска и способы их решения // Вестник 

магистратуры. 2015. №1-3. С. 102.  
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этом, в соответствии с требованием ч. 11 ст. 182 УПК РФ должно быть 

обеспечено присутствие вместо обвиняемого других лиц – 

совершеннолетних членов его семьи.  

Стоит рассмотреть способы преодоления следователем 

противодействия для проведения обыска.  

Если следователь предполагает или располагает информацией, что 

производство обыска будет сопровождаться противодействием, то первое, о 

чем необходимо подумать, это способ проникновения в обыскиваемое 

помещение и обеспечение безопасности себе и другим участникам обыска. 

Для беспрепятственного проникновения в квартиру или дом сотрудники 

полиции могут привлечь в помощь соседей, позвонив в дверь, если это 

знакомый человек для обыскиваемых, то они без каких-либо подозрений 

откроют дверь. Также, можно представиться работником коммунальных 

служб или газовой службы, если это время отопительного сезона. Либо 

дождаться, когда обыскиваемые самостоятельно откроют дверь, для выхода в 

магазин, на учебу, работу. Если же эти попытки не принесли желаемого 

результата, то необходимо позвонить, постучать в дверь, разъяснить цель 

своего прихода, зачитать постановление о производстве обыска, сообщить о 

том, что в случае отказа будет взломана дверь, что приведет к порче их 

имущества. Если положительных результатов не дало и это, необходимо 

вызвав службу чрезвычайной ситуации и пригласив двух понятых, начать 

взламывать дверь, обязательно производя видеосъемку происходящего. 

Одновременно, для предотвращения, уничтожения или избавления от 

вещественных доказательств, необходимо выставить возле окон 

подозреваемого сотрудников органа дознания, также производить 

видеофиксацию.  

Также существует вероятность того, что в помещении, которое 

необходимо обыскать никого из жильцов нет, в таком случае уголовно-

процессуальное законодательство гласит, что вскрытие должно 
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производиться обязательно в присутствии представителя местного 

исполнительного органа.  

После проникновения в жилое помещение, наступает самая важный 

этап – произвести розыск документов и предметов имеющих значение для 

дела. А.Р. Ратинов полагает, что посредством наблюдения за участниками 

обыска достигаются три цели. Во-первых, обеспечивается порядок, 

безопасность обыскиваемых, сохранность найденных предметов. Во-вторых, 

контроль за действиями лиц, ведущих поиски, за полнотой и тщательностью 

обыска. В-третьих, обнаружение в поведении заинтересованных лиц 

признаков, указывающих на место сокрытия искомых предметов 1 . 

Следователь не должен забывать, что наблюдение за подозреваемым или 

другими находящимися, в обыскиваемом помещении, лицами, может иметь 

большой успех для достижения положительного результата обыска.  

Нередко в случае обнаружения искомых предметов обыскиваемые 

заявляют о том, что эти предметы им не принадлежат (например, оставлены 

случайными знакомыми), либо о том, что указанные предметы подброшены 

им. Для предупреждения подобных ситуаций перед началом производства 

поисковых действий рекомендуется спросить обыскиваемого о наличии в 

помещении чужого имущества. В процессе же самого обыска необходимо 

следить за тем, чтобы понятые не только постоянно сопровождали каждого 

обыскивающего, но и внимательно следили за их действиями, чтобы в случае 

необходимости могли подтвердить место обнаружения искомого. Кроме 

того, в некоторых случаях понятых целесообразно привлекать и к 

непосредственному извлечению искомых предметов из тайников или других 

мест сокрытия. Моменты обнаружения данных предметов необходимо 

фиксировать на фото-, видеокамеру. Иногда успех проведения обыска 

обеспечивается с помощью таких тактических приемов, как создание 

                                                           
1
Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М.: Госюридиздат, 1961. С. 75. 
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преувеличенного представления об объеме доказательств; словесная 

разведка1.  

Ввиду того, что следователь руководит производством обыска, 

внимание подозреваемого может концентрироваться на нем и поэтому 

целесообразнее всего поручить наблюдение за подозреваемым сотруднику 

органа дознания, опытному и грамотному, который будет не особо приметен. 

Внимательно наблюдая и правильно оценивая психофизические реакции 

обыскиваемых лиц можно получить ориентирующую информацию, о месте 

нахождения предметов, имеющих значения для дела. Также не стоит 

забывать, что поведение домашних животных может указать на место 

сокрытия искомого (например, трупа). О поведении кинологических собак 

говорить не стоит, так как они обучены и к ним приставлен специалист-

кинолог, который обладает специальными знаниями по распознаванию 

поведения и знаков, подаваемых животными.  

Обыску должны быть подвергнуты все помещения. Даже если в одной 

из комнат нет мебели, возможно, что интересующие следователя предметы, 

либо улики находятся под ковром, линолеумом, паркетом. Обыск должен 

проводиться тщательно и добросовестно, чтобы в дальнейшем исключить 

излишние ходатайства со стороны подозреваемого или их адвокатов, о 

производстве повторного или дополнительного обыска. При обнаружении 

порошкообразных веществ, следователь при понятых обязан вскрыть 

упаковку в котором оно обнаружено. В этом случае, лицо проводящее обыск, 

должно позаботиться о том, чтобы при вскрытии порошок не просыпался на 

пол, так как все частицы собрать будет практически невозможно.  

Для предотвращения конфликтов нужно применять дополнительные 

меры по фиксации отдельных действий следователя. Те из них, которые 

наиболее значительно затрагивают интересы граждан, необходимо 

мотивировать в протоколе следственного действия и фиксировать на фото-, 

                                                           
1
Петрова А.Н., Песоцкий А.В. О некоторых проблемах производства обыска в условиях 

противодействия // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2009. №4. С. 99.  
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видеопленку. Например, если следователь вспарывал обивку мягкой мебели, 

ему следует указать, чем это было вызвано, а также мотивировать 

невозможность извлечения искомого каким-либо другим способом, 

наносящим меньший ущерб имуществу. Обязательно отражаются и 

мотивируются в протоколе принудительные меры, примененные к самим 

обыскиваемым или их близким.  

Факты противодействия, как и меры, принятые следователем для его 

преодоления, также должны фиксироваться в протоколе следственного 

действия и с помощью видеозаписи. Подобная фиксация даст возможность 

уже в процессе обыска оказать определенное психологическое воздействие 

на противодействующих лиц, а также в дальнейшем не позволит им 

превратно истолковать действия следователя.  

 

 

2.4 Использование специальных знаний и научно-технических средств 

при производстве обыска 

 

Не вызываетсомнения то факт, что участие специалиста в производстве 

следственных действий позволяет эффективно применять технико-

криминалистические средства, приемы и методы. Эффективность 

обнаружения, фиксации и изъятия материальных следов преступлений 

значительно повышается при привлечении специалистов к участию в 

следственных действиях. Грамотное организованное взаимодействие 

следователя со специалистами предопределяет успешное раскрытие и 

расследование преступления. Данное утверждение в полной мере относится и 

к такому следственному действию как обыск.  

Правила привлечения следователем специалиста к участию в 

следственных действиях предусмотрены п. 5 ст. 164, ст. 168 УПК РФ 

«Участие специалиста». Нормативной расшифровки понятия «специальные 

знания» законодатель не дает, однако под специальными знаниям 

понимаются знания в области науки, техники, искусства, ремесла и знания в 
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конкретных видах деятельности, необходимых для решения вопросов, 

возникающих во время расследования и рассмотрения дел 1 . Следователь 

обращается к специалистам с целью оказания последними помощи 

расследования преступления, а также в процессе производства следственных 

действий в частности. Значение использования специальных знаний и 

навыков специалиста состоит в том, что следователь получает необходимые 

консультации, оптимизирует подготовительный этап запланированного 

следственного действия, подготавливает технико-криминалистические 

средства обнаружения, фиксации и изъятия.  

К производству обыска в качестве специалистов, как правило, 

привлекают сотрудников экспертно-криминалистического подразделения. 

Однако при поиске специфического объектов существенную помощь 

следователю в ходе проведения обыска могут оказать также специалисты 

определенного профиля. 

В процессе привлечения специалистов к производству обысков 

достигаются следующие цели: 

- применяются научно-технические средства для установления 

скрытых предметов и тайников; 

- распознаются действительная сущности того или иного предмета 

объекта; 

- изучается рельеф местности, определяются границы обыскиваемого 

участка; при проведении обыска в помещении с целью изучения характера 

строений, особенностей чердачных и подвальных помещений, обнаружения в 

них открытых пустот, где могут быть тайники (в этом случае привлекается 

криминалист, инженер-строитель и т.д.); 

- выполняются поручения, требующие специальные познания и 

навыков (электромонтера, водолаза и т.д.); 

- получаются консультаций, например, по вопросам проведения 

бухгалтерских проводов по счетам; 

                                                           
1
Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000. С. 512.  
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- оказывается помощь в обнаружении предметов и следов на них, с 

проведением изъятия, упаковывания и транспортировки найденных 

предметов, их фиксацией, и обсуждения результатов обыска; 

- осуществление поиска свободных образцов для проведения 

сравнительного исследования (образцы подчерка и т.п.).1 

Данный перечень не является исчерпывающим. 

Необходимо указать, что следователь  вправе самостоятельно принять  

решение о необходимости участия специалиста при производстве обыска, 

однако согласно ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска 

электронного носителя информация изымается с участием специалиста, а 

согласно ст. 178 УПК РФ при производстве обыска для обнаружения трупа  

или его частей, обязательно принимает участие судебно-медицинский 

эксперт, а в случае невозможности его участия – врача.  

При проведении обыска, специалист может быть приглашен для 

участия в следующих основных направлениях: 

1. С целью поиска искомого объекта. В этом случае действия 

специалиста сопровождаются с применением различных технических средств 

для выявления пустот, тайников, других мест сокрытия, а также пояснением 

производимых действий; 

2. С целью фиксации и изъятия следов преступления, а также 

предметов и веществ, которые в дальнейшем могут быть использованы при 

производстве других следственных действий или отправлены в качестве 

сравнительного образца для проведения экспертного исследования. В этом 

случае специалист должен оказать помощь сописании места обнаружения 

искомого объекта, обстоятельств его обнаружения, их назначение, состояние 

в момент обнаружения, количества, меры, веса, цвета, запаха иных свойств 

по возможности. 

                                                           
1
Черников С.В. Привлечение специалиста для участия в обыске // Совершенствование 

деятельности органов предварительного расследования и экспертно-криминалистических 

подразделений на современном этапе развития России. Сборник научных статей / под ред. 

А.Д. Аветисяна. Ставрополь: ООО «Секвоя», 2018. С. 267.  
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В этом случае целесообразно использовать средства фиксации (фото- и 

видеозаписи) о применении которых обязательно делается запись в 

протоколе обыска; 

3. Упаковывание изъятых объектов. Изъятый объект должен быть 

сохранен. Такая процедура осуществляется с учетом требований УПК РФ, 

т.е. изъятой должно быть опечатано на месте проведения обыска и скреплено 

подписью следователя/ дознавателя, понятых, иных участников обыска, в 

том числе специалиста (ч. 10 ст. 182 УПК РФ). 

Рассмотрим конкретные примеры использования специальных знаний 

при производстве обыска. 

В настоящее время широкое распространение во всех сферах жизни 

получил компьютер, в результате компьютерная техника может хранить 

следы преступления. В данном случае изъятие компьютерной техники, 

электронных носителей и компьютерной информации в процессе 

производства обыска, должно осуществляться с участием соответствующего 

специалиста. По требованию законного владельца или обладателя 

изымаемых электронных носителей может осуществиться копирование 

информации, если данные действия не будут препятствовать расследованию 

преступления, но в таком копировании может быть отказано специалистом, 

если это повлечет утрату информации или ее дальнейшее искажение. В 

случае если такое копировании было осуществлено, об этом должна быть 

сделана запись в протоколе обыска1. 

Специалист сможет пояснить, где хранятся сменные компьютерные 

хранители информации; вскрытие корпусов компьютерной техники, для 

обнаружения специально отключенных носителей информации, например 

дополнительный жесткий диск.Участие специалиста обусловлено также тем, 

что внешний осмотр электронных устройств не позволяет извлечь нужный 

объем данных, поскольку вся информация хранится «внутри» носителя, в его 

                                                           
1

Климов Д.В. О необходимости привлечения специалиста для изъятия электронных 

носителей информации в ходе производства обыски и выемки // Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. №14. С. 154 - 155. 
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памяти. Информация может быть тщательно завуалирована либо вход к 

данным может быть оснащен системой защиты в виде пароля. Кроме того, к 

электронным носителям информации относится неограниченный перечень 

устройств, в памяти которых хранится та или иная информация. Поэтому 

наличие специальных знаний в области техники в данном случае просто 

необходимо. 

Компьютер может использоваться не только по компьютерным 

преступлениям, но и в качестве предмета, где могут храниться объекты 

преступления, например наркотические вещества, денежные средства, 

украшения и др. небольшие объекты. В данном случае также следует 

привлечь специалиста, поскольку неквалифицированное вскрытие может 

привести к его порче, и тем самым нанесение вреда собственнику 

компьютерной техники. 

Практика свидетельствует, что выявление, раскрытие и расследование 

преступлений в сфере фальшивомонетничества или ценных бумаг большое 

значение имеет своевременное и качественное проведение обыска. 

Преступники очень тщательно скрывают все, что так или иначе относится к 

преступной деятельности, сооружают тайники, оборудованные как в 

жилище, так и на работе. Поэтому при производстве обыска должны быть 

использованы поисковые приборы и привлекаться специалисты 

соответствующего профиля. Нередко возникает необходимость обыска 

транспортного средства, используемого для совершения преступления. В 

качестве тайника преступники зачастую используют запасные колеса, 

пустоты в дверях автомобиля, специально подготовленные полости и т.п. 

Обнаружить подобные хранилища без предварительной оперативной 

информации и определенных знаний следователю довольно сложно. Поэтому 

для производства обыска необходимо привлекать специалиста-криминалиста, 

которые не только хорошо знает способы  подделки денег, но и сможет 

оказать квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, упаковке и 

перевозке вещественных доказательств.  
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Организация надлежащего взаимодействия субъекта расследования и 

участников данного следственного действия (оперативного сотрудника, 

специалиста) определяет успех обыска. Однако в ряде случаев следователи 

(дознаватели) не видят необходимости в привлечении к участию в данном 

следственном действии специалистов. В связи с этим отдельные 

руководители органов внутренних дел в приказном порядке требуют от 

следователей (дознавателей) привлечения специалистов к производству 

обысков.  

Так, в соответствии с приказом руководства ГУ МВД России по 

Челябинской области с 2017 года к производству обыска по уголовным 

делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в обязательном порядке привлекаются эксперты 

отделов экспертно-криминалистических центров территориальной 

дислокации для участия в качестве специалистов. Участвуя в производстве 

обыска, специалист оказывает помощь в проведении поисковых действий, в 

фиксации хода и результатов данного следственного действия, в 

упаковывании обнаруженных и изымаемых материалов. Он применяет при 

этом необходимые технико-криминалистические средства и методы1. 

Для участия в обыске по делам о незаконном обороте наркотических 

веществ следует привлекать кинолога с собакой, криминалиста и химика. 

Криминалист оказывает содействие следователю в поиске тайников и иных 

мест хранения наркотиков, следов рук на упаковочных материалах и иных 

предметов и других следов (например, микрообъектов), свидетельствующих 

о причастности обыскиваемых к преступлению. Специалист в  области 

химии или фармакологии может оказать помощь следователю путем 

проведения экспресс-анализа обнаруженных объектов, отнесения их к 

наркотическим средствам, консультированием по поводу назначения 

                                                           
1

Усманов Р.А. Участие сотрудников экспертно-криминалистических подразделений в 

производстве обыска по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков (на 

примере Челябинской области) // Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 2018. №2. С. 63.  
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обнаруженной при обыске специальной посуды, формул, приборов, агрегатов 

и пр. Специалист-фармацевт может помочь также определить вид, 

наименование, объем наркотических средств.  

На основании изложенного можно подвести следующий итог по второй 

главе исследования.  

Гарантией успешного проведения обыска является тщательная его 

подготовка, которая включает следующие элементы: установление задач и 

целей обыска; получение информации о личности обыскиваемого; получение 

информации об искомых объектах; получение информации о месте, где 

предстоит производить обыск, составление плана обыска и определение 

круга его участников, подготовка необходимых для производства 

следственного действия средств связи, транспорта, научно-технических 

средств. Следует на законодательном уровне закрепить право применения 

следователем полиграфа при производстве обыска. 

Однако одной из частых недоработок следователя при подготовке к 

проведению обыска является недостаточно уделенное внимание плану 

проведения обыска. Для положительного результата при оставлении плана 

должны учитываться сведения о личности обыскиваемого, план помещения, 

нужно определить время проведения и окончания обыска, состав участников 

а также их обязанности, решить вопрос об использовании технических 

средств и последовательность выполняемых действий.  

Обыск, как и любое другое следственной действие, в основном 

строится на противоборстве лиц обыскиваемого и осуществляющего обыск, 

которое в силу существующих процессуальных ограничений, ведется на 

эмоционально-психологическом уровне. Успех обыска зависит не только от 

профессиональных качеств следователя, но и от его гибкости, выдержки, 

настойчивости, самообладания, способности к длительному напряжению при 

преодолении трудностей, уровня интеллектуального развития и 

психологической подготовки. Несмотря на негативный эмоциональный фон 
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обыска, следователю в своем поведении необходимо строго придерживаться 

и процессуальных, и криминалистических, и этических норм. 

На практике почти все случаи производства обысков связаны с 

конфликтными ситуациями, в каждой из них важно выявить конкретные 

причины, порождающие конфликтные отношения между обыскиваемым и 

обыскивающим, формы проявления этих отношений, и на этой основе 

определить способы снятия конфликтов, их преодоления, нейтрализации.  

Большое практическое значение приобретает разработка эффективных 

способов снятия конфликтов, возникающих в деятельности по производству 

обыска. Осуществляя практические действия по ликвидации конфликта или 

снижению его уровня, необходимо основные усилия направлять на глубокое 

познание личности обыскиваемого. Психологический анализ должен 

охватывать не отдельные симптомы конфликтных отношений, а систему 

признаков, характеризующих позицию обыскиваемого в конкретной 

ситуации обыска.  

Использование специальных знаний и навыков специалистов при 

производстве обыска позволяет сократить время производства данного 

следственного действия и надлежащего изъятия доказательственной 

информации в целях ее сохранения и использования в раскрытии и 

расследовании преступления. Однако упущением со стороны следователя 

является отсутствие привлечения к участию лиц, которые обладают 

специальными знаниями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производство обыска четко регламентировано статьями Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Выступая в качестве эффективных приемов 

расследования это следственное действие, носит принудительный характер, 

ограничивая некоторые конституционные права граждан, такие как право на 

частную жизнь и на неприкосновенность жилища. Строгое соблюдение 

закона при проведении обыска обеспечивает не только эффективность 

обыска, но и допустимость доказательств собранных в процессе их 

проведения.  

Но, исходя из практики, обыск не всегда получает достаточное 

применение в процессе расследования уголовного дела, а будучи 

примененным, зачастую не достигает поставленных целей. Причины тому не 

только трудоемкость этого следственного действия, но и упрощенное 

представление следователя об его сути и порядке проведения. Вследствие 

чего у некоторых следователей появляется формализм, нежелание соблюдать 

рекомендации по применению криминалистических и психологических 

приемов. 

В процессе производства обыска возникают следующие сложности.  

К первой относится определение достаточности фактических 

оснований, которыми обосновывается решение о его производстве.  

Проблемы возникают и с производством неотложного обыска. В УПК 

РФ не закреплены четкие правила проверки законности и обоснованности 

соответствующего решения о поведении данного следственного действия, 

поэтому неясно, по каким критериям следует определять его неотложность. 

Основным критерием, которым должно отвечать условие о неотложности 

является убежденность следователя, основанная на доказательствах, в том, 

что при не проведении обыска в жилище доказательства, которые должны 

быть получены, подвергнутся уничтожению, порче, изменят свои свойства 

или исчезнут. 
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Неоднозначная ситуация складывается и в отношении возвращения 

потерпевшему имущества обнаруженного в процессе производства обыска. 

Срок возвращения такого имущества законодатель не определил, что 

приводит к злоупотреблениям со стороны лиц, осуществляющих 

предварительное расследование, законом также не предусматривается 

уведомление лица о признании или непризнании вещественным 

доказательством изъятого у него имущества. 

Гарантией успешного проведения обыска является тщательная его 

подготовка, которая включает следующие элементы: установление задач и 

целей обыска; получение информации о личности обыскиваемого; получение 

информации об искомых объектах; получение информации о месте, где 

предстоит производить обыск, составление плана обыска и определение 

круга его участников, подготовка необходимых для производства 

следственного действия средств связи, транспорта, научно-технических 

средств. Следует на законодательном уровне закрепить право применения 

следователем полиграфа при производстве обыска. 

Однако одной из частых недоработок следователя при подготовке к 

проведению обыска является недостаточно уделенное внимание плану 

проведения обыска. Для положительного результата при оставлении плана 

должны учитываться сведения о личности обыскиваемого, план помещения, 

нужно определить время проведения и окончания обыска, состав участников 

а также их обязанности, решить вопрос об использовании технических 

средств и последовательность выполняемых действий.  

Обыск, как и любое другое следственной действие, в основном 

строится на противоборстве лиц обыскиваемого и осуществляющего обыск, 

которое в силу существующих процессуальных ограничений, ведется на 

эмоционально-психологическом уровне. Успех обыска зависит не только от 

профессиональных качеств следователя, но и от его гибкости, выдержки, 

настойчивости, самообладания, способности к длительному напряжению при 

преодолении трудностей, уровня интеллектуального развития и 
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психологической подготовки. Несмотря на негативный эмоциональный фон 

обыска, следователю в своем поведении необходимо строго придерживаться 

и процессуальных, и криминалистических, и этических норм. 

На практике почти все случаи производства обысков связаны с 

конфликтными ситуациями, в каждой из них важно выявить конкретные 

причины, порождающие конфликтные отношения между обыскиваемым и 

обыскивающим, формы проявления этих отношений, и на этой основе 

определить способы снятия конфликтов, их преодоления, нейтрализации.  

Большое практическое значение приобретает разработка эффективных 

способов снятия конфликтов, возникающих в деятельности по производству 

обыска. Осуществляя практические действия по ликвидации конфликта или 

снижению его уровня, необходимо основные усилия направлять на глубокое 

познание личности обыскиваемого. Психологический анализ должен 

охватывать не отдельные симптомы конфликтных отношений, а систему 

признаков, характеризующих позицию обыскиваемого в конкретной 

ситуации обыска.  

Использование специальных знаний и навыков специалистов при 

производстве обыска позволяет сократить время производства данного 

следственного действия и надлежащего изъятия доказательственной 

информации в целях ее сохранения и использования в раскрытии и 

расследовании преступления. Однако упущением со стороны следователя 

является отсутствие привлечения к участию лиц, которые обладают 

специальными знаниями.  
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