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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность настоящей выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в процессе раскрытия совершенного преступления 

существенным значением обладает обыск, который представляет собой одно из 

средств сбора доказательств по уголовному делу. Указанное следственное 

действие, являющееся эффективным способом расследования уголовного дела, 

обладает очевидным принудительным характером, но, в то же время 

существенно ограничивает конституционные права граждан в области частной 

жизни, особенно неприкосновенности жилища. Следовательно, при 

осуществлении такого следственного действия как обыск помещения, нужно 

неукоснительно следовать букве закона, которая, в свою очередь должна быть 

всесторонне проработана, что позволит, как обеспечить эффективность при 

расследовании уголовного дела, так и соблюсти предусмотренные 

Конституцией Российской Федерацией права человека и гражданина. Помимо 

выше обозначенных аргументов, соблюдение и реализация подобных 

требований также окажет важное влияние на эффективность реализаций целей 

и назначения уголовного процесса.  

Нельзя не отметить тот факт, что довольно часто на практике обыск не 

применяется в должной мере при расследовании уголовного дела, или не 

достигает необходимого результата. Представляется, что причина кроется в 

упрощенном представлении изучаемого следственного действия 

следователями, его сущности и порядке проведения, в результате чего у 

следователей возникает формализм, пассивность, нежелание применять 

криминалистические рекомендации и психологические приемы обыска. 

Способствуют данным негативным явлениям нечеткость правовых 

предписаний. 

Тем не менее, в результате анализа действующего уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации представляет 

возможным отметить недостаточно глубокую правовую регламентацию ряда 
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положений, затрагивающих порядок проведения обыска.свидетельствует о 

недостаточно глубокой разработке многих его положений, касающихся 

производства обыска. В частности, не закреплен перечень прав и обязанностей 

обыскиваемого, в результате чего ухудшается степень правовой защиты его 

законных интересов; отсутствует возможность привлечения к обыску в жилище 

представителя жилищно-эксплуатационной организации, по причине чего 

затрудняется осуществление обыска жилища в отсутствии его владельца.  

Обозначенные факторы и проблемы в очередной раз подчеркивают 

актуальность выпускной квалификационной работы. 

Исследованием проблем правового регулирования производства обыска 

жилого помещения занимались такие известные ученые правоведы, как: Г.А. 

Абумаджидов, О.Я. Баев, Ю.В. Гаврилин, С.П. Ефимичев, Н.В. Жогин, В.В. 

Кальницкий, A.M. Ларин, Г.М. Миньковский, A.B. Победкин, В.А. Семенцов, 

Ф.Н. Фаткуллин, С.А. Шейфер, В.Н. Яшин и многие другие. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, которые складываются в процессе производства 

обыска жилого помещения при расследовании уголовного дела. 

Предметом настоящего исследования являются нормы действующего 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 

регулирующие порядок производства обыска жилого помещения. 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является анализ 

правового регулирования порядка производства обыска жилого помещения в 

Российской Федерации. 

В соответствии с поставленной целью был определен ряд задач 

выпускной квалификационной работы: 

- изучить понятие, значение, цели и задачи обыска как процессуального 

действия; 

- отразить правовое регулирование производства обыска; 

- охарактеризовать виды обыска; 

- исследовать процессуальный порядок проведения обыска; 
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- рассмотреть общие тактические положения производства обыска; 

- изучить подготовку к проведению обыска в помещениях 

- проанализировать тактические приемы производства обыска в 

помещениях. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

образует диалектический метод познания, а также ряд общих и частно-научных 

методов исследования, таких как формально-логический, системный, 

сравнительно-правовой, социологический и ряд других. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что в процессе осуществленного исследования правового регулирования 

обыска жилого помещения были получены результаты, которые в дальнейшем 

могут иметь значение при изучении видов следственных действий в уголовном 

судопроизводстве.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, выводы, полученные в результате данного исследования, 

могут быть использованы в повышении эффективности правоприменительной 

деятельности, а также учебной и учебно-методической работе при 

преподавании дисциплины «Уголовно-процессуальное право». 

Структурно выпускная квалификационная работа включает в себя 

введение, три главы и семь параграфов, заключение и библиографический 

список. 

Первая глава «Теоретико-правовые основы обыска» посвящена анализу 

понятия обыска в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, его 

значению, целям и задачам, видам и правовому регулированию порядка 

производства обыска. 

Вторая глава «Общие процессуальные и тактические требования 

производства обыска» повествуют об общих процессуальных особенностях 

производства обыска в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, а 

также общих тактических требованиях производства обыска. 
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В третьей и заключительной главе «Особенности тактики проведения 

обыска в помещениях» охарактеризован процесс подготовки к проведению 

обыска в помещении, а также тактические приемы, применяемые при 

проведении обыска в помещении. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЫСКА 

 

1.1 Понятие, значение, цели и задачи обыска как процессуального 

действия 

 

Исследование института обыска жилого помещения представляется 

целесообразным начать с самого понятия обыска, отображения его значения, 

целей и задач. 

При определении понятия «обыск» непременным является его 

характеристика, данная А.Р. Ратиновым, в уже далеком, 1961 году: «обыск - это 

следственное действие, содержанием которого является принудительное 

обследование помещений и сооружений, участков местности, отдельных 

граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а 

также обнаружения разыскиваемых лиц»
1
. 

В науке уголовно-процессуального права также встречаются и другие 

определения анализируемого понятия, в частности, интересным представляется 

его определение, данное Р.С. Белкиным: «обыск - следственное действие, 

заключающееся в отыскании объектов, имеющих значение для установления 

истины по делу, - орудий преступления, предметов и ценностей, добытых 

преступным путем, а также других предметов и документов, могущих иметь 

значение для дела. Может производиться для обнаружения разыскиваемых лиц, 

трупов»
2
. 

На основании обозначенных мнений, учеными-криминалистами даются 

смешанные определения понятия «обыска», в частности И.Ф. Пантелеевым: 

«обыск - следственное действие, заключающееся в принудительном 

обследовании помещений, местности и иных объектов, а также отдельных 

граждан с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов и 

                                                           
1
 Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М.: Госюриздат, 1961. С.44. 

2
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. 

4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. С. 32 
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ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и 

документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела»
1
. 

Немаловажным является тот момент, что под обследованием граждан 

имеется ввидуисследование их вещей, в качестве которых могут выступать 

сумки, чемоданы, а также одежда.  

В схожей манере рассуждает А.А. Закатов: «обыск - это принудительное 

следственное действие, заключающееся в обследовании помещений, участков 

местности, транспортных средств, граждан или их одежды в целях отыскания и 

изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения 

разыскиваемых лиц и трупов»
2
.  

Аналогичной точки зрения придерживается С.Г. Любичев: «обыск - 

проводимое в принудительном порядке обследование помещений и 

сооружений, приусадебных участков, одежды и тела отдельных лиц в целях 

отыскания и изъятия имеющих значение для дела объектов (предметов, 

документов и т.д.), а также обнаружения разыскиваемых лиц и сокрытых 

трупов»
3
. 

Можно предполагать, что предложенное определение обыска С.А. 

Шейфером учитывает познавательный и принудительный характер 

исследуемого следственного действия. По его мнению, «Обыск – это 

основанное на наблюдении и осуществляемое с соблюдением установленной 

законом процедуры принудительное обследование помещений, жилища и иных 

мест, отдельных граждан, их одежды с целью отыскания и изъятия 

вещественных доказательств, документов и ценностей, имеющих значение для 

дела, а также разыскиваемых лиц и трупов
4
» 

Очень часто на практике в качестве основной задачи большинства 

обысков выступает поиск веществ наркотического характера, которые могут 

                                                           
1
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. 

4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. С. 35. 
2
Закатов А. А. Обыск. Волгоград, 1983. С.19 

3
Любичев С.Г. Подготовка и производство обыска и выемки. М.: Юрист, 2008. С.55. 

4 Шейфер С.А. Следственные действия. Основание, процессуальный порядок и 

доказательственное значение. Самара: Самарский Университет, 2004. С.84 
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храниться в виде жидкостей, порошка или любого другого вещества.  

Обнаружением и изъятием данных веществ может закончиться и личный 

обыск, который осуществляется при задержании, обыске помещения или 

территории. Необходимо отметить, что под наркотиками следует понимать 

природные и синтетические вещества, которые вызывают наркоманию. 

Цель обыска формирует непосредственно следователь, основываясь на 

обстоятельствах уголовного дела и имеющихся данных и информации.  

Таким образом, можно отметить, что обыску, как следственному 

действию свойственен поисковой характер, а следователю, как и иным 

оперативным работникам необходимо отыскать орудия преступления и иные 

предметы, имеющие важное значение для уголовного дела и, как правило 

хорошо спрятанные и укрытые. 

В качестве задач обыска принято выделять следующие: 

- обнаружение и изъятие объектов, имеющих доказательственное 

значение по уголовному делу; 

- обнаружение и изъятие предметов, документов и веществ, которые 

хранятся без надлежащего разрешения, а также запрещены или изъяты из 

гражданского оборота; 

- обнаружение разыскиваемых лиц либо трупов, а также любых 

материалов, способных облегчить их розыск; 

- обнаружение ценностей, других предметов или документов, с помощью 

которых можно выдвинуть версию о совершении других преступлений помимо 

расследуемого
1
. 

Производство обыска производится на основании достоверных данных 

процессуального характера, а также данных, которые были получены из 

непроцессуальных источников, включая результаты проведения определенных 

оперативно-розыскных мероприятий. Положения действующего Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают основания 

                                                           
1
 Бедняков И. Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения. М., 2010. 

С.12. 
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для проведения обыска. Важную роль играет наличие достаточных данных для 

того, чтобы полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, 

обладающие существенным значением для уголовного дела
1
. 

Сотрудникам правоохранительных органов, проводящим обыск 

необходимо свободно ориентироваться в тонкостях проведения обыска. 

Общими положениями проведения обыска являются: 

- производство обыска на основании постановления следователя; 

- участие понятых при производстве обыска; 

- предъявление постановления о производстве обыска перед его началом; 

- обеспечение присутствия лица у которого производится обыск или его 

совершеннолетних членов семьи; 

- присутствие защитника, адвоката лица, в помещении которого 

производится обыск (с разрешения следователя); 

- не допущение производства обыска в ночное время в промежуток с 22 

до 2 часов (кроме случаев, которые не терпят отлагательств); 

- не разглашение выявленных в ходе обыска обстоятельств частной жизни 

обыскиваемых и других лиц; 

- вскрытие следователем любых запертых помещений следователем, в 

случае получения на это отказа со стороны их владельца; 

- запрет покидания места, где производится обыск, лицам, 

присутствующим на этом месте, а также общения между ними; 

- при наличии оснований, что лица могут скрывать во время обыск при 

себе предметы или документы, следовательно вправе подвергнуть их личному 

обыску; 

- изъятие всех предметов, которые изъяты из гражданского оборота в 

случае их обнаружения при обыске; 

                                                           
1
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. 

4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. С. 62 
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- изъятие электронных носителей должно происходить с участием 

специалиста; 

- подробное описание в протоколе обыска и иных прилагаемых описях, 

обнаруженных во время обыска предметов, а в случае необходимости 

упаковывание и опечатывание следователем на месте производства обыска и 

удостоверение их подписями; 

- подробное указание в протоколе места и обстоятельств, при которых 

были обнаружен объекты, а также добровольность их выдачи; 

-  указание в протоколе точной меры, веса и по возможности стоимости 

изъятых во время обыска предметов; 

- указать в протоколе попытку уничтожения или утаивания предметов, 

подлежащих изъятию; 

- вручение обыскиваемым копий протокола обыска и описи к нему. 

Данные положения вытекают из нормы, закрепленной в ст. 182 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации
1
. 

Необходимо отметить, что необходимость наличия санкции для 

производства обыска, как это предусматривается ч.3 ст. 182 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, существенно затрудняет 

внезапность его проведения. Довольно часто обыск помещения производится 

на основании постановления следователя, не дожидаясь получения судебного 

решения, но при этом с необходимым уведомлением о производстве обыска 

судьи и прокурора в последующие 3 суток, как это предусматривается ч. 5 ст. 

165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Данная 

необходимость возникает при наличии угрозы утраты, повреждения или 

использования в преступных целях подлежащего изъятию, а также если есть 

вероятность, что разыскиваемое лицо может скрыться. Уведомление также 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ // 

СЗ РФ. 2019. № 14. Ст. 1459 
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должно содержать копии постановления следователя и протокола обыска для 

рассмотрения их судьей
1
. 

Следователь предлагает добровольно выдать предметы, документы и 

ценности, которые подлежат изъятию после предъявления обыскиваемому 

постановления о производстве обыска и удостоверения этого факта его 

подписью на постановлении. 

Следует подчеркнуть, что если единственной задачей обыска является 

отыскание известных следователю объектов, то поиски могут быть прекращены 

в случае их выдачи, а также отсутствии оснований полагать, что обыскиваемое 

лицо что-то утаило. Тем не менее, подобная ситуация на практике встречается 

довольно редко, ввиду того, что следователь не может заранее предположить, 

что может быть найдено в обыскиваемом помещении и иметь существенное 

значение для расследования уголовного дела.  

Актуальной представляется точка зрения ряда ученых, которые 

высказываются о невозможности ограничения добровольной выдачей 

требуемых предметов по причине того, что в процессе обыска необходимо 

выяснить обстоятельства, влияющие на полноту расследования, к примеру, 

возможности причастия данного лица к совершению других преступлений
2
. 

Может возникнуть ситуация, когда обыскиваемым добровольно 

выдаются такие предметы, как пакетик марихуаны или нож. В таком случае 

следователь может ограничиться их изъятием, без продолжения дальнейшего 

обыска. Тем не менее, невозможно исключить случаи, что обыскиваемым будут 

выданы предметы, только внешне напоминающие искомые. Более того, также 

может иметь место укрывательство и уничтожение обыскиваемым других улик 

по тому или иному уголовному делу. Представляется, что если есть основания 

предполагать, что у гражданина могут храниться объекты, имеющие важное 

значение для расследования уголовного дела, то необходимо проводить 

                                                           
1
 Пахомов С. Н. Психология обыска // Юридическая психология. 2007. №4. С. 3 

2
Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2016. С.55. 
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тщательный обыск в любом случае. Здесь важную роль играет интуиция и 

профессионализм следователя.  

Следователь наделен правом вскрыть запертые помещения и иные 

хранилища в случае, если владелец откажется открыть их добровольно. При 

этом, следователь должен свести к минимуму возможность причинить 

малейший вред имуществу, а также разъяснить владельцу неправильность его 

поведения и ознакомить с нормой ч. 6 ст. 182 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. При вскрытии хранилищ должен быть 

приглашен специалист.  

Следователь, в случае отсутствия обыскиваемого или членов его семьи на 

месте должен: 

- принять меры по их вызову, не называя истинной причины; 

- дождаться обыскиваемого или членов его семьи либо оставить 

сотрудника, который должен будет незамедлительно сообщить о прибытии 

данных лиц; 

- в случае, когда помещение не закрыто, начать обыск в присутствии 

представителей жилищно-эксплуатационной организации или любого 

официального лица, который имеет отношение к данному помещению;  

- после установления, что обыскиваемый или члены его семьи куда-то 

скрылись или выехали, вскрыть запертое помещение и провести обыск в 

присутствии представителей жилищного управления или местных органов 

управления (администрации)
1
. 

В качестве наглядного примера, можно привести перечень объектов, 

отыскиваемых и изымаемых при расследовании уголовных дел о грабеже и 

разбое. 

При обыске места жительства подозреваемого в совершении грабежа или 

разбоя осуществляется поиск оружия, а также материала, из которого можно 

его изготовить (к примеру, трехгранный напильник, заточенный с одного 
                                                           
1
Колоколов H.A. Методика проведения основных судебно-контрольных действий в стадии 

предварительного расследования. Часть вторая. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2015. 

С.69. 
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конца), предметов, имитирующих огнестрельное оружие (пневматическое 

ружье), вещи, полученные в результате совершения преступных действий, 

средства для сокрытия личности преступника (маски), одежда, в которой 

подозреваемый был в момент совершения преступления, документы 

потерпевших и другие документы, которые могут установить обстоятельства, 

имеющие значение для расследования уголовного дела.  

Довольно часто по месту жительства лиц, которые подозреваются в 

совершении грабежа или разбоя, можно обнаружить предметы и вещи, 

похищенные во время совершения предыдущих преступных деяний. По этой 

причине, в случае если найдена вещь, вызывающая подозрения относительно 

принадлежности подозреваемому, ее следует изъять. В качестве примера 

данных предметов, можно указать портсигар у некурящего, несколько 

наручных часов и так далее. 

Представляется, что далеко не во всех случаях привлечение к обыску 

потерпевших и свидетелей является целесообразным. Необходимо учитывать 

тот момент, что в такой ситуации следователь не сможет предъявить для 

опознания указанным лицам обнаруженные вещи с соблюдением законной 

процессуальной процедуры, так как уже состоялось фактическое опознание, но 

без соблюдения соответствующей процессуальной формы.   

В соответствии с положениями ст. 182 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации во время производства обыска необходимо 

изымать вещи, документы и вещества, которые могут иметь отношение к 

уголовному делу. Подлежат изъятию не только документы и предметы, по 

мнению следователя способные стать вещественными доказательствами или 

приобщенными к делу документами, но также материальные ценности, на 

которые также наложен арест в целях обеспечения гражданского иска. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 

под обыском необходимо понимать следственное действие, содержанием 

которого является принудительное обследование помещений, участков 

местности, отдельных граждан, их одежды и вещей в целях обнаружения и 
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изъятия источников доказательственной и ориентирующей информации 

(орудий преступления, предметов и ценностей или иных веществ, добытых 

преступным путем или могущих иметь значение для дела), а также 

обнаружения разыскиваемых лиц и трупов или сведений о их 

местонахождении. Обыск имеет важное значение для расследуемого дела, так 

как позволяет обнаружить и изъять доказательства которые могут существенно 

повлиять на ход следствия. Иногда именно при обыске удается обнаружить 

предметы и документы, свидетельствующие о виновности подозреваемого. 

Также благодаря обыску удается обнаружить похищенное имущество и вернуть 

его потерпевшему. 

 

1.2 Правовое регулирование производства обыска 

 

Одним из наиболее важных конституционных прав в повседневной жизни 

граждан является закрепленное ст. 25 Конституции Российской Федерации 

неприкосновенность жилища
1
.  

Тем не менее, существует довольно важная оговорка о возможности 

ограничения указанного конституционного права в случаях, прямо 

предусмотренных федеральным законом.  

При этом в п. 10 ст.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации дается определение понятия «жилища» под которым в соответствии 

с указанным нормативным правовым актом необходимо понимать: 

«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». 

 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. // СЗ РФ.2014. № 31. Ст. 4398. 
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Указанная норма Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации позволяет сделать вывод о том, что возможность использования 

того или иного строения в качестве проживания на временной или постоянной 

основе является ключевым критерием определения отнесения строения к 

категории жилого строения. Однако в повседневной жизни очень часто 

встречаются случаи, когда в целях временного проживания используется любое 

строение, не обязательно относящееся к категории жилого. Тем не менее, в 

случае незаконного проникновения в подобное строение также будет нарушен 

конституционный принцип неприкосновенности жилища в Российской 

Федерации.   

Позиция законодателя относительно отсутствия полного перечня 

объектов, которые не входят в состав жилищного фонда, но способных 

использоваться для проживания, представляется полностью оправданной, 

ввиду того, что невозможно представить весь «ассортимент» подобных 

строений.  

В то же время, уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации предусматривает следующие два вида жилища: 

- строение; 

- помещение.  

Как уже ранее отмечалось, одной из обязанностей органов, 

осуществляющих предварительное расследование, при осуществлении обыска 

помещения необходимо присутствие его собственника. Следовательно, факт 

владения или пользования помещения должен быть подтвержден 

правоустанавливающим документом, к примеру, договором купли-продажи, 

аренды и так далее. Также, в данном случае не будет являться обязательным 

установления факта постоянного или временного проживания лица в данном 

помещении.  

В то же время, единственным лицом, кто наделен правом владения или 

пользования данным помещением, может оказаться несовершеннолетнее или 
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признанное недееспособным, или ограниченно дееспособным лицом, которое 

не способно в полной мере защитить свои права и законные интересы. 

Принимая во внимание тот факт, что указанные субъекты общественных 

отношений не наделены дееспособностью в полном объеме в виду возраста или 

иных физиологических и психических недостатков, следовательно, такие 

субъекты должны быть наделены большей защитой со стороны действующего 

законодательства Российской Федерации, в случае, когда они являются 

собственниками помещения, в котором производится обыск. 

Обозначенный тезис позволяет предложить внести изменения в 

действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации дополнив положением о том, что в случае, когда собственником 

помещения, в котором проводится обыск, является несовершеннолетнее, 

ограниченно дееспособное или недееспособное, при отсутствии 

совершеннолетних, дееспособных членов семьи, то лицу, осуществляющему 

производство данного следственного действия, надлежит обеспечить 

присутствие представителей органа опеки и попечительства. 

На практике довольно часто может иметь место ситуация, когда обыск 

производится в отсутствии подозреваемого или обвиняемого, ввиду того, что 

они находятся под стражей.  

Однако представляется, что проведение обыска в отсутствие 

подозреваемого или обвиняемого не является целесообразным в силу 

следующих причин:  

- проведение обыска в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, 

может причинить существенный ущерб имуществу подозреваемого или 

обвиняемого, особенно, если подразумевать, что указанные лица могут принять 

решение об оказании содействия следствию; 

- содействие подозреваемого или обвиняемого при производстве 

определенных следственных действий может быть расценено обстоятельство, 
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смягчающее ответственность за совершенное преступление, в соответствии с 

положениями ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации
1
; 

- уголовное законодательство Российской Федерации рассматривает в 

качестве одного из оснований для освобождения от уголовной ответственности 

за совершенное преступление добровольную выдачу предметов преступного 

посягательства, о которых органам предварительного расследования было не 

известно, как это закреплено в ст. 222, 223, 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Отсутствие же подозреваемого (обвиняемого) при производстве 

обыска лишает его этого права.  

Следовательно, представляется целесообразным предусмотреть на 

законодательном уровне Российской Федерации обязательное участие 

подозреваемого или обвиняемого при проведении обыска в помещении, 

жилище, принадлежащем обвиняемому, подозреваемому на праве 

собственности, в случаях, когда это действительно возможно.  

Указанное положение позволит подозреваемому или обвиняемому при 

производстве обыска реализовать свое право на добровольную выдачу 

предметов, изъятие которых не являлось целью обыска, следовательно, 

избежать уголовной ответственности, а также снизить к минимуму вероятность 

причинения принадлежащего им на праве собственности недвижимого 

имущества. 

Следует подчеркнуть, что нормы уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, которые регламентируют 

обеспечение присутствия лица, в помещении которого проводится обыск либо 

его совершеннолетнего члена семьи, обладают ярковыраженным 

императивным характером. 

В ч.2 ст. 160 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрена обязанность органов предварительного расследования 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ // Российская газета. 

№ 92. 25.04.2019 
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принимать такие меры, но только в отношении подозреваемых или 

обвиняемых, задержанных или заключенных под стражу.  

Подразумевая необходимость проведения следственного действия в 

отсутствие лица, который наделен правом владеть и пользоваться помещением, 

также следует законодательно закрепить его проведение в отсутствие 

указанных лиц, при этом обязав органы предварительного расследования после 

его производства принять меры по сохранности имущества, которое находится 

в месте проведения обыска, к примеру, с помощью восстановления системы 

охраны, первоначального состояния запоров и так далее.  

Помимо участия в производстве обыска лица, у которого он 

производится, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации также 

предусматривает возможность участия в указанном следственном действии 

защитника или адвоката данного лица.  

Защитник подозреваемого, обвиняемого и адвокат свидетеля, 

потерпевшего или другого лица может принимать участие в следственном 

действии в случае предъявления им удостоверения адвоката и ордера.  

В данной ситуации разрешение следователя или дознавателя на участие 

указанных лиц при проведении обыска не требуется. Очевидно, что данное 

законодательное положение представляет собой важную гарантию соблюдения 

прав и законных интересов лиц, у которых производится обыск. 

Иванов А.Н. справедливо замечает, что: «если у подозреваемого или 

обвиняемого к моменту проведения обыска уже имеется защитник, то 

следователь должен после прибытия на место уведомить защитника и 

предоставить возможность участвовать ему при проведении обыска, который 

будет производиться с участием его подзащитного
1
».  

В то же время, далеко не во всех случаях по объективным причинам 

защитник может принимать участие в производстве данного следственного 

                                                           
1
Иванов А. Н. Особенности обыска с участием защитника обвиняемого // Адвокатская 

деятельность: Материалы российско-американского семинара. Саратов: СГАП, 1997. С.24 
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действия, или с целью воспрепятствования расследованию не желает являться 

для участия в производстве обыска.  

Как уже ранее отмечалось, в качестве необходимого условия для 

проведения обыска также выступает участие в проведении указанного 

следственного действия не менее чем двух понятых. Тем не менее практика 

свидетельствует о распространенности случаев, когда не только 

незаинтересованность понятого вызывает серьезные сомнения, но его участие 

ставится под сомнение. В результате довольно часто доказательственное 

значение проведенных процессуальных действий может быть утрачено. 

Роль участия понятых заключается в стремлении установления 

«общественного» контроля от независимых наблюдателей за действиями, 

совершаемыми наделенными властными полномочиями в уголовном процессе 

лицами в процессе фиксации обстоятельств, имеющих значение при 

расследовании уголовного дела.  

Тем не менее, действительность объективности составления 

процессуального документа на основании свидетельских показаний, которые 

фактически исходят из наличия понятых, едва ли является более эффективной, 

чем фиксирование следственных действий различными средствами, которых 

стало большое множество в век прогрессивных технологий.  

Как верно отмечает Любичев С.Г.: «действительно техническая фиксация 

при соблюдении условий еѐ осуществления более объективно отразит ход 

процессуального мероприятия, чем понятой, в большинстве случаев принимая 

участие «рефлекторно», не обращая внимания на различные детали, которые 

могут сыграть важную роль и даже, решить человеческую судьбу
1
».   

Еще одним плюсом фиксации следственных действий с помощью 

технических средств является то, что свойства электронных носителей 

сохранять информацию длительное время без искажения существенно 

превосходят соответствующие человеческие способности.  

                                                           
1
Любичев С.Г. Подготовка и производство обыска и выемки. М.: Юрист, 2008. С.55. 
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Более того, в процессе фиксации техническими средствами хода 

процессуального действия исчезает лишний посредник в виде свидетеля 

понятого, который в процессе изложения известных ему обстоятельств по 

причине собственных психических свойств способен невиновно исказить 

имеющую значение для уголовного дела информацию. 

Следовательно, необходимо подчеркнуть, что институт понятых, в том 

виде, в каком он существует на сегодняшний день, становится все менее 

актуальным, с учетом существующих на сегодняшний день технических 

способов фиксации следственного действия, одни из наиболее 

распространенных среди которых является обыск.  

Однако от данного института невозможно отказаться полностью, ввиду 

того, что нельзя исключить случаи невозможности применения технических 

средств фиксации при проведении отдельных процессуальных действий по 

причине их технической неисправности.  

Следовательно, на основании вышесказанного, наиболее целесообразным 

представляется в процессе проведения следственных действий использования 

технических средств фиксации и только в случае невозможности их 

применения, привлекать к участию понятых. 

Данное обстоятельство, в частности, подтверждается материалами 

судебной практики.  

Так, в Апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ от 31.01.2017 № 67-АПУ17-2 по рассмотрению  

апелляционной жалобы осужденного Иванова А.Е. и защитника Сашкиной Н.И. 

на приговор Новосибирского областного суда от 23 ноября 2016 года, по 

которомуИванов А.Е., <...> судимый 9 июня 2003 года по ст. 162 ч. 2 УК РФ к 8 

годам 6 месяцам лишения свободы, освобожденный 4 марта 2010 года условно-

досрочно на 10 месяцев 22 дня, -осужден по ст. 105 ч. 2 п. «а» УК РФ к 

пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии 

особого режима. 
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Осужденный Иванов А.Е. в апелляционной жалобе и дополнении к ней 

выражает несогласие с приговором, ссылаясь на то, что суд обосновал вывод о 

его виновности, в том числе явкой с повинной, которая должна быть, таким 

образом, признана смягчающим наказание обстоятельством. Однако, вопреки 

требованиям ст. 60 УК РФ, это не было должным образом учтено судом. 

Обыск квартиры, при котором был изъят брючный ремень, проведен с 

нарушением требований ст. 182 УПК РФ, поэтому ремень не может быть 

признан доказательством. Экспертом ДНК потерпевшей на ремне не 

обнаружено. Причина смерти Р. не установлена. О том, как он узнал про место 

нахождения трупа, он пояснил. 

Суд установил, что при изъятии ремня, принадлежавшего Иванову А.Е., 

нарушений уголовно-процессуального закона допущено не было. Как видно из 

материалов уголовного дела, ремень были обнаружен и изъят при осмотре 

квартиры, в которой проживали Иванов А.Е. и К. (т. 3 л.д. 1 - 7). Поскольку 

проживавшая в этой квартире К. участвовала в осмотре и против этого 

следственного действия не возражала, о чем собственноручно указала в 

протоколе, судебного разрешения на осмотр жилища не требовалось (часть 5 

ст. 177 УПК РФ). Проведение осмотра без участия понятых при применении 

технических средств фиксации хода и результатов следственного действия 

допускается частью 1.1 ст. 170 УПК РФ. В данном случае следователем была 

применена фотосъемка, обнаружение ремня зафиксировано на 

соответствующем фотоснимке. Будучи допрошенной в судебном заседании 

свидетель К. подтвердила факт изъятия из квартиры брючного ремня Иванова 

(т. 16 л.д. 71)
1
. 

Таким образом, подводя итог проведенному в настоящем параграфе 

исследованию необходимо отметить, что правовое регулирование порядка 

проведения обыска в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, в 

                                                           
1Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 31.01.2017 № 67-АПУ17-2 // Текст документа официально опубликован не был. 

Предоставлен СПС Консультант. 
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целом, находится на очень высоком уровне, подробно регламентируя наиболее 

важные процессуальные особенности анализируемого следственного действия. 

 

1.3 Виды обыска 

 

Существует много различных оснований для классификации видов 

обыска, из которых наиболее распространенными являются следующие: 

- в зависимости от вида преступления; 

- в зависимости от этапа расследования; 

- при реализации принципа повторности; 

- при реализации принципа одновременности (групповой и 

одновременный); 

- в зависимости от характера объектов обыска; 

- в зависимости от характера объектов поиска; 

- в зависимости от объема обследования объектов обыска (основной и 

дополнительный)
1
. 

Хотелось бы обратить внимание на такую классификацию, как на 

основании принципа одновременности, в соответствии с которым, как 

отмечалось выше, принято выделять одиночный и групповой обыск.  

Групповой обыск представляет собой не единственное следственное 

действие, а комплекс одновременных обысков. Групповой обыск является 

системой одноименных следственных действий в рамках одного акта 

расследования для реализации определенного тактического задания. 

Следовательно, групповой обыск является тактической операцией, комплексом 

согласованных между собой следственных действий. 

При подготовке к проведению группового обыска необходимо 

предусмотреть средства связи между участниками, единое руководство и план 

                                                           
1

Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-

процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики). М.: 

Юрлитинформ, 2006. С.63. 
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его проведения, порядок обмена информацией и одновременность 

осуществления обысков.  

Соловьев А.Б. выделяет следующие специфические свойства данного 

вида обыска:  

«- одновременная работа нескольких следственно-оперативных групп; 

- существование нескольких объектов обыска; 

- единое руководство в проведении обыска нескольких объектов; 

- единство времени начала обыска на всех объектах; 

- единый план проведения обыска; 

- определение средств связи между участниками обыска и порядка обмена 

информацией между ними
1
». 

По последовательности различают обыск первоначальный (первичный) и 

повторный. Как правило, повторный проводится, когда возникают сомнения в 

полноте и тщательности ранее проведенного обыска, либо, когда поступает 

информация о месте нахождения искомых предметов, не обнаруженных при 

первичном обыске, или относимости к делу определенного объекта, 

обнаруженного, но не изъятого при первоначальном обыске. 

Если выделять в качестве критерия для классификации обыска характер 

его объекта, то можно выделить следующие его виды: 

- обыск помещений (жилых, нежилых, помещений дипломатических 

представительств); 

- обыск участков местности; 

- обыск лица; 

- обыск транспортных средств; 

- обыск компьютерных средств. 

Рассматривая такой вид обыска, как обыск транспортных средств, то 

здесь необходимо обратить внимание на то, что при осмотре автомашины 

подлежат исследованию на только такие обыденные места для хранения как 

                                                           
1

Фомин М.А. Обыск в современном уголовном процессе России. Учебно-практическое 

пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. С.62. 
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багажник, внутренность салона, ящик в передней панели, но также и скрытые 

полости (обшивка дверей, спинка заднего сиденья и так далее); прощупываются 

или прокалываются иглой сиденья и обивка потолка; проверяются полости, 

расположенные за рефлектором фар, в задних фонарях, за внутренней 

обшивкой багажника, в порогах и над колесными арками. 

Обыск в автомашине должен происходить при участии специалиста-

автотехника, если существует такая возможность. В легковом автомобиле 

специалист-автотехник способен помочь в процессе исследования наружных и 

внутренних поверхностей узлов моторного отсека, содержимого салона, 

багажника, включая места хранения запасного колеса и инструментов для 

ремонта. 

Обыск помещений, в свою очередь, также классифицируется на 

основании видов данных объектов, следовательно, можно выделить такие виды 

обыска помещения, как: 

- обыск охраняемых участков территории (пост); 

- обыск мест, предназначенных исключительно для сосредоточения 

материальных ценностей либо определенных по указанию должностных лиц 

(зона таможенного контроля и т. п.);  

- обыск стационарных технических устройств, предназначенных для 

хранения ценностей (ангар, тент, вольер и др.);  

- обыск устройств, предназначенных для перевозки ценностей, 

специальных упаковок для перевозки грузов и багажа, который не перевозится 

непосредственно людьми при себе в виде ручной клади;  

- обыск продуктопроводов
1
.  

Гаврилин Ю.В. справедливо замечает, что: «общее дозволение на 

производство обыска данных объектов лишь по постановлению следователя, 

без разрешения суда, имеет многочисленные исключения, если в иных актах 

федерального законодательства устанавливаются специальные гарантии 

                                                           
1
Шейфер С.А. Следственные действия - правомерны ли новые трактовки? // LexRussica. 

2015. № 10. С. 115. 
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неприкосновенности (иммунитеты) для производства обыска, выемки и (или) 

иных процессуальных мер в отношении ряда категорий лиц и занимаемых ими 

помещений, используемых объектов и каналов связи. В подобных случаях, по 

разъяснению Конституционного Суда Российской Федерации, не может идти 

речь о приоритете Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

устанавливающего общие правила уголовного судопроизводства
1
». 

Исследование вопроса об иммунитетах важно ввиду ряда собственно 

процессуальных последствий. 

Во-первых, различные иммунитеты предполагают различный объем 

дополнительных гарантий неприкосновенности помещения и законности 

производства осмотра, обыска и выемки, вследствие чего действуют различные 

процедуры санкционирования и контроля результатов данных следственных 

действий. Если обыск в адвокатском кабинете производится по решению суда, 

то для обыска в жилых и служебных помещениях дипломатических 

представителей и приравненных к ним лиц судебного решения недостаточно. 

Доступ в помещения консульского представительства или производство в них 

каких-либо принудительных действий могут иметь место лишь по просьбе или 

с согласия главы консульского представительства или главы дипломатического 

представительства иностранного государства.  

Во-вторых, иммунитет реализуется в отношении не только определенного 

помещения (жилище, офис, резиденция), но и иных объектов, включая другие 

хранилища, если они связаны с осуществлением общественно значимой 

деятельности носителем иммунитета: занимаемых, в том числе временно, 

земельных участков и помещений (каюта, купе); транспортных средств; багажа, 

корреспонденции, каналов связи и др. Следовательно, в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации должна регламентироваться 

процедура комплексного регулирования вопросов обыска земельных участков и 

                                                           
1
Гаврилин Ю.В.Следственные действия. Учебное пособие. М.: МосУ МВД России, Книжный 

мир, 2006. С.50. 
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иных непосредственно связанных с этими участками помещений, хранилищ, 

транспортных средств и имеющегося в них багажа. 

Таким образом, если определенный объект, не обладающий признаком 

экстерриториальности, находится в собственности лица, обладающего 

иммунитетом, но не используется для ведения защищаемой иммунитетом 

общественно значимой деятельности, то в принципе и судебное 

санкционирование обыска такого объекта может не потребоваться.  

В-третьих, земельный участок, расположенные на нем здания, 

сооружения и транспортные средства со всеми помещениями, хранилищами и 

иными объектами (насаждениями, складируемыми предметами, местами 

утилизации отходов, парковки транспорта и т. п.) образуют определенный 

комплекс (владение), хотя и используются для разных целей. Кроме того, в 

отношении них могут быть установлены сервитуты, в том числе в интересах 

неопределенного круга лиц, поэтому правовой режим обыска владения должен 

определяться с учетом наиболее строгих правовых гарантий, установленных 

для любого из подлежащих обыску объектов, входящих в данный комплекс 

(владение). 

В-четвертых, выбор правового режима производства обыска, наряду с 

особенностями доступа в обыскиваемые помещения и к иным связанным с 

ними объектам, наличием или отсутствием правовых иммунитетов, 

определяется и правовым режимом отыскиваемых предметов и документов. На 

это, в частности, указывают нормы Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, согласно которым выемка предметов и документов, 

содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных 

или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного 

решения. Следовательно, если планируется отыскание и изъятие подобных 

предметов и документов, то обыск производится по судебному решению, 

принимаемому в порядке ст. 165 Уголовно-процессуального кодекса 
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Российской Федерации, а в случае обнаружения и изъятия подобных 

документов в ходе иного обыска необходима процедура последующей 

судебной проверки законности и допустимости использования полученных 

доказательств. 

Наконец, при определении круга участников обыска помещений, 

хранилищ и транспортных средств необходимо учитывать особенности режима 

доступа в данные помещения с учетом обеспечения общественной 

безопасности и безопасности участников следственного действия, сохранения 

особо ценного имущества. Поэтому в отношении обыска отдельных видов 

помещений (банковские хранилища, оружейные комнаты, некоторые 

производственные помещения, генерирующие установки и т. п.) 

законодательством могут устанавливаться дополнительные гарантии 

безопасности в виде обязательного участия специалистов, должностных лиц 

соответствующих предприятий и организаций, представителей собственника. 

В Уголовно – процессуальном кодексе Российской Федерации появились 

существенные новеллы после принятия закона от 17.04.2017 года № 73-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (о дополнительных гарантиях независимости адвокатов при 

оказании ими квалифицированной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве)». Адвокаты опасаются, что хорошие новеллы кодекса 

встретят противодействие со стороны следователей. 

Часть 2 ст. 29 УПК РФ  «Полномочия суда» дополнена п. 5.2. Только суд, 

в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения 

о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в соответствии 

с новой ст. 450.1 «Особенности производства обыска, осмотра и выемки 

в отношении адвоката». 

Следователи могут произвести обыск (выемку, осмотр) в отношении 

адвоката в режиме исключительных случаев, когда производство следственного 

действия не терпит отлагательств, то есть в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 

165 УПК РФ. Этот порядок устанавливает возможность производства обыска 
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(выемки) без предварительного получения судебного решения, что 

нуллифицирует практически все гарантии, заложенные в процедуру 

производства указанных следственных действий в отношении адвоката ст. 

450.1 УПК РФ. 

Редакция ч. 1 ст. 450.1 УПК РФ указывает на невозможность проведения 

обыска (осмотра, выемки) в отношении адвоката в порядке, предусмотренном 

ч. 5 ст. 165 УПК РФ. В части 1 указанной статьи перечислены процессуальные 

гарантии, соблюдение которых обязательно при производстве обыска (осмотра, 

выемки) у адвоката. Такое возможно только в случае: 

- возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения 

его в качестве обвиняемого; 

- наличия постановления судьи о разрешении производства обыска, 

осмотра и (или) выемки; 

- присутствия члена совета адвокатской палаты субъекта РФ, 

обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляющих 

адвокатскую тайну. 

Следователь может произвести обыск (выемку, осмотр) в помещении, 

которое, по его мнению, не используется адвокатом для адвокатской 

деятельности, так как адвокатский кабинет (бюро, коллегия) расположены 

по другому адресу. 

Однако законодательство не запрещает адвокату использовать какие-либо 

помещения для адвокатской деятельности. Адвокат вправе осуществлять эту 

деятельность не только в помещении адвокатского бюро, кабинета или 

коллегии, но также и в любом другом месте. 

Следователь может провести обыск (выемку, осмотр) в отношении 

адвоката в общем порядке, сославшись на отсутствие у него информации 

о наличии у лица статуса адвоката. 

Адвокату нужно помнить, что, осуществляя обыск (выемку) 

в определенном помещении, следователь, согласно ч. 11 ст. 182 УПК РФ, 

обязан обеспечить участие в следственном действии лица, в помещении 
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которого оно проводится, то есть адвокат вправе присутствовать в указанном 

помещении с самого начала обыска (выемки) и получает возможность 

непосредственно заявить следователю о своем статусе. Как правило, наличие 

статуса специального субъекта предварительно проверяется следователем 

самостоятельно, так как отказ от такой проверки обессмысливает производство 

следственного действия, влечет признание полученных доказательств 

недопустимыми. В любом случае адвокат вправе собственноручно внести 

запись о наличии статуса в протокол следственного действия перед его 

подписанием. 

В дальнейшем адвокат должен использовать установленные законом 

средства обжалования этих незаконных действий (ст. ст. 124, 125 УПК РФ). 

Следствие может широко толковать термин «обнаружены признаки 

совершения преступления» (ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ). Это позволяет произвести 

осмотр в жилом или служебном помещении адвоката без получения 

постановления судьи о разрешении производства следственного действия. 

Расширительное толкование ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ искажает смысл этих 

положений. 

Таким образом, на основании вышесказанного представляется 

возможным прийти к выводу о том, что для любой отрасли знания важную роль 

играет классификация, представляющая собой важный аспект при системном 

подходе к исследованию. Значение классификации заключается в том, что она 

способствует всестороннему изучению анализируемого объекта. Основу 

классификации должны составлять свойства классифицируемых объектов и их 

существенные признаки.  

Необходимость классификации видов обыска возникает в результате 

существующих сложностей в процессе принятия решения о производстве 

анализируемого в настоящей выпускной квалификационной работе 

следственного действия, разницей в обыскиваемых объектах, степенью 

ограничения прав граждан, их различим статутом в уголовно-процессуальных 
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отношениях.  Указанные обстоятельства позволяют выделять различные 

основания для производства обыска и его классификации. 

Представляется очевидным, что осуществить классификации на 

основании одного единственного признака невозможно. Как отмечалось ранее, 

в качестве оснований для выделения видов обыска являются: вид преступления, 

этап расследования, реализация принципа повторности, реализация принципа 

одновременности, характер объектов обыска, характер объектов поиска, объем 

обследования объектов обыска. 
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ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА 

 

2.1 Процессуальный порядок проведения обыска 

 

Порядок проведения обыска, как процессуального действия включает в 

себя следующие три стадии: 

1) подготовка; 

2) поиск; 

3) удостоверительная стадия
1
.  

На первой стадии следователю необходимо иметь веские основания и 

вынести мотивированное постановление о производстве обыска, которое 

содержит в себе: 

-когда, где и кем вынесено постановление;  

-по какому уголовному делу;  

-объекты, которые подлежат изъятию;  

- ф. и. о. и адрес проживания лица, у которого будет производиться 

обыск;  

-обстоятельства, которые установлены по делу;  

-основания и мотивы такого решения
2
. 

В случае, когда необходимо провести обыск в жилище, в качестве его 

основания выступает судебное решение, которое принимается в порядке, 

закрепленном в ст. 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

Как уже отмечалось ранее, уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации предусматривает, что при проведении обыска 

                                                           
1
Варданян А. В. Обыск и проблемы участия понятых в его производстве // Общество и право. 

2008. № 2. С.39 
2

Иванов А. Н. О новом виде обыска // Актуальные проблемы криминалистики на 

современном этапе: материалы междунар. науч. конф., посвященной памяти проф. Л. Л. 

Каневского, 23–24 янв. 2003 г. Уфа, 2003. Ч. 1. С. 108 
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необходимым является присутствие по меньшей мере двух понятых. При 

определенных условиях, которыми могут выступать труднодоступная 

местность, отсутствие средств сообщения, наличии опасности при 

производстве данного следственного действия для жизни и здоровья людей и 

ряд других, обыск может осуществляться без участия понятых, тем не менее, в 

подобных ситуациях следует применять технические средства фиксации либо 

следователем (дознавателем) с соответствующей отметкой в протоколе. 

Прежде чем приступить к обыску, следователь (дознаватель), как 

указывалось выше, предъявляет постановление или судебное решение
1
.  

Параллельно с этим следователь разъясняет суть обыска и предоставляет 

возможность добровольно выдать подлежащие изъятию объекты, выполняет 

иные действия, которые предусмотрены нормой ст. 164 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации не предусматривает обязанность следователя вручить 

подозреваемому копию постановления о производстве обыска. Тем не менее, в 

большинстве случаев, копия постановления о производстве обыска (судебное 

решение) вручается следователем подозреваемому, что способствует 

исключению конфликтной ситуации в этой области между следователем и 

обыскиваемым лицом. 

Также, уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации не предусматривает требования относительно порядка 

предъявления постановления (судебного решения). В качестве вариантов 

данного действия может выступать оглашение постановления, вручение копии 

под роспись обыскиваемого или предоставления возможности 

самостоятельного ознакомления, обыскиваемого с постановлением (судебным 

решением). 

                                                           
1

Виноградова К. А. Тактика проведения неотложного обыска в жилом помещении // 

Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. №4. С. 63 
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На основании вышесказанного представляется возможным внести 

изменения в ч. 4 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, путем замены формулировки «предъявляет» на: «вручает под 

роспись копию постановления», следовательно, указанная норма должна 

звучать следующим образом: 

- «до начала обыска следователь вручает под роспись копию 

постановления о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью 

третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его 

производство». 

При вынесении решения о производстве обыска требуется соблюдение 

норм, которые закреплены в ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, иначе обыск может быть признан незаконным.  

В качестве примера можно рассмотреть Постановление Черемушкинского 

районного суда г. Москвы на основании ходатайства следователя в рамках 

расследования уголовного дела в отношении С. и Р. разрешено производство 

обыска в квартире по адресу, где проживает гражданин Т., а также 

зарегистрирован и проживает гражданин Ц., который является адвокатом и в 

отношении которой применяется особый порядок производства по уголовным 

делам.  

В апелляционной жалобе адвокат считает постановление суда 

незаконным, поскольку при повторном рассмотрении ходатайства суд не 

выяснил, проживает там или нет Ц., который является адвокатом и проведение 

обыска, в ходе которого изъяты адвокатские документы, нарушают ее права на 

осуществление адвокатской деятельности.  

Московский городской суд постановил отменить постановление о 

производстве обыска
1
 

Также, в Определении Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 года № 

453-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Московского городского суда от 21.12.2016 №22- 2507/2016 

// Текст документа официально опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант. 
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ЛентцковаМаксима Вячеславовича на нарушение его конституционных прав 

рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

установлено,  в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин М.В. Лентцков, отбывающий назначенное по приговору суда 

наказание в виде лишения свободы, оспаривает конституционность ряда 

положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации части 

пятой статьи 165» Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия» и статьи 182» Основания и порядок производства 

обыска», противоречащей, как он полагает, статье 25 Конституции Российской 

Федерации, поскольку они позволили произвести обыск в его жилище без 

судебного решения. 

Суд указывает, что Уголовно-процессуальный закон в соответствии с 

данными положениями КонституцииРоссийской Федерации допускает 

производство обыска, а также иных следственных действий, затрагивающих 

конституционные права граждан, на основании судебного решения (статья 

165, часть третья статьи 182 УПК Российской Федерации). Исключение из 

этого правила предусмотрено частью пятой статьи 165 УПК Российской 

Федерации, согласно которой в случаях, не терпящих отлагательства, 

производство обыска в жилище возможно и без получения судебного решения - 

на основании постановления следователя или дознавателя, однако в таком 

случае следователь или дознаватель в течение 24 часов с момента начала 

производства следственного действия уведомляют судью и прокурора о 

производстве следственного действия, а судья в срок, предусмотренный частью 

второй данной статьи, проверяет законность произведенного следственного 

действия и выносит постановление о его законности или незаконности. 

Поскольку названная норма не содержит изъятий из принципа законности 

в уголовном судопроизводстве, в силу которого процессуальные решения 

следователя, дознавателя, включая решения о производстве обыска, должны 

быть законными, обоснованными и мотивированными (часть четвертая статьи 

7 УПК Российской Федерации), и прямо предусматривает обязательный 
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судебный контроль, предполагающий проверку соблюдения следователем, 

дознавателем требований закона как относительно уголовно-процессуальной 

формы, так и в части, касающейся установленияоснований для производства 

обыска, в том числе свидетельствующих о его безотлагательности (определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 10 марта 2005 года N 70-О, 

от 24 февраля 2011 года N 323-О-О, от 17 июля 2014 года N 1788-О, от 24 марта 

2015 года N 449-О и др.), оспариваемые заявителем часть пятая статьи 

165 и статья 182 УПК Российской Федерации не могут расцениваться как 

нарушающие его конституционные права в обозначенном им аспекте
1
. 

При проведении обыска следователь (дознаватель) наделен следующим 

спектром прав: 

1) вскрывать запертые помещения и хранилища, если соответствующие 

лица отказываются открыть их добровольно;  

2) запретить лицам, находящимся в месте производства обыска или 

приходящим в это место, покидать его, а также общаться друг с другом или 

иными лицами до окончания обыска; 

Помимо прав, на следователя (дознавателя) при производстве обыска 

возложены следующие обязанности: 

1) принимать меры по неразглашению выявленных обстоятельств 

интимной и частной жизни гражданина, в помещении которого был произведен 

обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной 

жизни других лиц;  

2) изымать только объекты, которые имеют значение для дела, а также 

предметы и документы, изъятые из гражданского оборота физических или 

юридических лиц;  

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 года № 453-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лентцкова Максима Вячеславовича на 

нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Текст документа официально опубликован не был. Предоставлен 

СПС Консультант. 
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3) предъявлять изымаемые объекты понятым и другим присутствующим 

при обыске (или выемке) лицам и при необходимости упаковывать и 

опечатывать эти объекты на месте обыска или выемки с сопутствующими 

подписями всех участников следственного действия;  

4) пресекать попытки уничтожения или сокрытия подлежащих изъятию 

предметов, документов или ценностей
1
. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации законодательно 

предусмотрены ряд особенностей порядка проведения обыска в отношении 

ряда субъектов, таких как:  

- член Совета Федерации; 

- депутат Государственной Думы; 

- Президент Российской Федерации, который прекратил исполнение 

своих полномочий; 

- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

- судья;  

- депутат;  

- член выборных органов местного самоуправления; 

-адвокат.  

Так, существует необходимость получения согласия Совета Федерации 

или Государственной думы, для проведения обыска в отношении, 

соответственно члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы, 

как это предусмотрено положениями ст. 450 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Однако здесь также стоит особо подчеркнуть, что уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации не предусматривает 

порядок получения согласия Совета Федерации или Государственной Думы, 

исполнения судебного решения о производстве обыска в отношении члена 

Совета Федерации, депутата Государственной Думы, Президента Российской 

                                                           
1
Набиев А. З. Некоторые тактические проблемы производства обыска // Молодой ученый. 

2015. № 3. С. 662 
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Федерации, который прекратил исполнение своих полномочий, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

В данной ситуации, видимо, судебное решение о разрешении 

производства обыска направляется Генеральному прокурору Российской 

Федерации, с целью внесения им в Совет Федерации или Государственную 

Думу.  

В соответствии с ч. 4 ст. 450 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации: «Мотивированное решение Конституционного Суда 

Российской Федерации, квалификационной коллегии судей о даче согласия на 

избрание в отношении судьи в качестве меры пресечения заключения под 

стражу или о производстве обыска принимается в срок не позднее 5 суток со 

дня поступления представления Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации и соответствующего судебного решения». 

Таким образом, главным процессуальным требованием для производства 

обыска является то, что обыск может производиться только при наличии 

возбуждѐнного уголовного дела. Кроме того, следует отметить, что Уголовно –

процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит полного 

исчерпывающего перечня лиц, которые могут принимать участие или 

присутствовать при осуществлении обыска. В обязательном порядке при 

производстве обыска должны присутствовать понятые (не менее двух). 

Практика движется именно по этому пути, хотя уголовно-процессуальный 

закон допускает проведение следственных действий, в том числе и обыска в 

помещении, при определѐнных условиях без участия понятых. Перед началом 

обыска следователь (дознаватель) определяет место для понятых с тем, чтобы 

они могли наблюдать за его действиями и действиями других участников 

данного следственного действия. 

Следует помнить, что непроцессуальная информация не может служить 

основанием инициирования обыска в жилых помещениях. Для защиты и 

реализации конституционных прав граждан в обязательном порядке 

необходимы уголовно-процессуальные основания. 
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Характеризуя процессуальный порядок проведения обыска в помещении 

необходимо отметить три основные стадии его проведения:  

- подготовка (получения соответствующего акта на проведение обыска); 

- поиск (непосредственное осуществление обыска в помещении); 

- процессуальное закрепление итогов проведения обыска. 

 

2.2 Общие тактические положения производства обыска 

 

Тактические положения порядка производства обыска непосредственно 

связаны с применением различных тактических приемов, которые являются 

ключевым понятием криминалистической тактики.  

Исследую определение понятия тактического приема, Н.П. Яблоков дает 

следующее заключение: «тактический прием – это способ действия или линию 

поведения, осуществляющего расследование лица, наиболее эффективно 

обеспечивающие решение задач, связанных с расследованием преступлений»
1
. 

А.Н. Васильев под тактическим приемом понимает: «наиболее 

целесообразный подход к практической организации и активному, 

планомерному, целеустремленному производству следственного действия на 

основе норм уголовного процесса с возможным использованием средств 

криминалистической техники
2
».  

В свою очередь Р.С. Белкин предлагает рассматривать тактический прием 

как: «наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее 

целесообразную в данных условиях линию поведения следователя
3

». 

Аналогичной точки зрения придерживается и Е.П. Ищенко
4
.  

                                                           
1
 Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. М.: Юрайт, 2015. С. 395 

2
 Васильев А.Н. Следственная тактика.М.: Юрид. лит., 1976. С. 31 

3
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 

4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. С. 468 
4
 Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник. М., 2010. С. 314 
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На основании вышеуказанных определений анализируемого понятия 

представляется возможным провести следующую систематизацию основных 

признаков тактического приема: 

1) линия поведения следователя;  

2) способ воздействия следователя на участников следственных действий;  

3) научная рекомендация;  

4) способ действия.  

В целом, в результате проведенного анализа можно дать следующее 

определение понятия «тактический прием»: «это деятельность лица, 

осуществляющего расследование, направленную на максимально эффективное 

и рациональное решение задач обыска». 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 

предусматривает ряд требований для тактических приемов, первое из которых - 

законность. Нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

прямо указывают на необходимость соблюдения законности при производстве 

расследования по уголовному делу. В данном контексте, Т.В. Аверьянова 

предлагает нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

разделить на следующие основные группы:  

«а) определяющие содержание тактических приемов;  

б) указывающие на цели применения тактических приемов;  

в) устанавливающие порядок применения тактических приемов;  

г) указывающие критерии оценки результатов применения тактических 

приемов;  

д) запрещающие вообще или в определенных ситуациях ограничивающие 

применение тех или иных тактических приемов»
1
.  

Другим требованием к тактическим приемам при обыске является 

допустимость, которая сводится к тому, что по характеру, содержанию и 

                                                           
1
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. 

4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. С. 479 
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целенаправленности тактические приемы не должны противоречить духу и 

букве закона, а их применение – требованиям законности. 

Нормы, которые определяют общие принципы допустимости применения 

тактических приемов являются отражением требований полноты, 

всесторонности, объективности, быстроты и активности расследования. Также, 

данные нормы определяют права граждан, гарантией соблюдения которых в 

процессе расследования преступлений выступает действующее 

законодательство Российской Федерации.   Обозначенные нормы, которые 

обозначают пределы исследования обстоятельств дела в качестве фактических 

пределов использования тактических приемов – по объекту приложения во 

времени и в пространстве. Тем не менее, допустимость применения 

тактических приемов находится в зависимости не только от соответствия 

законодательства, но и от их научной обоснованности, которая является 

залогом достоверности полученных результатов.  

Т.В. Аверьянова под научной обоснованностью тактических приемов 

предлагает рассматривать следующее: 

а) научность приема по источнику происхождения (результат научной 

разработки) или средству проверки (научная проверка рекомендаций 

практики); 

б) соответствие тактического приема современным научным 

представлениям, современному состоянию криминалистической тактики или 

состоянию тех наук, из которых тактикой заимствованы положения, 

обосновывающие данный прием;  

в) возможность научно предвидеть результаты применения тактического 

приема и определять степень точности этих результатов;  

г) возможность заблаговременно определить наиболее оптимальные 

условия применения тактического приема»
1
.  

                                                           
1
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. 

4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. С. 470 
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Следующим требованием для тактических приемов является этичность, 

которая может быть общей, равной для всех случаев, и специфической, 

зависящей от конкретной ситуации, складывающейся в ходе расследования или 

судебного разбирательства. В процессе применения тактических приемов 

обыска не должны быть подвержены оскорблению или унижению честь и 

достоинство участника процессуального акта, а также возникнуть опасность его 

жизни и здоровья или разглашаться интимные подробности личной жизни и так 

далее.  

По мнению Е.И. Быховского: «этичность представляет собой 

соответствие тактического приема принципам морали, требованиям 

профессиональной этики, тактический прием не должен:  

1) унижать честь и достоинство обвиняемого и иных лиц;  

2) влиять на позицию невиновного, способствуя признанию им 

несуществующей вины;  

3) оправдывать само преступление и преуменьшать его общественную 

опасность;  

4) способствовать оговору со стороны обвиняемого или иного лица 

других невиновных лиц в большем объеме, нежели это соответствует их 

фактической вине;  

5) строиться на неосведомленности обвиняемого или иных лиц в 

вопросах уголовного права и процесса;  

6) способствовать развитию у обвиняемого и иных лиц низменных 

чувств; даче ими ложных показаний, совершению других аморальных 

проступков;  

7) основываться на сообщении следователем обвиняемому заведомо 

ложных сведений, в частности о происхождении предметов или документов;  

8) подрывать авторитет следствия и суда»
1
.  

                                                           
1
 Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий. 

М., 1976. С. 14 
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Заключительным требованием к тактическим приемам является их 

эффективность, означающая, что прием необходимо использовать только при 

наличии уверенности в его результативности и будет достигнута преследуемая 

следователем цель. Характер и содержание тактического приема возникают на 

основе сложившейся следственной ситуацией, в условиях которой он 

применяется.  

Герасимов И.Ф. под следственной ситуацией понимает: «сложившуюся 

на определенный момент расследования, внутренне необходимо склонная к 

изменению совокупность характеризующих расследование материальных, 

информационных и иных факторов и их оценка, которая обусловливает 

основные направления расследования, принятие решений и выбор способов 

действия»
1
.  

В зависимости от степени совпадения целей участников обыска принято 

выделять конфликтные и бесконфликтные следственные ситуации.  

Л.П. Ковтуненко относит: «к конфликтным относятся ситуации отказа от 

добровольной выдачи предметов поиска или при препятствовании в обыске. К 

бесконфликтным – ситуации добровольной выдачи предметов или при 

нейтральном участии обыскиваемого лица»
2
. 

Условия бесконфликтной ситуации требуют учета того, что даже в случае 

сознательного признания обыскиваемым лицом собственной вины, часто 

происходит умаление им собственной вины в расследуемом событии, 

представление себя в более выгодном свете, изображение жертвы ввиду 

неблагоприятного стечения обстоятельств. Нередко встречается проявление 

стремления сокрытия или преуменьшение участия в преступлении лиц, к 

которым обыскиваемый испытывает чувство привязанности. Обозначенные 

моменты таят в себе угрозу переход от бесконфликтной к конфликтной 

ситуации.  

                                                           
1
 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 173 

2
 Ковтуненко Л.П. Ситуационный подход к тактике обыска // Проблемы законности. 2012. № 

118. С. 14 
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Помимо вышеуказанной классификации ситуаций, которые могут 

возникнуть в процессе проведения обыска и способных оказать влияние на 

выбор того или иного тактического приема, выделяются на основании степени 

информационной определенности:  

а) простая (при наличии достаточного объема информации о предмете 

поиска, достоверных местах его сокрытия или при проведении 

последовательного сразу после получения следователем информации о 

местонахождении предмета поиска);  

б) деструктивная (в случае нехватки достаточного объема информации о 

предмете поиска, достоверных местах его сокрытия и способе маскировки, об 

обыскиваемом лице).  

Если в качестве основания для определения выбора необходимого приема 

при производстве обыска количество элементов, то можно выделить ситуации:  

а) упрощенная – при обыске одного объекта;  

б) комплексная (усложненная) – при одновременном обыске нескольких 

объектов или же тоже нескольких, но в разное время.  

Анализируя мнения авторов, проводивших исследования в рамках науки 

криминалистики, наиболее распространенной является классификация, 

выделяемая В.Г. Лукашевичем: «тактические приемы, определяющие 

продуктивность непосредственного исследования материальной обстановки, и 

тактические приемы, призванные обеспечить объективность и полноту 

доказательственной информации, получаемой от живых лиц»
1
. 

Процедура производства обыска, как указывалось ранее, подразумевает 

под собой следующие основные стадии: предварительная, общего обзора, 

детальная, фиксации результатов следственного действия. 

Предварительная стадия начинается с прибытия на место и заканчивается 

предъявлением постановления о производстве обыска.  

                                                           
1
 Лукашевич В.Г. Основы теории профессионального общения следователя. Киев, 2013. С. 

24. 
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При осуществлении общего обзора следователю следует провести 

ориентацию на месте обыска, составить о нем общее впечатление, определить 

объем и порядок производства предстоящей работы.  

На смену обзорному этапу приходит стадия детального поиска, во время 

которого следователь может вскрывать любые помещения, в случае получения 

отказа на это со стороны их владельца. На данном этапе обыска исследуются 

объекты, которые были найдены на месте обыска. Осуществляются действия по 

отысканию тайников. Способами анализирования объектов выступают 

простукивание, прокалывание, просвечивание, с использованием 

металлоискателей, щупов, различных устройств поиска пустот, трупов, 

портативных рентгеновских установок и так далее. Тайники обнаруживаются 

также при помощи измерений внутренних и внешних размеров объектов, 

сопоставления обыскиваемого помещения с его планом. В случае 

невозможности обследования без частичного разрушения объекта, должны 

быть предприняты меры по минимализации повреждений. Данное 

исследование может иметь место только при наличии достаточных оснований 

предполагать, что тайник находится в определенном объекте. При определении 

мест сокрытия искомого, следует учитывать размерные характеристики 

искомых объектов. К примеру, если тайники хотят скрыть под полом, то, в 

большинстве случаев располагают их у стен или под мебелью, под коврами или 

ковровым покрытием.  

Их можно обнаружить с помощью выявления так называемых негативных 

качеств, заключающихся в отступлении от общих закономерностей, присущих 

данному объекту или его связям с другими объектами:  

- признаки вскрытия на плинтусах;  

- вмятины на паркете или отсутствие «пазовой грязи» между паркетными 

досками;  

- доски, которые состоят из нескольких частей;  

- дополнительные крепления досок;  

- их покачивание или прогибание;  
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- различия в оттенках краски отдельных частей пола;  

- повреждения шпаклевки и т.д.  

Яблоков Н.П. также отмечает следующее: «тайник может находиться и в 

мебели, поэтому при обыске нужно изучить внешние и скрытые части 

предметов мебели (включая поверхности, обращенные к стене, полу, потолку, 

внутренние части, ножки), проверить наличие скрытых полостей, двойного дна. 

Для этого предметы мягкой мебели прощупываются, прокалываются длинной 

тонкой иглой и т.д.
1
» 

Дополнительно могут быть рекомендованы в процессе проведения 

обыска следующие тактические приемы:  

- словесная разведка; 

- метод рефлексивных рассуждений; 

- метод встречного обыска; 

- повторный обыск; 

- микрообыск. 

Таким образом, подводя итог проведенному в настоящем параграфе 

исследованию необходимо отметить, что производство обыска помещения 

осуществляется на основании выработанных теорией и практикой тактических 

приемов, которые применяются на каждой внутренней стадии порядка 

проведения обыска в помещении, которых традиционно принято выделять 

четыре: предварительная, общего обзора, детальная, фиксации результатов 

следственного действия. 

Осуществляя обыск в помещении, следователю необходимо обращать 

внимание на кажущиеся на первый взгляд незначительные расхождения в 

текстуре покрытий, которые могут свидетельствовать о механических 

вмешательствах в них, состоянию покрытия поверхностей объектов, и 

множества других элементов, которые могут выступать в качестве тайника и 

хранить в себе важные вещественные доказательства. 

 

                                                           
1
 Яблоков, Н.П. Криминалистика. М.: Юрайт, 2015.С. 474 
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ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА В 

ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

3.1 Подготовка к проведению обыска в помещениях 

 

Тщательность процесса подготовки к проведению обыска напрямую 

влияет на эффективность его проведения. Подготовка к обыску представляет 

собой систему мер организационного и прогностического характера. 

Безусловно, учитывая особую важность такого следственного действия, 

как обыск помещения, необходимо отметить, что процесс подготовки к 

данному действию должен быть основательным и всесторонним, так как 

каждая, кажущаяся на первый взгляд мельчайшей деталь, может сыграть 

ключевую роль при расследовании преступления.     

Шейфер С.А. в качестве структурных элементов процесса подготовки к 

проведению обыска выделяется следующие: 

«- изучение материалов уголовного дела; 

- сбор ориентирующей информации; 

- определение круга участников обыска; 

- подготовка научно-технических средств; 

- планирование обыска
1
». 

Следовательно, представляет актуальным осуществить характеристику 

указанных элементов в рамках настоящего исследования. 

Первой, среди обозначенных, является стадия изучения материалов 

уголовного дела.  

В ходе изучения материалов дела, информация для последующего обыска 

помещения может содержаться в объяснениях тех или иных лиц, отражающих 

их позицию о произошедшем преступлении. Изучение материалов уголовного 

дела подразумевает под собой исследование данных, которые были получены в 

                                                           
1

Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и 

доказательственное значение. М.: Юрлитинформ, 2004. С.71. 
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процессе проведения предыдущих следственных действий. Следователю 

необходимо сосредоточиться на данных, которые затрагивают обстановку 

совершенного преступного деяния, орудий и средств его совершения, 

особенностей преступного события. 

До проведения обыска необходимо собрать и изучить данные об искомых 

предметах и объектах, которые могут находиться в помещении.   

Не менее важным является сбор ориентирующей информации, который 

включает в себя комплекс действий, предусматривающих получение сведений 

об условиях предстоящего обыска, объектах, подлежащих обнаружению и 

изъятию.  

На основании ориентирующей информации процесс обыска помещения 

становится более целенаправленным и существенно сокращается относительно 

затрачиваемого времени. Суть данной стадии подготовки к обыску помещения 

заключается в установление сведений, полученных из различных источников, и 

могут быть выражены в планах, схемах, проектах домов или сооружений, 

данных оперативных работников, информация специалистов, а также других 

сотрудников. 

Сбор ориентирующей информации реализуется путем также выяснением 

сведений о личности обыскиваемого и других лиц, проживающих или 

работающих на обыскиваемом объекте.  

Соловьев А.Б. в качестве данных о личности обыскиваемого выделяет 

такие группы как: 

«- социально-демографические (социальное положение, образование, 

профессия, стаж работы, семейное положение, состав семьи, данные о членах 

семьи, взаимоотношения в семье, материальное положение, ближайшее 

бытовое окружение, связи и др.); 

- социально-биологические (пол, возраст, состояние здоровья, физические 

недостатки); 

- этико-психологические (моральные взгляды, стремления, жизненные 

ожидания, уровень умственного развития, жизненный опыт, подвижность 
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нервных процессов, темп реакций на раздражители, целеустремленность и 

др.)
1
». 

Изучив данные блоки, характеризующие личность, у следователя 

сформируется первоначальное представление об обыскиваемом, представится 

возможным сформировать его портрет, выявить интересы и поведенческие 

особенности.   

Данная информация формирует тактические действия следователя в 

процессе производства обыска помещения. 

При подготовке к обыску определяется круг его участников, что 

осуществляется следователем или лицом, в производстве которого находится 

уголовное дело. 

Для проведения обыска могут быть привлечены различные специалисты, 

оперативные работники органов внутренних дел, представители 

общественности, которые обладают специальными знаниями. Формами 

выражения участия специалиста в обыске помещения могут быть: 

- консультации по вопросам техники безопасности, применения 

специальной техники, выявления тех или иных объектов и обращения с ними; 

- советы из специфики проверки различных мест во время осуществления 

поисковых действий; выполнение поручений, требующих специальных 

навыков (верхолаз, водолаз, строитель и др.); 

- использование специальных поисковых приборов и т.д. 

Неотъмлимым элементом подготовки к производству обыска помещений 

выступает подготовка научно-технических средств. Помощь следователю в его 

поисковой деятельности оказывают специальные поисковые средства или 

комплект научно-технических средств. В процессе подготовки к обыску в ряде 

ситуаций необходимо предусмотреть осветительные приборы и 

ультрафиолетовые осветители, инструменты для раскопок и вскрытия 

хранилищ, багры, металлоискатели и ряд других специальных средств. 

                                                           
1
 Соловьев А.Б. Общие условия предварительного расследования. М.: Юрлитинформ, 2006. 

С. 82 
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Подготовка к обыску помещения заканчивается планированием, 

предполагающим реализацию прогностической функции.  

Пикалов И.А. в данной связи верно отмечает: «составление плана обыска 

помещения следователем должно происходить дифференцированно. В 

зависимости от уровня сложности предстоящего обыска, его ситуационной 

обусловленности, реальных возможностей следователя план может быть 

устным или письменным, кратким или развернутым
1
». 

В сложных случаях целесообразно составлять развернутый письменный 

план обыска. Как правило, план обыска сопровождается графическими схемами 

(схемы помещения, планы входов и выходов из него, зарисовки местности и 

др.). 

При планировании обыска помещения следователем также необходимо 

спрогнозировать возможные ситуации, которые могут произойти в процессе 

осуществления указанного следственного действия, которые можно 

классифицировать следующим образом: 

1) в зависимости от присутствия или, наоборот, отсутствие 

обыскиваемого во время обыска (осуществление обыска в ситуации 

присутствии обыскиваемого и в случае его отсутствия); 

2) в зависимости от отношения обыскиваемого к предложению 

следователя выдать указанные в постановлении предметы или документы, а 

также указать место, где скрывается преступник (добровольная выдача и отказ 

от добровольной выдачи); 

3) в зависимости от отношения, обыскиваемого к обыску, что проводится 

(активное противодействие, нейтральное поведение, содействие следствию); 

4) в зависимости от предполагаемого способа хранения предмета поиска 

(хранение предмета без маскировки, изменение или уничтожение предмета 

поиска, хранение предмета в тайнике). 

В зависимости от способа хранения предмета обыска в помещении можно 

также классифицировать следственные ситуации: 

                                                           
1
 Пикалов И.А Уголовный процесс в схемах и таблицах. М.: Эксмо-Пресс, 2015. С.115 
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- сохранение без специального маскирования (нахождение документов в 

ящике письменного стола или сейфе; нож, которым было совершено 

преступление, лежит в сарае вместе с другим инструментом и т.п.); 

- изменение или уничтожение (в доме, в котором осуществлялось 

расчленение трупа, покрашены полы, заменены обои); 

- сокрытие в тайниках или других субъективно недоступных местах 

(избрание способа сокрытия не является полностью свободным, оно 

детерминировано рядом факторов, обстоятельств, в том числе обстановкой 

помещения)
1
. 

Специфика обыска помещения является отражением своеобразия 

возможных ситуативных групп, их взаимосвязи и динамизм. В результате 

анализа ситуативной вариантности обыска помещения можно наметить 

определенные системы тактических приемов, являющихся уместными в 

определенных ситуациях. 

К примеру, в случае отказа, обыскиваемого от общения, применяется 

следующая система тактических приемов: 

- разъяснение цели и необходимости обыска помещения; 

- постановку нейтральных вопросов; 

- привлечение обыскиваемого к деятельности следователя; 

- словесную разведку. 

Ларин А.М. пишет, что: «словесная разведка позволяет следователю 

определить отношение обыскиваемого к происходящему, а также побудить 

последнего к общению, изменению его поведения и выбранной им позиции (к 

примеру, обыскиваемый может сменить нейтральную позицию и перейти к 

вербальному взаимодействию со следователем)
2
». 

Особый интерес представляют системы тактических приемов обыска 

помещения, которые связаны со взаимодействием с материальными объектами, 

которые включают в себя:  
                                                           
1
 Луценко О.А. Обыск и выемка. Процессуальный порядок, тактика, доказательственное 

значение. Ростов: Феникс, 2005. С.18. 
2
 Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. С.71. 
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- анализ обстановки места обыска для определения мест естественного 

хранения предмета поиска; 

- анализ объектов, которые были обнаружены в местах их естественного 

хранения; 

- сопоставление выявленного объекта с искомыми признаками. 

Система тактических приемов, направлена на поиск объектов, которые 

были скрыты в специальных тайниках или иных недоступных местах, как 

правило, включает в себя: 

- анализ признаков предмета поиска; 

- сопоставление предмета поиска с различными объектами места обыска; 

- ориентацию на индивидуальные навыки обыскиваемого во время 

определения места хранения; 

- использование возможностей типовых аналогов; 

- анализ отдельных участков помещения, мебели, других объектов с 

целью установления демаскирующих признаков; 

- сопоставление одинаковых предметов между собой. 

Анализ признаков предмета поиска сводится к попытке определить его 

ключевые свойства и существенные особенности. Следователю необходимо 

обратить внимание на возможность деления предмета поиска, его расчленения, 

или, соответственно, его неделимости.   

Сопоставление предмета поиска с различными объектами места обыска 

позволяет установить наиболее вероятные места возможного хранения и 

исключить те из них, в которых может быть спрятан предмет поиска (в 

соответствии с габаритами, особенностями строения, возможностью 

разрушения). Характер тайников зависит от особенностей объектов, 

склонностей личности, прячущей их и ее фантазии.  

Калиновский К.Б., в соавторстве со Смирновым А.В., справедливо 

замечает, что: «в процессе определения места хранения в качестве тактического 

приема могут выступить профессиональные (или другие) навыки 

обыскиваемого. Организуя тайник, в большинстве случаев преступник 
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прибегает к тем способам, которыми он лучше владеет, использует привычные 

производственные методы, что сказывается на выборе места сокрытия, 

конструкции тайника, а также способе маскировки. Профессия человека 

способствует наличию соответствующих инструментов, орудий, сырья, 

материалов, используемых в процессе создания тайников, сокрытия следов и 

орудий преступления
1
». 

Следует также обратить внимание на изучение типовых аналогов, 

которые являются типичными случаями выявления тех или иных объектов в 

определенных местах. К примеру, в книгах, одежде и музыкальных 

инструментах можно обнаружить документы, а в мягких частях мебели, 

санузлах, подсобных помещениях – оружие.  

Анализ отдельных участков помещения, мебели и других объектов 

должен проводиться для установления демаскирующих признаков. На характер 

демаскирующих признаков влияют конкретные условия, в которых 

осуществляет свою деятельность лицо, особенности мест сокрытия предметов, 

действия обыскиваемого. Демаскирующие признаки являются своеобразными 

негативными обстоятельствами, сигнализирующими о необходимости поисков 

в определенном месте. 

Исследование обозначенных моментов являет собой процесс подготовки 

к производству обыска в помещении, которое, в свою очередь также 

сопровождается применением определенных тактических приемов, которые 

также заключаются в сопоставлении одинаковых предметов между собой. 

Сопоставление позволяет выявить разницу между однородными предметами, 

что может быть связано со скрытностью у них предметов поиска. 

Подводя итог проведенному в настоящем параграфе исследованию 

необходимо отметить, что, несмотря на то, что процесс подготовки к 

проведению обыска в помещения по своей сути, не может напрямую провести к 

реализации целей и задач, ставящихся следователем перед проведением 

                                                           
1

 Калиновский К.Б., Смирнов А.В. Следственные действия в российском уголовном 

процессе: Учебное пособие. Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2015. С.26. 
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указанного следственного действия, однако именно от стадии подготовки, 

уровня ее проведения зависит то, насколько успешным и эффективным 

окажется последующее проведения обыска в помещении. 

При подготовке к проведению обыска в помещении следователем должна 

быть проделана существенная прогностическая работа, основанная на 

предположениях, в каких условиях будет проходить обыск, какие могут 

возникнуть трудности, в том числе, со стороны подозреваемого (обвиняемого). 

Следователю необходимо заранее предположить, где могут быть 

расположены тайники, и каким образом их будет легче обнаружить, а также 

вскрыть, нанеся при этом минимальный ущерб собственности.  

 

3.2 Тактические приемы производства обыска в помещениях 

 

С психологической точки зрения обыск представляет собой сложное и 

специфическое следственное действие, в котором одну из главных ролей 

выполняет принуждение по отношению к обвиняемому. Особой чертой обыска 

является различие целей между следователем, другими участниками обыска и 

обыскиваемого. Данное противоречие порождает конфликтные ситуации 

между участниками обыска. 

У такого следственного действия как обыск имеется особая черта: разные 

цели следователя и других участников обыска, с одной стороны, и 

обыскиваемого – с другой. Наличие такого противоречия вызывает 

конфликтную ситуацию между участниками данного следственного действия.  

Ввиду обозначенных выше обстоятельств, следователю необходимо не 

просто осуществлять обыск, но вступать также в психологический контакт с 

обыскиваемым. В этой связи верным представляется мнение М.И. Еникеева: «в 

большинстве случаев добровольная выдача искомых объектов происходит не 
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по причине первоначального предложения следователя осуществить ее, а ввиду 

удачно осуществленных действий следователя
1
». 

В таком случае эффективным является наблюдение за действиями 

обыскиваемого, так как его реакция на проводимые действия позволяет 

обнаружить нахождение искомых объектов. Для получения полных и 

достоверных сведений от обыскиваемого лица следователю необходимо знать 

основные психологические закономерности поведения человека в конфликтной 

ситуации. 

Находясь в конфликтной ситуации, во-первых, обыскиваемый 

прогнозирует свое будущее положение в зависимости от результатов обыска. 

Данное обстоятельство, в большинстве случаев, приводит обыскиваемого в 

состояние сильного эмоционального возбуждения, как правило, тщательно 

скрываемое обыскиваемым.   

Помимо этого, приближение обыскивающего к месту хранения искомых 

предметов становится следствием акцентирования в мозгу обыскиваемого 

очагов, связанных с событием преступления и его последствиями, и это 

обстоятельство не может не отразиться на поведении обыскиваемого, равно как 

и удаление обыскивающего от «опасного места». Обращать внимание в данном 

случае следует на микродвижение рук и ног, мимику лица, изменение голоса, 

цвет кожных покровов, потоотделение лица, подвергаемого обыску
2
. 

Однако не стоит сводить процесс наблюдения исключительно за 

поведением обыскиваемого, данный прием должен также включать в себя 

наблюдение, к примеру, за поведением домашних животных, довольно часто 

указывающих на присутствие подозреваемого или обвиняемого, который 

скрывается в обыскиваемом помещении, или на место нахождения 

разыскиваемого объекта. В процессе проведения следственного действия для 

следователя важное значение имеет реализация таких профессиональных 

качеств, как выдержка, самообладание, эмоциональная устойчивость. 
                                                           
1
Еникеев М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология. М.: Проспект, 

2008. С. 70 
2
Дулов, А.Л. Судебная психология. Минск, 1975. С. 347 
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Возможность обнаружения в результате обыска орудий преступления, 

предметов и ценностей, добытых преступным путем, способствует основаниям 

для задержания, ареста подозреваемого, последующим вынесением сурового 

наказания, увольнения с занимаемой должности, и, в то же время для его семьи 

– возможной конфискацией имущества, ухудшением материального 

положения, формированием отрицательного общественного мнения.  

Обозначенные факторы свидетельствуют о том, что в большинстве 

случаев, обыск осуществляется в рамках острой конфликтной ситуации и 

сопровождаться напряженностью, сложной психологической атмосферой, 

проявлением неприязни, гнева, раздражения, попыток оскорбления и многими 

другими факторами.  

К примеру, по уголовному делу, которое было рассмотрено  

Бирилюсским районным судом Красноярского края, в процессе производства 

обыска помещения подозреваемого, являвшегося лицом преклонного возраста, 

чтобы оказать противодействия проведению следственного действия, вел себя 

вызывающе: оскорблял участников обыска, хватал их за руки, кричал, 

отказывался открыть помещение для производства обыска. В ходе судебного 

заседания следователь пояснил, что приходилось на протяжении двух часов 

вести успокоительные беседы с ним, предлагать лекарственные препараты для 

улучшения самочувствия и вызывать скорую медицинскую помощь.  Лишь 

добившись расположения обыскиваемого, следственная группа смогла 

закончить проведения обыска
1
.  

При остроконфликтных ситуациях при производстве обыска может быть 

применим метод воздействия, как внушение в форме приказа, в результате чего 

станет возможным изменение поведения обыскиваемого, выведения его из 

состояния резкого конфликта. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций перед следователем 

возникает задача по оказанию воздействия на обыскиваемое лицо.  
                                                           
1
 Решение Бирилюсского районного суда Красноярского края № 2-177/2018 2-177/2018~М-

139/2018 М-139/2018 от 6 июня 2018 г. по делу № 2-177/2018 // Текст документа официально 

опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант. 



61 
 

Другим эффективным способом проведения обыска является 

установление словесного контакта в процессе проведения обыска, в результате 

чего могут быть решены следующие задачи: осуществление убеждения, 

наблюдение за реакцией обыскиваемого, выяснение взаимосвязи 

обнаруженных объектов с другими, их значение для обыскиваемого и так 

далее
1
. 

Чуфаровский Ю.В. предлагает: «учитывать также внутренний мир 

человека, его интеллектуальные способности, культурный уровень, знания и 

т.д. Все эти качества позволят следователю или дознавателю лучше 

проанализировать и предположить, где находится место укрытия объектов и 

способ проведения данного следственного действия»
2
.  

Основные психологические законы, которые известны большинству 

преступников, позволяют выработать психологическую установку на 

обязательный поиск, притупить внимание следователя в отношении очевидных 

вещей. Профессия человека, его образовательный и культурный уровень, 

интересы существенно сказываются на условиях жизни, характере обстановки в 

квартире, что обусловливает специфику объектов, предметов, которые 

подлежат изучению при обыске. По этой причине данные социально-

психологические особенности личности обыскиваемого необходимо 

проанализировать в процессе проведения обыска.  

В процессе постановки речи и беседы (внутреннее состояние, тембр 

голоса) со следователем или дознавателем показывается отношение 

обыскиваемого к происходящим событиям. По этой причине, при производстве 

обыска, следует максимально больше беседовать с обыскиваемым и вступать с 

ним в диалог. 

В производстве обыска для применения специфического приема 

воздействия, который называется «словесной разведкой». Суть его заключается 

в том, что следователь спрашивает обыскиваемого о расположении помещений, 

                                                           
1
Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М.: Право и Закон, 1997. С. 199 

2
 Там же. С. 200 
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назначении тех или иных предметов, принадлежности определенных вещей, в 

процессе чего наблюдая за его состоянием, психофизиологическими 

реакциями. Здесь выходит на передний план дополнительный раздражитель – 

словесный, значительно усиливающий процессы эмоционального возбуждения 

обыскиваемого, усложняет возможности контроля за собственным поведением 

и реакциями.  

При определенных ситуациях следователь применяет неизвестные для 

обыскиваемого средства и методы обыска. Следовательно, у обыскиваемого 

лица может сформироваться впечатление, что «новые технологии» могут 

максимально точно определить местонахождение искомого объекта. 

Действенным способом психологического воздействия при обыске выступает 

убеждение преступника в целесообразности добровольной выдачи, а если это 

не подействует, то следователю необходимо создать у обыскиваемого лица 

убеждение, что искомое будет найдено путем методичности и 

последовательности обыска.  

Одним из проблемных практических вопросов, возникающих при 

производстве обыска, является возможность производства повторного обыска и 

необходимость повторного оформления процессуального основания его 

производства.  

В качестве примера можно привести уголовное дело, рассмотренное 

Дивногорским городским судом Красноярского края
1

. Органами 

предварительного расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании постановления суда был произведен 

обыск в жилище адвоката, осуществляющего защиту одного из обвиняемых по 

уголовному делу. В ходе проведения обыска следователь, установив, что на 

территории домовладения находиться еще и гараж, на основании собственного 

постановления произвел обыск в указанном нежилом помещении у того же 
                                                           
1

Решение Дивногорского городского суда Красноярского края от 21 февраля 2018 г. 

по делу № 2А-277/2018 // Текст документа официально опубликован не был. Предоставлен 

СПС Консультант. 
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адвоката, после чего обратился в суд с уведомлением о признании обыска в 

нежилом помещении законным. Мотивируя свое постановление ссылкой на 

статью 135 Гражданского кодекса Российской Федерации
1
 и констатируя, что 

судьба хозяйственной постройки следует за судьбой жилого дома, 

произведенный в нежилом помещении обыск постановлением суда был 

признан законным.  

Действия следователя и суда представляются не совсем логичными, ведь 

если признавать, что обыск в нежилом помещении производился на основании 

того же судебного постановления, которое разрешало производство обыска в 

жилище, то последующие обращение следователя в суд с уведомлением о 

признании законным обыска в нежилом помещении не нуждается в 

дополнительном юридическом обосновании, поскольку не требует судебной 

проверки произведенного действия.  

Поскольку в подобных ситуациях производство обыска у специального 

субъекта возможно лишь на основании судебного постановления, для 

исключения подобных ситуаций следовало бы в уголовно-процессуальном 

законодательстве указать на необходимость получение судебного 

постановления на любой повторный обыск.  

Кроме того, вышеприведенный пример свидетельствует о том, что 

следователь до проведения обыска не решил все задачи подготовительного 

этапа, поскольку до обращения в суд за разрешением на производство обыска 

не предпринял мер к тому, чтобы установить круг объектов, подлежащих 

обыску. 

Как уже отмечалось, в соответствии с ч. 2 ст. 182 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации обыск производится на 

основании постановления следователя, а обыск в жилище, в соответствии с ч. 3 

ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

производится на основании судебного решения.  

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и запрещает 

сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия.  

Как отметил Конституционный суд РФ в Постановлении от 14.05.2003 

года, из указанных конституционных гарантий вытекает право каждого 

гражданина на сохранение в тайне сведений о его банковских счетах и 

банковских вкладах и иных сведений, виды и объем которых устанавливаются 

законом, и соответствующая обязанность государства обеспечивать это право, а 

также обязанность банков, иных кредитных организаций хранить банковскую 

тайну. Банковская тайна, включающая тайну банковского счета и банковского 

вклада, сведений об операциях по счету и о клиентах кредитной организации, 

означает защиту банком в силу требования закона сведений, разглашение 

которых может нарушить права клиента.  

Исходя из вышесказанного полагаем, что в статье 182 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации необходимо прямое указание 

на необходимость вынесения судебного решения о производстве обыска с 

целью изъятия (выемки, обыска) предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, 

поскольку данное следственное действие в кредитной организации имеет свои 

особенности, обусловленные не только режимом банковской тайны, но и 

значительной площадью обыскиваемого пространства, нецелесообразностью, а 

порой невозможностью в полном объеме приостановить деятельность 

кредитной организации, наличием большого количества работающих и 

посетителей, а также сложной информационной базовой системы. 

Нередко в ходе расследования возникает необходимость производства 

наряду с обыском помещения также и личного обыска подозреваемого 

(обвиняемого), причем в одно и тоже время. В этот момент лицо, в отношении 

которого проводится личный обыск, может не находиться в месте, где 

производится обыск помещения, а, следовательно, нарушается его 



65 
 

конституционное право на неприкосновенность частной жизни, что в 

дальнейшем может привести к признанию полученных в ходе обыска 

доказательств недопустимыми.  

По уголовному делу № 2-02-02/16, рассмотренному Красноярским 

краевым судом, при производстве обыска в помещении (квартире) 

одновременно был произведен личный обыск подозреваемого. В судебном 

заседании Ф. пояснил, что при производстве одновременно двух следственных 

действий он физически не мог отследить действия лиц, производящих обыск, и 

ходатайствовал о признании протокола обыска его жилища недопустимым 

доказательством. Указанная ситуация никак законодательно не урегулирована. 

В качестве способа решения данной проблемы можно предложить 

принятие дополнительных мер для фиксации производства обыска, в качестве 

которых могут выступать фото- и видеосъемка. Актуальным является и вопрос 

ознакомления участников судопроизводства с материалами, представленными 

следователем в обоснование наличия достаточных данных для его производства 

(т.е. подтверждающих наличие фактического основания обыска).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

предусматривает право сторон на ознакомление с материалами дела, в том 

числе с помощью технических средств. Однако следователь самостоятельно 

направляет ход расследования, принимает решение о производстве 

следственных и иных процессуальных действий. Следовательно, следователь 

сам формирует уголовное дело и приобщает к материалам дела документы, в 

том числе и документы, содержащие следственную тайну, указав это в описи 

документов, представленных суду, на которые он ссылается в самом 

ходатайстве и при выступлении в судебном заседании. В этом случае суд может 

отказать в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с представленными 

документами, заявленного стороной защиты, тем самым лишив сторону защиты 

возможности делать заявления о недостаточности фактических оснований для 

производства обыска. 
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На основании проведенного в настоящем параграфе исследования 

тактических приемов, применяемых в процессе проведения такого сложного, 

трудоемкого и важного следственного действия как обыск помещения, можно 

прийти к выводу о том, что следователю необходимо обладать достаточными 

знаниями и опытом в проведении данного следственного действия, ввиду того, 

что могут возникнуть различие конфликтные ситуации, которые будет 

возможным разрешить путем применения всего арсенала знаний следователя и 

технических и тактических приемов производства обыска в помещении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного в настоящей выпускной квалификационной 

работе исследования представляется возможным сделать следующие основные 

выводы. 

В ходе исследования понятия обыска в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации был проанализирован ряд мнений ученых правоведов, 

посвященных анализу вышеуказанного термина, по результатам которого 

представляется возможным определить обыск как следственное действие, 

содержанием которого является принудительное обследование помещений, 

участков местности, отдельных граждан, их одежды и вещей в целях 

обнаружения и изъятия источников доказательственной и ориентирующей 

информации, а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов или сведений 

об их местонахождении. Обыск имеет важное значение для расследуемого дела, 

так как позволяет обнаружить и изъять доказательства которые могут 

существенно повлиять на ход следствия. Иногда именно при обыске удается 

обнаружить предметы и документы, свидетельствующие о виновности 

подозреваемого.  

Для любой отрасли знания важную роль играет классификация, 

представляющая собой важный аспект при системном подходе к исследованию. 

Значение классификации заключается в том, что она способствует 

всестороннему изучению анализируемого объекта. Основу классификации 

должны составлять свойства классифицируемых объектов и их существенные 

признаки.  

Необходимость классификации видов обыска возникает в результате 

существующих сложностей в процессе принятия решения о производстве 

анализируемого в настоящей выпускной квалификационной работе 

следственного действия, разницей в обыскиваемых объектах, степенью 

ограничения прав граждан, их различим статутом в уголовно-процессуальных 
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отношениях.  Указанные обстоятельства позволяют выделять различные 

основания для производства обыска и его классификации. 

Представляется очевидным, что осуществить классификации на 

основании одного единственного признака невозможно. В качестве оснований 

для выделения видов обыска могут выступать вид преступления, этап 

расследования, реализация принципов повторности или одновременности, 

характер объектов обыска или поиска, а также объем обследования объектов 

обыска. 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации не 

предусматривает требования относительно порядка предъявления 

постановления (судебного решения). В качестве вариантов данного действия 

может выступать оглашение постановления, вручение копии под роспись 

обыскиваемого или предоставления возможности самостоятельного 

ознакомления, обыскиваемого с постановлением (судебным решением). 

На основании вышесказанного представляется возможным внести 

изменения в ч. 4 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, путем замены формулировки «предъявляет» на: «вручает под 

роспись копию постановления». 

Одной из обязанностей органов, осуществляющих предварительное 

расследование, при осуществлении обыска помещения является обеспечение 

присутствия его собственника. Следовательно, факт владения или пользования 

помещения должен быть подтвержден правоустанавливающим документом, к 

примеру, договором купли-продажи, аренды и так далее. Также, в данном 

случае не будет являться обязательным установления факта постоянного или 

временного проживания лица в данном помещении. В то же время, 

единственным лицом, кто наделен правом владения или пользования данным 

помещением, может оказаться несовершеннолетнее или признанное 

недееспособным, или ограниченно дееспособным лицом, которое не способно в 

полной мере защитить свои права и законные интересы. 
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Обозначенный тезис позволяет предложить внести изменения в 

действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации, дополнив положением о том, что при отсутствии 

совершеннолетних, дееспособных членов семьи лица, у которого проводится 

обыск лицу, осуществляющему производство данного следственного действия, 

надлежит обеспечить присутствие представителей органа опеки и 

попечительства. 

Одним из существенных недостатков действующего уголовно – 

процессуального законодательства Российской Федерации представляется 

отсутствие нормативно закрепленной обязанности следователя вручить копию 

постановления (судебного решения) о производстве обыска, что происходит на 

практике практически во всех случаях при проведении данного следственного 

действия, что может повлечь за собой возникновение остроконфликтной 

ситуации. В результате проведенного в настоящей выпускной 

квалификационной работе исследования представляется возможным внести 

изменения в ч. 4 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, путем замены формулировки «предъявляет» на: «вручает под 

роспись копию постановления», следовательно, указанная норма должна 

звучать следующим образом: 

- «до начала обыска следователь вручает под роспись копию 

постановления о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью 

третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его 

производство». 

процесс подготовки к проведению обыска в помещения по своей сути, не 

может напрямую провести к реализации целей и задач, ставящихся 

следователем перед проведением указанного следственного действия, однако 

именно от стадии подготовки, уровня ее проведения зависит то, насколько 

успешным и эффективным окажется последующее проведения обыска в 

помещении. 
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При подготовке к проведению обыска в помещении следователем должна 

быть проделана существенная прогностическая работа, основанная на 

предположениях, в каких условиях будет проходить обыск, какие могут 

возникнуть трудности, в том числе, со стороны подозреваемого (обвиняемого). 

Следователю необходимо заранее предположить, где могут быть 

расположены тайники, и каким образом их будет легче обнаружить, а также 

вскрыть, нанеся при этом минимальный ущерб собственности.  

При проведении обыска в помещении следователю необходимо обладать 

достаточными знаниями и опытом в проведении данного следственного 

действия, ввиду того, что могут возникнуть различие конфликтные ситуации, 

которые будет возможным разрешить путем применения всего арсенала знаний 

следователя и технических и тактических приемов производства обыска в 

помещении. 
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