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ВВЕДЕНИЕ 

При расследовании преступлений с целью обнаружения и изъятия 

орудий преступления, различных предметов, документов, имеющих значение 

для уголовного дела, похищенных ценностей, следователю приходится 

осуществлять и принудительные поисковые действия. К числу следственных 

действий, в процессе которых проводится принудительный поиск, относится 

обыск. 

Актуальность темы бакалаврской работы обусловлена тактической 

сложностью производства обыска в совокупности с его важнейшим 

доказательственным значением по уголовному делу. 

Сложность обыска продиктована его принудительным характером, 

возможным ограничением в процессе его производства конституционных 

прав граждан (на частную жизнь, личную неприкосновенность и т.д.). Все это 

требует от следователя особенного психологического напряжения, умений и 

навыков, в том числе и по фиксации результатов следственного действия. 

Детальная регламентация тактических приемов производства обыска могла 

бы способствовать его формализации и исключению процессуальных 

ошибок. 

Целью работы является изучение тактики обыска в помещении. В связи 

с чем, задачами работы являются: определение понятия, сущности и значения 

обыска, исследование этапов его проведения, описание тактических приемов 

производства обыска. 

Теоретической основой дипломной работы послужили труды ученых в 

области криминалистики и уголовного процесса: Аверьяновой Т.В., Белкина 

Р.С., Безлепкина Б.Т., Васильева В.Л., Васильева А.Н., Герасимова И.Ф., 

Дулова А.Л., Ефремовой С.В., Ищенко Е.П., Рыжакова А.П., Топоркова А.А., 

Чуфаровского Ю.В., Яблокова Н.П. и других. 

Практической базой работы послужили уголовные дела из архива 

Бирилюсского районного суда Красноярского края и уголовные дела, 

находящиеся на рассмотрении Красноярского краевого суда. 
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Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников. В первой главе раскрывается понятие 

обыска и его этапы, во второй главе рассматриваются понятие тактических 

приемов и их классификация, в третьей главе исследуются некоторые 

проблемы, возникающие при производстве обыска в помещениях. В 

заключении сделаны основные выводы. 
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1. Общие положения тактики обыска 

1.1. Понятие, сущность и основания обыска. 

Конституция Российской Федерации (ст. 23, 25, 40) гарантирует 

гражданам неприкосновенность частной жизни и жилых помещений. Право 

частной собственности является одним из основных прав человека и 

гражданина, оно гарантировано ст. 35 Конституции Р Ф . Вместе с тем, этой 

же нормой предусмотрена возможность лишения гражданина его имущества 

по решению суда. 

В процессе раскрытия и расследования преступлений возникает 

необходимость в проведении такого следственного действия, как обыск, 

носящего ярко выраженный принудительный характер по отношению к 

лицам, у которых он осуществляется. 

В литературе существует множество подходов к определению понятия 

и сущности обыска. 

Так, по мнению Е.П. Ищенко и А.А. Топоркова, обыск – это 

следственное действие, предусмотренное ст. 182 УПК Р Ф , проводимое в 

принудительном порядке для обследования помещений и сооружений, 

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

изъятия значимых для дела предметов, документов, а также обнаружения 

разыскиваемых преступников, потерпевших и их трупов1. 

Н.П. Яблоков под обыском понимает следственное действие, 

направленное на принудительное обследование участков местности, 

помещений и иных сооружений и личных вещей, находящихся в ведении 

обыскиваемого лица и членов его семьи или организации, осуществляемое в 

рамках уголовно-процессуального закона управомоченным на то лицом при 

соблюдении гарантий прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц с целью поиска (обнаружения) и изъятия (задержания) конкретных 

источников доказательственной информации (материальных объектов), 

1 Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М., 2010. – С. 387. 
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могущих иметь значение для дела. Обыск в ходе расследования может 

производиться и тогда, когда объектом поиска являются разыскиваемое лицо, 

труп или его части2. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не дает 

определение понятия обыска, в ст. 182 УПК РФ сформулированы только 

цели, порядок и условия проведения указанного следственного действия. 

Исходя из целей, сформулированных в ст. 182 УПК Р Ф , можно сделать 

вывод, что обыск – это урегулированное уголовно-процессуальным законом, 

обеспеченное государственным принуждением следственное действие, 

заключающееся в обследовании помещений и сооружений, приусадебных 

участков, одежды и тела отдельных лиц в целях отыскания и изъятия 

значимых для дела предметов, документов, а также обнаружения 

разыскиваемых преступников, потерпевших и их трупов. 

Именно принудительный характер обыска влечет необходимость его 

производства только по возбужденному уголовному делу. 

Для производства обыска необходимо наличие процессуальных и 

фактических оснований. 

Фактическим основанием производства обыска является наличие 

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

лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения 

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 182 УПК Р Ф ) . 

В судебной практике понятие «могут иметь значение для уголовного 

дела» имеет очень широкое толкование. Так, например, по уголовному делу 

по обвинению Тарасова А.М. по п. «в» ч.2 ст. 158 УК Р Ф , следователь 

ходатайствовал перед судом о производстве обыска в жилище обвиняемого с 

2 Яблоков Н . П . Криминалистика: Учебник / Н . П . Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 

С. 465. 
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целью отыскать ценное имущество для последующего обеспечения 

гражданского иска3. 

Ефремова С.В. указывает, что нормативная модель фактических 

оснований большинства следственных действий включает в себя: 

- источник, из которого может быть извлечена информация; 

- цель следственного действия; 

- фактические данные, обоснованно указывающие на возможность ее 

достижения. 

По ее мнению, следственное действие может быть эффективно 

произведено лишь при наличии всех трех элементов, образующих его 

основание, а отсутствие хотя бы одного из них делает следственное действие 

необоснованным и незаконным4. 

В качестве источников, из которого может быть извлечена 

информация, имеющая значение для дела, выступает любой носитель 

информации: документы, сознание человека, машинная память и другие. 

Фактические данные могут содержаться в протоколах следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Рыжаков А.П. под фактическим основанием производства обыска 

понимает такую совокупность доказательств, которая позволяет с 

определенной долей уверенности предположить, что: 

а) в каком-либо помещении, ином месте или у какого-либо лица 

находятся орудия преступления, предметы и ценности, полученные в 

результате преступных действий либо нажитые преступным путем, а также 

другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела; 

б) для их поиска и изъятия (задержания разыскиваемого лица) может 

возникнуть необходимость в применении принуждения5. 

3 Уголовное дело № 3.6-3/2014 // Архив Бирилюсского районного суда Красноярского края. 2014 год. 
4 Ефремова С.В. Обоснованность следственных действий как гарантия прав и свобод участников процесса: 
Автореф. дис.... канд. юрид. наук / С.В. Ефремова. – Самара, 2004. – С. 19. 

5 Рыжаков А.П. Обыск и выемка: основания и порядок производства / А.П. Рыжаков. – М.: Дело и сервис, 

2015. – С. 3 . 
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Процессуальное решение лицо, осуществляющее расследование или 

судья, дающий разрешение на производство обыска, принимают при наличии 

у них внутреннего убеждения в его необходимости и законности, что 

соответствует ч. 1 ст. 17 УПК Р Ф , согласно которой судья, следователь, 

дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью. 

Проанализировав определения фактических оснований проведения 

следственного действия, предложенными авторами в юридической 

литературе, нами предлагается дать обобщенное понятие. Фактическое 

основание проведения следственного действия – это данные, указывающие 

на возможность извлечения искомой информации из предусмотренных 

законом источников. 

Спорным на практике остается вопрос о значении словосочетания 

«достаточные данные», которое используется в ч. 1 ст. 182 УПК РФ при 

определении фактического основания производства обыска. 

Так, высказываются мнения, что достаточные данные – это конкретные 

данные6, сведения7, информация 8. Защитниками такого подхода к 

определению понятия фактического основания производства обыска на 

первое место по значимости выдвигается наличие данных, а не достаточность 

последних. 

Однако использованный законодателем термин нацеливает 

правоприменителя на собирание не отдельно взятых доказательств (данных, 

сведений и т.п.), а такой их совокупности, которая была бы достаточна для 

вынесения законного и обоснованного постановления о производстве обыска 

(судебного решения, разрешающего его производство). Законодатель, таким 

образом, обращает внимание правоприменителя на то обстоятельство, что 

6 Калиновский К . Б . Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / 
К . Б . Калиновский, А . В . Смирнов; под ред. А . В . Смирнова. – С П б . : Питер, 2 0 0 3 . – С. 4 6 5 . 
7 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
/ Б.Т. Безлепкин. – М.: В И Т Р Э М , 2002. – С. 235. 
8 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2003. – С. 399. 
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одного наличия доказательств (данных) для принятия решения о 

производстве обыска мало. Необходимо располагать достаточной 

совокупностью таковых. 

В производстве Бирилюсского районного суда Красноярского края 

случаев отказа в производстве обыска за недостаточностью данных не 

имелось. При наличии любого доказательства, свидетельствующего о 

наличие оснований полагать, что у определенного лица может находиться 

интересующий следствие объект, выдавалось разрешение на производство 

обыска. 

Однако нередко обыски являются безрезультатными и не приводят к 

обнаружению искомых предметов. Так, по уголовному делу по обвинению 

Редькина А.В. основанием для производства обыска в жилище у лица, 

приобретшего краденный предмет, послужили показания самого 

подозреваемого Редькина А.В. о том, что данный предмет он продал этому 

лицу. При этом обыск положительных результатов не принес 9 . 

Все действия и решения следователя по уголовному делу, 

направленные на сбор доказательств, являются процессуальными, поскольку 

они предусмотрены или обусловлены уголовно-процессуальным законом. 

Помимо фактических оснований для проведения следственного 

действия необходимо создание юридического (процессуального) основания. 

Процессуальным основание производства обыска является 

постановление следователя (ч. 2 ст. 182 УПК Р Ф ) . 

Обыск в жилище связан с принудительным вторжением в жилище 

гражданина и неизбежным вмешательством в его личные интересы, в связи с 

чем процессуальным основанием производства обыска в жилище является 

судебное решение, принимаемое в порядке, установленном ст. 165 УПК Р Ф . 

Лишь в случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен 

на основании постановления следователя без получения судебного решения, 

но следователь обязан в течение суток уведомить судью и прокурора о 

9 Уголовное дело № 20075137 // Архив Бирилюсского районного суда Красноярского края. 2010 год. 
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произведенном обыске. К уведомлению прилагаются копии постановления о 

производстве следственного действия и протокола следственного действия 

для проверки законности решения о его производстве. Получив указанное 

уведомление, судья в срок, предусмотренный ч. 2 ст. 165 УПК Р Ф , проверяет 

законность произведенного следственного действия и выносит 

постановление о его законности или незаконности. В случае, если судья 

признает произведенное следственное действие незаконным, все 

доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, 

признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК Р Ф . 

Законодательно также предусмотрены иные особые случаи, когда 

процессуальным основанием производства обыска выступает судебное 

решение. Так, в соответствии со ст. 8 ФЗ от 31.05.2002 года № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

следственные действия, в том числе обыск, осуществляемые в отношении 

адвоката, независимо от того, обыскиваются ли его жилое помещение, или 

служебное помещение, используемые для осуществления адвокатской 

деятельности, производятся только по решению суда10. 

Изъятие в ходе обыска предметов и документов, содержащих 

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

осуществляется на основании судебного решения 1 1 . 

Действующим законодательством особые гарантии при производстве 

обыска установлены и в отношении иных лиц, пользующихся иммунитетом: 

депутаты разного уровня, уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, прокуроры, судьи. Дополнительным основанием производства 

обыска указанных лиц является разрешение специальных органов. 

10 Определение Конституционного суда РФ от 08.11.2005 года № 439-О «По жалобе Бородина С.В., 
Буробина В.Н., Быковского А.В. и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 
УПК РФ // Собрание законодательства Р Ф . – 30.01.2006. – № 5. – Ст. 633. 
11 Определение Конституционного суда РФ от 19.01.2005 года № 10-О «По жалобе ОАО «Универсальный 
коммерческий банк «Эра» на нарушение конституционных прав и свобод ч. 2 и ч. 4 ст. 182 УПК РФ // 
Вестник Конституционного суда Р Ф . – 2005. – № 3. 
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1.2. Принципы производства обыска. 

При производстве обыска необходимо обеспечить соблюдение 

следующих принципов: 

- внезапность; 

- планомерность, 

- целенаправленность; 

- безопасность; 

- учет психологических черт обыскиваемого, особенностей предметов 

поиска и характера обследуемого объекта; 

- использование технико-криминалистических средств и методов. 

Внезапность обыска предполагает, что он должен быть неожиданным 

для обыскиваемого. Для этого необходимо выбрать наиболее подходящее 

время обыска, участникам следственно-оперативной группы скрытно 

прибыть к месту его производства и внезапно проникнуть на интересующий 

объект. 

Планомерность обыска состоит в соблюдении верной 

последовательности поисковых действий следователя на всех этапах. 

Целенаправленность обыска обеспечивает предварительное решение 

следователем вопросов что, где и как искать. 

Безопасность обыска обеспечивается: четким инструктажем каждого 

члена следственно-оперативной группы о правильном порядке действий 

на месте обыска; определением взаимодействия на случай возможных 

эксцессов со стороны обыскиваемых; грамотным использованием 

технических средств и знаний приглашенных специалистов. Для 

обеспечения личной безопасности участников обыска желательно включать 

в следственно-оперативную группу кинолога со служебно-розыскной 

собакой. Они помогут в поиске наркотических средств, взрывных устройств, 

людей и их трупов. 

Учет особенностей предметов поиска и характера обследуемого 

объекта. Следователю нельзя полагаться на случай. Чтобы обыск был 

1 1 



удачным, нужно четко представлять характерные признаки разыскиваемых 

предметов и те места обследуемого помещения или участка местности, где 

они вероятнее всего находятся. Так, при поиске тайника с документами 

следует учитывать конкретные особенности помещения. Он может быть 

устроен на книжных полках, чердаке или в подвале дома. Если тайник 

оборудован в мебели, на него могут указывать свежие шляпки гвоздей или 

следы клея. Пустоты (тайники) в стене или полу выявляются при 

простукивании. 

Использование при обыске технико-криминалистических средств, 

методов и помощи специалистов. К поисковым средствам относят 

специальные комплекты, осветительные приборы, в том числе 

основанные на использовании лучей невидимой части спектра; средства 

оптического увеличения, светофильтры и поисковые приборы. 

Помощь специалистов состоит в применении специальных 

поисковых средств, методов и приемов; в исполнении поручений 

следователя, требующих особенных знаний, навыков и умений: в 

рекомендациях о проверке мест возможного хранения искомых объектов; 

в консультациях о технических правилах безопасности при обыске, 

изъятии обнаруженных объектов и обращении с ними. 

Как правило, к производству обысков в качестве специалистов 

привлекаются криминалисты – сотрудники экспертно-криминалистических 

подразделений. Тем не менее, с учетом специфики искомых объектов, 

существенную помощь следователю могут оказать специалисты 

определенного профиля. Так, безусловно, что для отыскания трупа или его 

частей целесообразно привлекать судебного медика. Полезна будет помощь 

специалиста-биолога для поиска следов крови, спермы по делам об 

изнасилованиях. При наличии версии об отравлении целесообразно 

использовать помощь специалиста-фармацевта или токсиколога, которые 

помогут отыскать лекарственные средства, которые могли использоваться для 
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этой цели, рецепты для их получения, проконсультируют и помогут изъять 

отравляющие вещества и их остатки, например, на посуде1 2. 

Для фиксации используются фотосъемка и видеозапись, что заметно 

повышает информационную ценность результатов обыска. Однако на 

практике случаи применения средств видеозаписи единичны. 

Крайне редко также принимаются меры для выявления и фиксации 

следов пальцев рук на обнаруженных предметах. Подобные упущения затем 

используются обыскиваемыми для утверждения, что соответствующие 

предметы им подброшены. 

Специфика обыска как раз и заключается в том, что специалист-

криминалист здесь нужен для активного поиска (с использованием 

поисковой техники) тайников предметов, документов и следов для их 

предварительного исследования в целях выявления индивидуализирующих 

предметов и установления взаимосвязи с противоправным деянием. Отсюда 

и необходимость привлечения специалистов, обладающих навыками работы 

с поисковой техникой, со вскрытием хранилищ, с правильным описанием 

признаков обнаруженных объектов. Профессионализм, богатый опыт, 

соответствующая научно-техническая подготовка специалиста-криминалиста 

имеют решающее значение в успехе этого следственного действия. 

Принимая участие в поиске объектов обыска, в их осмотре, а также в 

обнаружении следов, могущих заинтересовать следствие (следов пальцев, 

микрочастиц, волокон и т.д.), в последующем описании, он во многом 

обеспечивает результаты обыска, процессуально грамотное их закрепление, в 

том числе с использованием видео- или фотосъемки1 3. 

1 2 Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях: Учебно-практическое пособие / А.М. З и н и н . – М.: 
Право и закон, 2004. – С. 88. 
13 Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений / В.Я. Карлов. 
М.: Экзамен, 2006. – С. 128. 
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1.3. Этапы производства обыска. 

По мнению Р.С. Белкина, производство обыска складывается из 

четырех этапов: подготовительного, обзорного, детального и 

заключительного14. 

Е.Р. Россинская выделяет еще один этап производства обыска, 

связанный с оценкой субъектом расследования полученных в ходе обыска 

результатов15. 

Исходя из проведенного нами анализа научной литературы и 

уголовных дел, можно выделить три этапа производства обыска: 

подготовительный, рабочий этап (который условно делится на две стадии: 

обзорную и детальную), заключительный (фиксация результатов). 

Подготовительный этап обыска можно разделить на две стадии: 

подготовительные мероприятия, проводимые следователем с момента 

принятия решения о производстве обыска до прибытия на место; 

мероприятия проводимые следователем до начала активных поисковых 

действий. 

Первая стадия включает: изучение следственной практики; материалов 

расследуемого уголовного дела; личности обыскиваемого; места 

производства обыска; проведение следственных действий, специально 

запланированных для получения недостающей информации; анализ 

оперативно-розыскной информации; подготовка технических средств, а 

также разработка плана проведения обыска. 

Вторая стадия – мероприятия, проводимые следователем до начала 

активных поисковых действий, – включают: 

1) корректировку плана с учетом реальной обстановки; 

2) выставление постов у подъездов, на лестничных переходах, у окон, 

во дворах и других местах; 

Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник для вузов / Р.С. Белкин. – М.: Норма. – С. 598. 

Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2012. – С. 436. 
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3) установление связи между группой наружного обеспечения и 

другими участниками обыска; 

4) внезапное проникновение на обыскиваемый объект с принятием 

мер по обеспечению безопасности всех участников следственного действия; 

5) предъявление постановления о производстве обыска, на котором 

обыскиваемый должен расписаться; 

6) разъяснение присутствующим их прав и обязанностей; 

7) сообщение следователем цели обыска и предложение 

обыскиваемому добровольно выдать орудия преступления, предметы и 

ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и 

документы, имеющие значение для дела. 

В.Л. Васильев рекомендует в процессе подготовки к обыску получить 

ответы на следующие вопросы: 

1. что следует искать, как выглядят разыскиваемые предметы (форма, 

цвет, запах и т. д.); 

2. что представляет собой объект, подлежащий обыску: площадь 

объекта, рельеф объекта, его планировка, количество помещений, количество 

дверей и окон и их расположение, мебель и т.д.; 

3. кто, кроме обыскиваемого, может находиться на объекте в момент 

обыска; 

4. каково освещение объекта обыска; 

5. имеется ли на объекте телефон или другие средства связи (рация, 

звонок, селектор, интернет и т.п.); 

6. где могут находиться разыскиваемые предметы; 

7. какие технические средства и другие материалы следует взять с 

собой; 

8. когда следует начать обыск и сколько времени он может 

продлиться1 6. 

Васильев В.Л. Юридическая психология / В.Л. Васильев. – С П Б . : Питер, 2009. – С. 352-354. 
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Рабочий этап. На данном этапе следователь реализует составленный на 

стадии подготовки план и решает задачи, направленные на получение и 

исследование обстановки. 

Комплекс мероприятий рабочего этапа направлен, главным образом, на 

обеспечение охраны в зоне поиска, выбор способа проникновения на 

обыскиваемых объект и создание условий для нормальных поисковых 

действий на месте обыска. По тактическим соображениям следует 

максимально обеспечить эффект внезапности обыска. Для этого к месту 

поисковых действий следственно-оперативная группа, включая понятых, 

должна прибывать незаметно для обыскиваемого лица: транспорт должен 

быть оставлен на некотором расстоянии от объекта поиска, к объекту поиска 

лучше всего подходить небольшими группами по одному–два человека, при 

наличии лифта следует подниматься на несколько этажей выше, а затем 

спускаться пешком на нужный этаж, через дверной глазок должен быть 

виден один человек, которому по собранной информации обыскиваемый 

откроет дверь. Лучше для проникновения на обыскиваемый объект 

воспользоваться приходом знакомых обыскиваемого или членов его семьи, 

возвращением кого-то из них с работы. Можно также в этих целях устроить 

какое-нибудь происшествие на данной лестничной площадке. В случае 

необходимости следователь выставляет посты для перекрытия возможных 

путей подходов к месту проведения следственного действия. За окнами и 

выходами устанавливается наблюдение. Если следователь располагает 

данными о том, что обыскиваемый вооружен или может оказать 

сопротивление, силами оперативного состава необходимо провести 

мероприятия по устранению такой опасности и лишь потом приглашать 

участников следственного действия к месту его проведения1 7. 

Рабочий этап обыска можно разделить на обзорную и детальную 

(поисковую) стадии. 

17 Яблоков Н . П . Криминалистика: Учебник / Н . П . Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 

С. 472. 
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Обзорная стадия начинается с ориентирования на месте обыска и 

предварительного обследования помещения или участка местности. По ходу 

выявляются места и объекты, требующие особого внимания, решаются 

вопросы об использовании конкретных технических средств и сил 

оперативного состава. 

Следователь на этом этапе непосредственно осуществляет обход и 

знакомство с обстановкой на месте поиска, уточняет тактико-методическую 

последовательность ведения поисковых действий, в том числе с 

применением средств и методов криминалистической техники, наделяет 

конкретными обязанностями участников обыска и приступает к реализации 

намеченного плана с учетом внесенных корректив. 

Определяются исходная точка и способ обыска. Практика выработала 

следующие способы: 

1) по направлению поисков: встречные, параллельные, 

последовательные, с разбивкой площади на участки; 

2) по охвату объектов: сплошное обследование и выборочный поиск; 

3) по характеру исследования объектов: измерение, простукивание, 

прощупывание, просвечивание с использованием рентгеновских и гамма-

лучей; просмотр закрытых полостей через малые отверстия с применением 

оптической системы типа эндоскоп; пересыпание сыпучих веществ, 

переливание жидкостей, выявление демаскирующих признаков, 

обнаружение искомого с помощью специально натасканных собак; 

обследование без нарушения целостности объектов и связанное с их 

частичным разрушением1 8. 

Детальная (поисковая) стадия представляет собой детальное 

обследование обыскиваемого помещения или участка местности. От качества 

ее выполнения зависит достижение целей обыска. 

1 8 Еникеев М . И . Следственные действия: психология, тактика, технология / М . И . Еникеев, В.А. Образцов, 

В.Е. Эминов. – М.: Проспект, 2007. – С. 68. 
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Осуществляя детальное обследование помещения или участков 

местности, следователь должен придерживаться выбранного плана, внося 

коррективы в случае необходимости. При этом в первую очередь 

осматриваются места общего пользования и места, куда предположительно 

могут быть помещены искомые вещи. 

На заключительном этапе фиксируются ход и результаты обыска. 

Тактические приемы фиксации направлены на выбор или создание условий, 

обеспечивающих максимально эффективное применение соответствующих 

технико-криминалистических средств и приемов запечатления 

доказательственной информации. 

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или 

спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об 

этом в протоколе делается соответствующая запись, и указываются принятые 

меры. 

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был 

произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск 

производился в помещении организации, то копия протокола вручается под 

расписку представителю администрации соответствующей организации1 9. 

Одним из важнейших способов фиксации следственного действия, 

предусмотренным процессуальным законодательством, является протокол 

следственного действия, к содержанию которого предъявляются 

определенные требования. Следователь в протоколе обязательно должен 

зафиксировать результаты своей деятельности и всех иных лиц в ходе 

обыска. В протоколе необходимо изложить максимально полное и верное 

отражение хода следственных действий, а так же указать какие именно 

способы и методы исследования объектов были применены. 

Наряду с составлением протокола обыска, в ходе его производства 

также могут быть составлены планы, схемы, рисунки, произведено 

19 Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2-х 

частях. Ч. 1 / под ред. Н.Е. Муженской, Г.В. Костылевой. – М.: Проспект, 2013. – С. 209. 
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фотографирование, видеозапись, аудиозапись. Указанные объекты являются 

приложением к протоколу обыска. Одним из условий, которое в 

последующем позволит считать зафиксированной при помощи: фото-, видео, 

аудио записи результаты обыска допустимыми, является указание в 

протоколе обыска на применение соответствующих технических средств и 

объявление об этом всем участникам процесса до начала применения 

технических средств и до начала производства поисковых действий. 
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2. Тактические приемы производства обыска в помещениях 

2 . 1 . Понятие и классификация тактических приемов (комбинаций) 

обыска, требования, предъявляемые к ним. 

Понятие тактического приема является центральным понятием 

криминалистической тактики. 

Н.П. Яблоков понимает под тактическим приемом способ действия или 

линию поведения осуществляющего расследование лица, наиболее 

эффективно обеспечивающие решение задач, связанных с расследованием 

преступлений20. 

А.Н. Васильев предложил понимать тактический прием как наиболее 

целесообразный подход к практической организации и активному, 

планомерному, целеустремленному производству следственного действия на 

основе норм уголовного процесса с возможным использованием средств 

криминалистической техники2 1. 

По мнению Р.С. Белкина, тактический прием следует рассматривать 

как наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее 

целесообразную в данных условиях линию поведения следователя22. Такого 

же мнения придерживается и Е.П. Ищенко 2 3 . 

Все определения понятия тактического приема можно 

систематизировать в четыре группы по основному признаку, который 

положен в основу авторской трактовки понятия. Тактический прием – это: 1) 

линия поведения следователя (Белкин Р.С., Комарков В.С. и др.); 2) способ 

воздействия следователя на участников следственных действий 

(Давыдов В.И.); 3) научная рекомендация (Васильев А.Н., Комиссров В.И. и 

др.); 4) способ действия (Баев О.Я., Якушин С.Ю. и др.) 2 4 . 

20 Яблоков Н . П . Криминалистика: Учебник / Н . П . Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 
С. 395. 
2 1 Васильев А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев.– М.: Юрид. лит., 1976. – С. 3 1 . 
2 2 Аверьянова Т. В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, 
Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2015. – С. 479. 

Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М., 2010. – С. 314 

Криминалистика: Учебник / под общ. ред. И.В. Александрова. – М.: Юрайт, 2014. – С. 209. 
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Анализ понятия тактического приема предложенного указанными 

авторами, позволяет сделать вывод, что под тактическим приемом обыска 

следует понимать деятельность лица, осуществляющего расследование, 

направленную на максимально эффективное и рациональное решение задач 

обыска. 

Тактические приемы обыска должны соответствовать ряду требований. 

Первое требование – законность. В ст. 7 УПК РФ прямо указывается 

на необходимость соблюдения законности при производстве расследования 

по уголовному делу. 

Основным нормативным актом, регламентирующим использование 

тактико-криминалистических приемов, является Уголовно-процессуальный 

кодекс. В этом аспекте нормы УПК могут быть разделены на следующие 

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 2 5. 

Второе требование – допустимость. 

Допустимость как принцип заключается в том, что по своему 

характеру, содержанию и целенаправленности тактические приемы должны 

полностью соответствовать (не противоречить) духу и букве закона, а их 

применение – требованиям законности. 

Нормы, определяющие общие принципы допустимости применения 

тактических приемов, – это, во-первых, требования полноты, всесторонности, 

объективности, быстроты и активности расследования. Во-вторых, это 

2 5 Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, 

Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2000. – С. 4 6 9 . 

2 1 

http://base.garant.ru/12125178/2/%23block_7


нормы, определяющие права граждан, соблюдение которых при 

расследовании преступлений и в судебном разбирательстве гарантируется 

законом. В-третьих, это нормы, указывающие на пределы исследования 

обстоятельств дела как на фактические пределы использования тактических 

приемов – по объекту приложения (фактические данные) во времени и в 

пространстве. 

Но допустимость применения тактических приемов зависит не только 

от их соответствия закону, но и от их научной обоснованности, являющейся 

залогом достоверности полученных результатов. 

Под научной обоснованностью тактических приемов следует понимать: 

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 приема2 6. 

Третье требование – этичность. Этичность приема, как условие его 

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

зависящей от конкретной ситуации, складывающейся в ходе расследования 

или судебного разбирательства. Применение тактического приема не должно 

оскорблять или унижать достоинство и честь участника процессуального 

акта, создавать опасность для его жизни и здоровья, сопровождаться 

разглашением интимных подробностей его жизни и т.п. 

Применение тактического приема не должно оскорблять или 

унижать достоинство участников следственного действия, создавать 

2 6 Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, 

Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2000. – С. 470. 
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опасность для их жизни и здоровья, сопровождаться разглашением интимных 

сторон их жизни (ст. 9 УПК Р Ф ) . 

По мнению Е.И. Быховского, который под этичностью понимал 

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 суда27. 

Четвертое требование – эффективность, которое означает, что прием 

может использоваться только в том случае, если есть уверенность в том, что 

в результате его применения будет получен необходимый результат, с 

помощью него будет достигнута поставленная следователем цель. 

Содержание и характер тактического приема обусловливаются 

сложившейся следственной ситуацией, при которой он применяется. Под 

следственной ситуацией понимается сложившаяся на определенный момент 

2 7 С м . : Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий: Автореф. 

дисс. .. д-ра юрид. наук / И.Е. Быховский. – М., 1976. – С. 1 4 . 
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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 действия2 8. 

По степени совпадения целей участников обыска, следственные 

ситуации могут быть разделены на конфликтные и бесконфликтные. 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 9 . 

При обыске в условиях бесконфликтной ситуации необходимо 

помнить, что обыскиваемый, даже признавая себя виновным, нередко 

сознательно, а иногда неосознанно стремится по возможности умалить свою 

роль в расследуемом событии, представить себя в более выгодном свете, 

изобразить себя жертвой неблагоприятного стечения обстоятельств. 

Возможно, также проявление стремления скрыть или преуменьшить участие 

в преступлении лиц, к которым обыскиваемый испытывает чувство 

привязанности. Все эти моменты таят угрозу превращения бесконфликтной 

ситуации в конфликтную. 

Ситуации, складывающиеся при производстве обыска и влияющие на 

выбор того или иного тактического приема, могут быть также разделены по 

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; 

2 8 Герасимов И . Ф . Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И . Ф . Герасимов. – Свердловск, 1975. – С. 
173. 
2 9 Ковтуненко Л . П . Ситуационный подход к тактике обыска / Л . П . Ковтуненко // Проблемы законности. 
2012. – № 118. – С . 14. 
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б) деструктивная (неблагоприятная): при нехватке достаточного объема 

информации о предмете поиска, достоверных местах его сокрытия и способе 

маскировки, об обыскиваемом лице. 

По количеству элементов, определяющих характер ситуации 

следственного действия: 

а) упрощенная – при обыске одного объекта; 

б) комплексная (усложненная) – при одновременном обыске 

нескольких объектов или же тоже нескольких, но в разное время. 

Если говорить об устоявшееся в криминалистической литературе 

классификации тактических приемов обыска, то большинство авторов делит 

их на две большие группы: тактические приемы, определяющие 

продуктивность непосредственного исследования материальной обстановки, 

и тактические приемы, призванные обеспечить объективность и полноту 

доказательственной информации, получаемой от живых лиц 3 0 . 

2.2 Тактические приемы обыска по исследованию материальной 

обстановки. 

Под материальной обстановкой необходимо понимать целостную 

систему, представляющую материальную среду расследуемого события. 

Обстановка – это все то, что окружает что-либо и служит условием 

существования чего либо, местом проявления какого-либо феномена. 

Существуют различные классификации тактических приемов обыска 

по исследованию материальной обстановки. 

Так, в зависимости от характеристик и специфичности разыскиваемого 

объекта выделяют последовательный и выборочный поиск. 

Метод последовательного обследования применяется тогда, когда 

следователь, производящий обыск, не в полном объеме проинформирован о 

месте вероятного нахождения искомого объекта, в случае если обыск 

3 0 См. : Лукашевич В.Г. Основы теории профессионального общения следователя: Автореф. дис…. д-ра 

юрид. наук / В.Г. Лукашевич. – Киев, 1993. – С. 24. 
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производится в отсутствие обыскиваемого лица, а также в тех случаях, когда 

обыскиваемое лицо не позволяет правильно определить направление 

поисков. При последовательном обследовании следователь выбирает 

направление движения и следует ему, обследуя все объекты. 

При последовательном обыске методично изучается вся обыскиваемая 

площадь. Для этого следователь выбирает направление, гарантирующее от 

пропусков (по часовой стрелке, по линиям определенных полос, на которые 

разбивается территория). При значительной площади последовательный 

обыск требует сил двух групп, двигающихся навстречу друг другу. 

Если искомые предметы невелики по своим размерам, например 

наркотические средства, или могут быть разобраны на составные части и 

вероятных мест их сокрытия много, поиск следует начинать с наиболее 

труднодоступных мест (вскрытие полов и др.) или с тех мест, где в большей 

вероятности такие предметы могли поместиться. 

Так, следователь СО МО МВД России «Большеулуйское» с согласия 

начальника произвел обыск жилища у подозреваемой по уголовному делу 

№ 25075034, возбужденного по факту причинения обыскиваемой средней 

тяжести вреда здоровью. При производстве обыска в жилище у 

подозреваемой следователь применил последовательный метод, что 

позволило ему обнаружить искомый предмет в туфле подозреваемой3 1. 

Выборочный метод применяется в том случае, если у следователя 

имеется достаточно точная информация о месте нахождения искомого 

объекта. Информацией в таком случае может послужить результат 

наблюдения за реакцией обыскиваемого в процессе обыска, оперативно-

розыскные данные, сведения о личности обыскиваемого и других граждан, 

проживающих или работающих на обыскиваемом объекте. Выборочный 

метод заключается в том, что следователь в первую очередь проверяет 

именно те места, где посчитает наиболее целесообразным. 

Уголовное дело № 25075034 // Архив Бирилюсского районного суда Красноярского края. 2015 год. 
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Данный метод возможен при отыскании тайников. Тайники могут быть 

расположены в любом месте. Тайники под полом находятся чаще всего у 

стен или под мебелью, под коврами или ковровым покрытием. Их можно 

найти, выявив так называемые негативные обстоятельства, т.е. отступления 

от общих закономерностей, которые должны быть присущи данному объекту 

или его связям с другими объектами: это признаки вскрытия на плинтусах; 

вмятины на паркете или отсутствие «пазовой грязи» между паркетными 

досками; доски, состоящие из нескольких частей; дополнительные крепления 

досок; их покачивание или прогибание; различия в оттенках краски 

отдельных частей пола; повреждения шпаклевки и т.д. 

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.32 

Если выборочный поиск не дал результатов, то приступают к 

последовательному обыску. 

В зависимости от задач и обстановки, сложившейся на месте обыска, 

выделяют одиночный или групповой методы поиска. Данные виды поиска 

применяются в зависимости от количества обыскивающих (один следователь 

или совместно с другим следователем, или оперативными работниками). 

Соответственно групповой поиск может быть совместным (например, один 

участник осуществляет тактическую часть обыска, а другой обеспечивает 

применение технических средств) и раздельным (каждый участник действует 

самостоятельно в рамках своей роли). 

В последнее время в связи с преобладанием групповых преступлений 

все чаще проводятся групповые обыски, т.е. одновременно у нескольких 

соучастников преступления. Более того, нередко проведение подобных 

32 Яблоков Н . П . Криминалистика: Учебник / Н . П . Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 

С. 474-475. 
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обысков стало носить характер специальной операции, так как синхронность, 

согласованность действий всех участников обыска обеспечивается четким 

единым руководством деятельности всех групп, осуществляющих это 

следственное действие3 3. 

Параллельное или встречное обследование. Параллельное 

обследование целесообразно в том случае, если обыскиваемое помещение 

просторно, не загромождено вещами, и обыскивающие не теснятся. При 

встречном один из участников обследует помещение направо от входа, 

другой – налево, а встретившись, переходят к поискам в центре, такой вид 

целесообразно применять при обыске загроможденных помещений. 

Тактический прием обследования без нарушения целостности объекта 

состоит в измерении, прощупывании, прокалывании, исследовании с 

помощью поисковых приборов. Так, измерение комнаты по периметру и 

сопоставление полученных данных с наружными промерами дает 

возможность установить наличие фальшивой стенки, используемой для 

создания хранилища (тайника). В ходе такого обследования сопоставляются 

между собой, например по весу, аналогичные объекты, что может позволить 

обнаружить в них искомое. 

Тактический прием обследования с частичным разрушением объекта 

осуществляется лишь при наличии достаточных оснований полагать, что 

только так может быть найдено искомое. Сюда входят, взлом стены, 

отклейка обоев, поднятие паркета (досок пола), распарывание мягкой мебели 

и одежды, раскопка грунта и т. п. Запоры и замки в этой стадии вскрываются 

только после отказа обыскиваемого открыть их 3 4. 

Лица, производящие обыск, должны учитывать, что при изготовлении 

тайников и различных хранилищ преступники в некоторых случаях 

учитывают целый ряд факторов психологического характера. К ним можно 

отнести следующие: 

3 3 Россинский С.Б. Производство обыска в форме специальной операции: Дисс. канд…. юрид. наук / 
С.Б. Россинский. – М., 2002. – С. 6 4 . 
3 4 Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин и др. – М., 2000. – С. 599-600. 
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1) расчет на появление фактора утомления и автоматизма. Так, 

искомый документ часто кладут в книгу, находящуюся в середине книжной 

полки. Расчет при этом основывается на том, что книги будут осматриваться 

с того или другого края полки, а к середине полки уже появятся 

определенный автоматизм, утомление, при которых следователь не будет 

перелистывать каждую страницу; 

2) расчет на брезгливость (закапывают предметы в навоз, спускают в 

отхожее место и т.д.); 

3) расчет на проявление такта и других благородных побуждений со 

стороны следователя (сокрытие объектов в кровати тяжелобольного, в 

кровати маленького ребенка, в могиле близких родственников и т. д.); 

4) нарочитая небрежность сокрытия предмета (оставление его на виду); 

5) отвлечение внимания изготовлением тайников-двойников. Расчет на 

то, что при обнаружении первого пустого тайника остальные такие же 

тайники осматриваться не будут; 

6) расчет на организацию конфликта во время обыска с целью 

отвлечения внимания для перепрятывания искомого объекта. 

Предварительный сбор всей перечисленной информации, тщательный 

анализ ее позволяют следователю успешно решить первую часть задачи по 

производству обыска – мысленно разгадать действия обыскиваемого3 5. 

Так, например, в Красноярском краевом суде было рассмотрено 

уголовное дело № 24063899, в рамках которого следователем был произведен 

обыск в гаражном помещении с применением служебной собаки. В акте о 

применении служебной собаки следователь указал следующую цель: для 

поиска орудий и боеприпасов3 6. 

По нашему мнению, применение такого метода только способствует 

достижению положительного результата обыска, отыскания искомого 

объекта, а также свидетельствует о том, что следователь достаточно хорошо 

Дулов А.Л. Судебная психология / А.Л. Дулов. – Минск, 1975. – С. 347. 

Уголовное дело № 24063899 // Архив Красноярского краевого суда. 2015 г. 
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подготовился к проведению данного следственного действия и учел ряд 

факторов, которые могут привести к неудаче. Поэтому на ситуацию этого 

следственного действия могут влиять и субъективные факторы, которые 

охватываются уровнем профессиональной подготовки следователя, его 

умением использовать рефлексивное мышление и управление при 

определении места сокрытия предмета поиска. 

2.3 Приемы обыска, оказывающие воздействие на обыскиваемое 

лицо. 

В психологическом аспекте обыск является сложным и специфическим 

следственным действием, одним из доминирующих элементов которого 

является принуждение по отношению к обыскиваемому. 

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. 

С учетом этого при обыске следователь должен не просто искать, а 

действовать, используя тактические и психологические приемы, постоянно 

оказывая влияние на обыскиваемое лицо. Чаще всего добровольная выдача 

искомого происходит не в связи с первоначальным предложением 

следователя о добровольной выдаче искомого, а в ответ на его правильно 

осуществляемые первоначальные поисковые действия3 7. 

Одним из наиболее действенных приемов обыска является наблюдение 

за поведением обыскиваемого, поскольку его реакции на те или иные 

поисковые действия следователя нередко позволяют обнаружить 

местонахождение разыскиваемого объекта. 

3 7 Еникеев М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология / М . И . Еникеев, В.А. Образцов, 

В.Е. Эминов. – М.: Проспект, 2007. – С. 70. 
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Следователю для получения наиболее полных и достоверных 

результатов такого наблюдения необходимо знать основные 

психологические закономерности поведения человека в конфликтной 

ситуации. Во-первых, находясь в такой ситуации, обыскиваемый 

прогнозирует свое будущее в зависимости от результатов обыска. Это 

обстоятельство, как правило, приводит обыскиваемого в состояние сильного 

эмоционального возбуждения, которое он обычно стремится скрыть. Во-

вторых, приближение обыскивающего к месту хранения искомых предметов 

приводит к акцентированию в мозгу обыскиваемого тех очагов, которые 

связаны с событием преступления и его последствиями, и это обстоятельство 

не может не сказаться на поведении обыскиваемого, так же как и удаление 

обыскивающего от «опасного места». Наблюдать при этом рекомендуется за 

микродвижением рук и ног, мимикой лица, изменением голоса, цветом 

кожных покровов, потоотделением лица, которое подвергается обыску3 8. 

Но не стоит ограничиваться наблюдением только за поведением 

обыскиваемого, данный прием может охватывать наблюдение за поведением 

домашних животных, которые нередко могут указать на присутствие 

подозреваемого или обвиняемого, скрывавшегося в помещении, а иногда 

даже на место нахождение разыскиваемого объекта. 

При проведении следственного действия профессионально 

необходимыми качествами для следователя являются выдержка, 

самообладание, эмоциональная устойчивость. Возможность обнаружения в 

результате обыска орудий преступления, предметов и ценностей, добытых 

преступным путем, чревата для подозреваемого задержанием, арестом, 

суровым наказанием, увольнением от должности, а для его семьи – 

возможной конфискацией имущества, ухудшением материального 

положения, формированием отрицательного общественного мнения. Все это 

свидетельствует о том, что обыск во многих случаях происходит в довольно 

острой конфликтной ситуации, может сопровождаться напряженностью, 

38 Дулов А.Л. Судебная психология / А.Л. Дулов. – Минск, 1975. – С. 347. 
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сложной психологической атмосферой, проявлением неприязни, гнева, 

раздражения, попыток оскорбления и т.д. 

По уголовному делу, рассмотренному Бирилюсским районным судом 

Красноярского края, во время производства обыска свидетель, в жилище 

которой проводился обыск, будучи лицом преклонного возраста, с целью 

противодействия проведению следственного действия, вела себя крайне 

вызывающе: она оскорбляла участников обыска, хватала их за руки, кричала, 

отказывалась открыть помещение для производства обыска. Из пояснения 

следователя в судебном заседании следует, что на протяжении двух часов 

они вели успокоительные беседы с ней, предлагали принять лекарственные 

препараты для улучшения ее самочувствия, вызвали ей скорую медицинскую 

помощь. Только после того, как следователь добился её расположения, 

следственная группа смогла закончить обыск 3 9. 

В случае возникновения остроконфликтных ситуаций в процессе 

обыска может применяться такой метод воздействия, как внушение в форме 

приказа, что даст возможность резко изменить поведение обыскиваемого, 

вывести из состояния резкого конфликта. При возникновении конфликтных 

ситуаций перед следователем стоит задача оказать воздействие на 

обыскиваемое лицо. 

Еще одним эффективным приемом обыска является установление 

речевого контакта с обыскиваемым в ходе обыска. Речевой контакт 

позволяет решать несколько задач: осуществлять убеждение, наблюдать за 

реакциями обыскиваемого, выяснять взаимосвязь обнаруженных объектов с 

другими, их значение для обыскиваемого и т.д.40 

В научной литературе предлагается учитывать также внутренний мир 

человека, его интеллектуальные способности, культурный уровень, знания и 

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

39 Уголовное дело № 104-3/2012 // Архив Бирилюсского районного суда Красноярского края. 2012 год. 
4 0 Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Учебное пособие / Ю.В. Чуфаровский. – М.: Право и Закон, 
1997. – С. 199. 
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проанализировать и предположить, где находится место укрытия объектов и 

способ проведения данного следственного действия. 

Ориентируясь в основных психологических закономерностях, 

преступник понимает, что у следователя выработана психологическая 

установка на обязательный поиск, притуплено внимание к тому, что лежит на 

виду, и этим старается воспользоваться. Культурный и образовательный 

уровень человека, его профессия, интересы в значительной степени 

определяют условия жизни, характер обстановки в квартире и тем самым 

объективно обусловливают специфику объектов, предметов, подлежащих 

изучению при обыске. Поэтому все эти социально-психологические 

особенности личности обыскиваемого требуют своего анализа при 

производстве обыска. 

Постановка речи во время беседы со следователем или дознавателем 

показывает его отношение ко всему происходящему. Его внутреннее 

состояние, тембр голоса и многое другое, все это может выдать каково 

действительное отношение человека. Поэтому при производстве обыска 

необходимо как можно больше беседовать с обыскиваемым и как можно 

чаще вступать с ним в диалог. 

Речевое общение в процессе производства обыска может быть 

использовано для применения специфического приема воздействия, который 

называется «словесной разведкой». Суть его в том, что следователь 

спрашивает обыскиваемого о расположении помещений, назначении тех или 

иных предметов, принадлежности определенных вещей и т.п., и при этом 

наблюдает за его состоянием, психофизиологическими реакциями. При этом 

в действие вступает новый дополнительный раздражитель – словесный, 

который еще более усиливает процессы эмоционального возбуждения 

обыскиваемого, усложняет возможности контроля за собственным 

поведением и реакциями 4 1. 

4 1 Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Учебное пособие / Ю.В. Чуфаровский. – М.: Право и Закон, 

1997. – С . 200. 
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В некоторых случаях следователь может применить неизвестные 

обыскиваемому методы и средства обыска. Таким образом, у обыскиваемого 

лица создаться впечатление, что «новые технологии» позволят с 

максимальной точностью определить местонахождение искомого объекта. 

Эффективным средством психологического воздействия при обыске 

является 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. 

Методичность и последовательность заключаются в правильной 

организации и планомерном проведении обыска. Методичность – это 

применение наиболее эффективных для данных объектов и в данной 

обстановке приемов осмотра. Последовательность – строго определенный 

порядок действий следователя. 

Следует учитывать и отвлекающие действия обыскиваемого. С целью 

проверки их целенаправленности следователь может неоднократно 

приближаться к тем объектам, около которых возникли отвлекающие 

действия обыскиваемого. 

Описанные тактические приемы обыска являются не 

взаимоисключающими и конкурирующими, а взаимодополняющими, 

поэтому могут применяться как отдельно, так и в совокупности. 
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3. Некоторые проблемы, возникающие при производстве 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. Органами 

предварительного расследования в рамках уголовного дела, возбужденного 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК Р Ф , 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 адвоката, после чего 

обратился в суд с уведомлением о признании обыска в нежилом помещении 

законным. Мотивируя свое постановление ссылкой на статью 135 ГК РФ и 

констатируя, что судьба хозяйственной постройки следует за судьбой жилого 

дома, произведенный в нежилом помещении обыск постановлением суда был 

признан законным4 2. 

На наш взгляд, 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 

42 Уголовное дело № 52057690 // Архив Дивногорского городского суда Красноярского края. 2016 год. 
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избежания 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. 

Еще одной проблемой является вручение следователем постановления 

о производстве обыска лицу, у которого проводится следственное действие. 

Нередко следователь перед началом проведения следственного действия не 

предъявляет данное постановление обыскиваемому, чем нарушает его право 

на защиту, т.к. лишает его права обжаловать указанное постановление. 

Поэтому представляется целесообразным изложение ч. 4 ст. 182 УПК РФ в 

следующей редакции: «До начала обыска следователь обязан предъявить 

постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью 

третьей настоящей статьи, – судебное решение, разрешающее его 

производство под роспись». 

В соответствии с ч. 2 ст. 182 УПК РФ обыск производится на 

основании постановления следователя, а обыск в жилище, в соответствии с 

ч. 3 ст. 182 УПК Р Ф , производится на основании судебного решения. 

В феврале 2004 года в помещении коммерческого банка «Эра» на 

основании санкционированного прокурором постановления следователя 

работниками милиции в целях выявления лиц, причастных к совершению 

особо тяжкого преступления, был проведен обыск, в ходе которого были 

изъяты расходные кассовые документы и выписки из корреспондентских 

счетов, указывающие на физических лиц – клиентов этого банка. 

С учетом смысла статьи 182 УПК Р Ф , обыск в кредитной организации 

осуществляется по тем же правилам, что и обыск в помещениях, поскольку 

работники милиции, проводившие обыск в банке, без судебного решения 
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могут получить доступ к охраняемой законом банковской тайне и 

относящейся к частной жизни физических лиц информации об их вкладах. 

Конституция РФ гарантирует каждому право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну (ч.1 ст. 23 Конституции РФ) и 

запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия (ч.1 ст. 24 Конституции Р Ф ) . 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 УПК РФ 

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 
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отношении которого проводится личный обыск, может не находиться в 

месте, где производится обыск помещения, а, следовательно, нарушается его 

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 РФ 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 
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документами, заявленного стороной защиты, тем самым лишив сторону 

защиты возможности делать заявления о недостаточности фактических 

оснований для производства обыска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

Обыск – это урегулированное уголовно-процессуальным законом, 

обеспеченное государственным принуждением следственное действие, 

заключающееся в обследовании помещений и сооружений, приусадебных 

участков, одежды и тела отдельных лиц в целях отыскания и изъятия 

значимых для дела предметов, документов, а также обнаружения 

разыскиваемых преступников, потерпевших и их трупов. 

Для того чтобы обыск стал возможным и являлся законным, 

необходимо соблюдать целый ряд условий, сформулированных в уголовно-

процессуальном законодательстве. 

Необходимо отметить, что при производстве обыска следует 

обеспечить такие принципы, как: внезапность; планомерность; 

целенаправленность; безопасность обыска; учесть психологические черты 

обыскиваемого, особенности предметов поиска и характер обследуемого 

объекта; использовать технико-криминалистические средства и методы; 

воспользоваться помощью специалиста и сведениями, полученными 

оперативным путем. 

Производство обыска включает в себя три этапа: подготовительный, 

рабочий и заключительный, которые позволяют решить тактические задачи и 

реализовать тактические приемы обыска. 

Под тактическим приемом обыска следует понимать способ действия 

или линию поведения следователя, наиболее эффективно обеспечивающие 

решение задач, связанных с производством обыска. 

При выборе тактического приема, необходимо проанализировать 

следственную ситуацию, сложившуюся при производстве следственного 

действия, и применять те тактические приемы, которые обусловлены 

сложившейся ситуацией. 
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В ходе производства обыска составляется протокол. В протоколе 

должно быть указано в каком месте и при каких обстоятельствах были 

обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно 

или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и 

ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, 

меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. 

Результаты обыска имеют важное доказательственное значение, и 

нередко возникает необходимость сопоставления содержания протокола с 

фактическими обстоятельствами следственного действия. Для проведения 

обыска необходимо использование эффективных средств и методов 

наглядной фиксации всей или части обстановки, в которой проводятся 

отдельные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, а 

иногда и экспертные исследования, фиксации хода их проведения и 

результатов. Фото- и видеосъемка являются надежными средствами 

наглядного запечатления следов преступления, отдельных предметов и иных 

материальных объектов, имеющих значение для дела, а также исследования 

некоторых вещественных доказательств, и тем самым способствуют 

решению задачи объективизации доказывания. 

Вместе с тем следует помнить, что следователь, производящий обыск, 

должен стремиться неукоснительно соблюдать все требования закона, ведь 

сделанные им нарушения могут привести к утрате юридической силы 

результатов проводимого следственного действия, что впоследствии может 

привести к утрате доказательств, полученных в ходе обыска. 

41 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

I. Нормативно правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст с 

внесенными поправками от 21.07.2014 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 04.08.2014. – № 3 1 . – Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

13.06.1996 года № 63-ФЗ (в ред. от 30.03.2015) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – № 2 5 . – Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (в ред. от 30.03.2015) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (Ч. I ) . – 

Ст. 4921. 

II. Специальная литература: 

4. Аверьянова, Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / 

Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. 

Р.С. Белкина. – М.: Норма, 2000 – 990 с. 

5. Быховский, И.Е. Процессуальные и тактические вопросы 

системы следственных действий: Автореф. дисс... д-ра юрид. наук / 

И.Е. Быховский. – М., 1976. – 48 с. 

6. Васильев, А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев. – М.: 

Юрид. лит., 1976. – 200 с. 

7. Васильев, В.Л. Юридическая психология / В.Л. Васильев. – С П б : 

Питер, 2009. – 608 с. 

8. Герасимов, И . Ф . Некоторые проблемы раскрытия преступлений / 

И . Ф . Герасимов. – Свердловск: Среднеуральское книжное изд-во, 1975. – 

183 с . 

9. Дулов, А.Л. Судебная психология / А.Л. Дулов. – Минск: Высш. 

школа, 1975. – 363 с. 

42 



10. Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, 

технология / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. – М.: Проспект, 

2007. – 216 с. 

1 1 . Ефремова, С.В. Обоснованность следственных действий как 

гарантия прав и свобод участников процесса: Автореф. дис.... канд. юрид. 

наук / С.В. Ефремова. – Самара, 2004. – 22 с. 

12. Зинин, А.М. Криминалист в следственных действиях: Учебно-

практическое пособие / А.М. Зинин. – М.: Право и закон, 2004. – 144 с. 

13. Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко, 

А.А. Топорков. – М.: Инфра-М, 2010. – 780 с. 

14. Калиновский, К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / К.Б. Калиновский, А.В. Смирнов; под ред. 

А.В. Смирнова. – СПб: Питер, 2003. – 470 с. 

15. Карлов, В.Я. Использование криминалистической техники в 

расследовании преступлений / В.Я. Карлов. – М.: Экзамен, 2006. – 192 с. 

16. Ковтуненко, Л.П. Ситуационный подход к тактике обыска / 

Л.П. Ковтуненко // Проблемы законности. – 2012. – № 118. – С. 14-17. 

17. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. – М.: Эксмо, 2003. – 399 с. 

18. Криминалистика: Учебник / под общ. ред. И.В. Александрова. – 

М.: Юрайт, 2014. – 336 с. 

19. Лукашевич, В.Г. Основы теории профессионального общения 

следователя: Автореф. дис…. д-ра юрид. наук / В.Г. Лукашевич. – Киев, 

1993. – 44 с. 

20. Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. – 

М.: Норма, 2012. – 464 с. 

2 1 . Россинский, С.Б. Производство обыска в форме специальной 

операции: Дисс. канд…. юрид. наук / С.Б. Россинский. – М., 2002. – 244 с. 

43 



22. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию 

отдельных видов преступлений: в 2-х частях. Ч. 1 / под ред. Н.Е. Муженской, 

Г.В. Костылевой. – М.: Проспект, 2013. – 640 с. 

23 . Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология: Учебное пособие / 

Ю.В. Чуфаровский. – М.: Право и Закон, 1997. – 320 с. 

24. Шмонин, А.В. Обыск и выемка в кредитной организации: 

проблемы и пути их решения / А.В. Шмонин // Банковское право. – 2005. – 

№ 5. – С. 29-35. 

25. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 303 с. 

III. Электронные ресурсы: 

26. Рыжаков, А.П. Обыск и выемка: основания и порядок 

производства / А.П. Рыжаков [Электронный ресурс]. – М.: Издательство 

Дело и Сервис, 2015 // Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

IV. Судебная и следственная практика: 

27. Постановление Конституционного суда РФ от 17.12.2015 года 

№ 33-П по делу о проверке конституционности п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 4 ст. 165 и 

ч. 1 ст. 182 УПК РФ в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и 

других // Вестник Конституционного Суда Р Ф . – 2016. – № 2. 

28. Определение Конституционного суда РФ от 08.11.2005 года 

№ 439-О по жалобе Бородина С.В., Буробина В.Н., Быковского А.В. и 

других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 

УПК РФ // Собрание законодательства Р Ф . – 30.01.2006. – № 5. – Ст. 633. 

29. Определение Конституционного суда РФ от 19.01.2005 года 

№ 10-О по жалобе ОАО «Универсальный коммерческий банк «Эра» на 

нарушение конституционных прав и свобод ч. 2 и ч. 4 ст. 182 УПК РФ // 

Вестник Конституционного суда Р Ф . – 2005. – № 3. 

44 

http://www.consultant.ru/


30. Уголовное дело № 52057690 // Находится в производстве второго 

следственного отдела второго управления по расследованию особо важных 

дел Г С У С К России п о Красноярскому краю. 

31. Уголовное дело № 25057690 // А р х и в Дивногорского г о р о д с к о г о 

суда Красноярского края. 2016 год. 

32. Уголовное дело № 20075137 // Архив Бирилюсского районного 

суда Красноярского края. 2010 год. 

33. Уголовное дело № 3.6-3/2014 // Архив Бирилюсского районного 

суда Красноярского края. 2014 год. 

34. Уголовное дело № 25075034 // Архив Бирилюсского районного 

суда Красноярского края. 2015 год. 

35. Уголовное дело № 24063899 // Архив Красноярского краевого 

суда, г. Красноярск, 2015 год. 

45 


