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Введение 

Ради соблюдения законности и правопорядка в нашем обществе и 

государстве вцелом, а также ради развития и охраны прав и свобод граждан, 

принимаются меры связанные с улучшением работы органов внутренних дел, 

судов, прокуратуры. Большое значение в улучшении борьбы с 

преступностью, имеет грамотное использование мер процессуального 

принуждения. Своевременное, а так же обоснованное применение мер 

процессуального принуждения в процессе уголовного судопроизводства 

позитивно влияет на раскрытие преступления и гарантирует неотвратимость 

ответственности лиц ответственных за совершение преступления. Иными 

словами, одним из наиболее действенных средств борьбы с преступностью 

является усиление эффективности мер процессуального принуждения. 

Благодаря этому создается некоторый баланс: с одной стороны, без 

применения мер принудительного характера выполнение уголовно-

процессуальной деятельности невозможно, но с другой, использование мер 

принудительного характера значительно ограничивает законные интересы 

личности. 

С какой бы тщательностью не была выполнена подготовка к 

совершению преступления, какие бы действия не были приняты ради 

сокрытия его следов, чаще всего преступник не в силах предвидеть и скрыть 

все, что может послужить уликой против него. 

Именно поэтому методично подготовленный и тщательно 

организованный обыск, предоставляет в распоряжение следователя ценные 

улики, которые дают возможность раскрыть преступление и изобличить 

преступника. Обыск представляет собой эффективное процессуальное 

средство получения доказательств. 

Целью моей дипломной работы является рассмотрение тактики обыска. 
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Из указанной выше цели можно определить следующие задачи 

дипломной работы: 

• Раскрытие понятий, задач и видов обыска; 

• Раскрытие основных тактических этапов и приемов обыска; 

Теоретическую основу моей работы, составляют труды ученых в 

области криминалистики, таких как: О.Л. Баев, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, 

И.А. Возгрин, Л.А. Герасимов, Е.П. Ищенко, О.А. Луценко, А.А Леви, Н.А. 

Селиванов, Н.Г. Шурухнов. 

Практическую основу - материалы уголовных дел из архива 

лаборатории кафедры уголовного процесса и криминалистики СФУ. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

Во введении обоснована актуальность обозначенных тем и задач 

исследования. 

В первой главе раскрываются понятие и процессуальные основы 

обыска. 

Во второй главе раскрываются тактические этапы и тактические 

приемы обыска. 

В заключении содержатся выводы по работе. 
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1. Понятие, задачи, виды и процессуальные основы обыска 

Расследуя преступление, следователем выполняются такие действия, 

как выявление и выемка орудий преступления, относящихся к делу 

документов, а также различных предметов, имеющих какое-либо значение 

для данного дела. К принудительным действиям, во время которых 

выполнятся поиск – относится обыск. 

Обыск являет собой эффективное, процессуальное средство выявления 

доказательств. Обыск имеет ярко вынужденный характер в отношении лиц, у 

которых он проводится. 

Одна из формулировок обыска – это предусмотренное в уголовно-

процессуальном законодательстве следственное действие, целью которого 

является сбор и проверка доказательств, и которое состоит из совокупности, 

познавательных, а так же удостоверительных операций и приемов. 

Чтобы охарактеризовать обыск, обозначить его содержание, 

возможности и границы, а так же установить его место в системе 

следственных действий, нам следует рассмотреть понятие обыска, его виды, 

особенности, задачи. 

Обыск – представляет собой следственное действие, целью которого 

является принудительный осмотр помещений, земельных участков, 

человеческого тела, а также его одежды и персональных вещей, которое 

проводится в рамках уголовно-процессуального закона, лицом имеющим на 

то полномочия, при соблюдении прав и законных интересов, как граждан так 

и юридических лиц, с целью поиска (обнаружения) и изъятия данных 

имеющих значение для дела. 

По закону обыск, может быть осуществлен только в тех случаях, когда 

имеются вероятность того, что в каком-либо помещении, или у некоего 

гражданина имеются орудия совершения преступления, ценности, добытые 
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преступным путем, документы, либо иные вещи имеющие значение для 

расследуемого дела. 

Для производства следственных действий необходимо наличие 

указанных ниже условий: 

1) следственное действие может быть произведено только после 

возбуждения уголовного дела согласно решению следователя (либо 

же органа дознания); 

2) следственное действие может быть произведено только при наличии 

оснований (таких как информация о фактах, говорящих о 

необходимости сбора, а также проверки доказательств ради 

получения достоверной картины дела); 

3) порядок производства и оформления следственных действий 

должны соответствовать требованиям уголовно – процессуального 

законодательства; 

4) на лицо, совершающие расследование уголовного дела налагается 

ответственность за выполнение следственного действия. 1 

Первоочередная цель, ради которой проводится обыск – получение 

доказательств по расследуемому делу. Вещественными доказательствами 

являются любые предметы, имеющие признаки либо свойства носителей 

доказательственной информации, которые были приобщены к делу в 

установленном законом порядке и подлежащие изъятию во время обыска. 

Предметами и фактами которые имеют доказательственное значение 

являются: 

1. различные средства преступления (средства взлома, оружие и д.р.); 

2. объекты, ради которых были совершены преступные действия 

(драгоценности, денежные средства, украденное имущество и д.р.); 

1 Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие./ Шурухнов Н.Г. – М.: Юристъ. 2006. – С. 158 
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3. предметы, сохранившие на себе следы преступления, а также 

приспособления, которые использовались с целью его сокрытия; 

4. тела (трупы) разыскиваемых лиц; 

5. нажитое преступным путем имущество; 

6. иные документы и предметы, которые могли бы иметь значение для 

раскрытия дела (записи, переписка, снимки фотоаппарата и д.р.); 

7. поиск граждан и их данных, помогающих охарактеризовать личность с 

целью облегчения розыска. 

8. имущество, благодаря которому возможно возмещение материального 

ущерба. К такому имуществу относятся не только ценности, но и 

различного рода данные, которые могут указывать на места их 

хранения: например, чеки квитанция ломбарда и д.р., а также предметы 

говорящие о наличии у лица данного имущества ( технические 

паспорта, части прибора и д.р.); 

9. предметы, запрещенные к обращению (наркотики, боеприпасы, 

незарегистрированное оружие и д.р.);2 

Доказательства, при помощи которых следователь, прокурор и суд 

устанавливают положения по уголовному делу, образующие затем предметы 

доказывания, а также другие обстоятельства, имеющие значение для 

раскрытия дела, могут быть получены только из источников, которые 

указанны в законе и называемых источниками доказательств. Их перечень 

содержится в УПК РФ и является полным, а следовательно не подлежит 

расширенному толкованию. В этот перечень входят: показания 

подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, и потерпевших, заключения 

экспертов, показания специалистов, вещественные доказательства; 

протоколы следственных действий и судебных заседаний; иные документы, 

имеющие сведения, которые имеют значения для уголовного дела. 

Селиванов, Н.А. Справочник следователя. / Селиванов Н.А. – М.: «Юридическая литература», 1990. – С. 54 
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Для того чтобы придать предмету уголовного дела статус 

вещественного доказательства, имеются предусмотренные 

законодательством правила его оформления. 

К уголовному делу приобщаются:3 

1) документы, из которых проясняются происхождение соответствующих 

предметов (протоколы обыска, места происшествия и д.р.); 

2) протоколы осмотра обнаруженных предметов с указанием их 

отличительных признаков и особенностей. 

3) постановление суда, согласно которому предмет признается 

вещественным доказательством и приобщается к делу. 

Обыск может проводится в случаях: при розыске по следам, которые 

ведут с места происшествия во время погони за преступником; обнаружения 

данных о возможной личности преступника в с помощью допроса очевидцев 

и потерпевших; при наличии иных сведений о виновнике и возможном месте 

его пребывания в случае его побега из под стражи либо уклонения от 

следствия. Кроме обыска, не существует иных путей для обнаружения лица, 

скрывающегося в жилище. Обыск ради обнаружения разыскиваемого лица 

тесно связан с такими следственными действиями, как арест и задержание. 

Довольно часто, преступники, заранее предвидя возможность обыска, 

передают свое имущество друзьям или родственникам с целью временного 

хранения. Подобную передачу можно выявить с помощью обнаруженных у 

обвиняемого бумаг, в которых содержится информация о его связях и круге 

общения. Такие предметы изымаются даже если дело, по которому 

произведен обыск, было возбуждено из за другого преступления. Данные 

предметы могут послужить доказательствами в другом деле. На них будет 

наложен арест для возможности изъятия соответствующими органами, если 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года N 174–ФЗ (ред. От 
09.03.2010) - ст. 81 УПК РФ ч. 2,3 
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их хранение или изготовление несут за собой административную 

ответственность. 

В тактическом плане каждый обыск индивидуален. На его подготовку и 

производство влияют особенности уголовного дела, такие как: специфика 

подлежащего обыску объекта, личность обыскиваемого, тип отыскиваемых 

предметов и д.р. Поэтому обыск, как следственное действие опирается на ряд 

общих положений. 

Еще до начала обыска, следователь, должен составить для себя четкое 

преставление о месте его проведения. Эта информация может сильно помочь 

в решении таких вопросов, как объем поисковых действий, 

последовательность действий, подготовка технических средств. С целью 

получения дополнительной информации, следователь может запросить план 

здания из жилищного органа. 

С помощью материалов уголовного дела и иных доступных данных, 

следователь может составить представление о личности обыскиваемого, его 

семьи, распорядке их дня, образе жизни. Данная информация позволит 

следователю распланировать тактику поисковых действий и разработать 

тактику поведения на месте обыска. 

В процессе сбора данной информации необходимо соблюдать 

осторожность, чтобы избежать преждевременной огласки готовящихся 

мероприятий. Если имеются основания считать что, обыскиваемый может 

оказать сопротивление, то необходимо предусмотреть все возможные меры 

по предотвращению данных действий. 

УПК РФ предусматривает 3 вида обыска: 

• Обыск в помещении и в жилище; 

• Обыск земельных участков (приусадебные участки, дачи и д.р.); 

• Личный обыск; 
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Юридическими основаниями для проведения обыска могут являются: 

судебное решение (личный обыск, жилищный обыск, обыск служебного 

помещения адвоката) либо постановление следователя, дознавателя (иные 

виды обыска). 

Иную классификацию обыска в своем учебнике представил Р.С.Белкин в 

виде схемы.4 

Схема 1.1. Виды обыска 

Обыск помещений предполагает под собой проверку и осмотр 

основных строений, служебных помещений, подсобных, надворных построек 

и всех находящихся там предметов (мебель, сумки и д.р.). 

Обыск в помещениях дипломатических представительств и в 

помещениях, где проживают члены дипломатических представительств, а так 

4Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия./ Белкин Р.С. – М., 2000. – С.123 
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же их семьи, может быть провиден только с разрешения дипломатического 

представителя. Данное разрешение может быть получено через 

Министерство иностранных дел. Для обыска в дипломатическом 

представительстве необходимо присутствие прокурора и представителя 

Министерства иностранных дел. 

Личный обыск состоит в обследовании тела человека, его одежды и 

обуви ради отыскания и изъятия предметов и документов, которые могут 

иметь значения для уголовного дела. Обычно личный обыск проводится по 

судебному решению или постановлению следователя. Однако, закон так же 

предусматривает и исключения из правила. Личный обыск без решения суда 

и постановления прокурора, может производиться: 

1) во время задержания или заключения под стражу; 

2) если имеются основания полагать, что лицо, находящееся в помещении 

где проводится обыск, скрывает при себе предметы, которые могут 

иметь значение для данного дела. 

Во время обыска должно обязательно присутствовать как минимум двое 

понятых. Понятые должны выбираться в соответствии со спецификой 

разыскиваемого объекта. Так, во время обыска в организациях приглашаются 

представители данных организаций, при поиске документов составляющих 

государственную тайну приглашаются лица, имеющие право на доступ к 

ним. Лица, выполняющие личный обыск, обязаны быть одного пола с 

обыскиваемым. Это же требование распространяется и на специалиста с 

переводчиком, которые могут быть привлечены для участия в личном 

обыске. 

Так же обыск подразделяется по количеству обыскиваемых одновременно 

объектов на: одиночный и групповой. Групповой обыск необходим в том 

случае: 
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1) если имеется основание считать, что разыскиваемые объекты находятся 

сразу у нескольких лиц, которые проходят по одному делу, могут быть 

знакомы между собой, 

1) либо у одного лица, но в разных местах. 

В таких случаях обыск имеет характер тактической операции. Обычно, во 

время группового обыска привлекаются сразу несколько следователей. Один 

из них назначается главой тактической операции и становится 

координатором для всех поисковых групп. 

Подлежат изъятию, документы и предметы, которые могут 

свидетельствовать о готовящемся преступлении либо содержащие сведения о 

местах хранения доказательств, а так же которые могут быть использованы с 

целью проведения сравнительной экспертизы, как образцы.5 

Обыски так же делятся на первичные и повторные. Повторные 

производятся если: 

1) если по каким-либо причинам, первичный обыск был проведен без 

соответствующей подготовки, либо из за нехватки данных, в связи с 

чем, не принес положительных результатов; 

2) если отдельные участки местности были обследованы без 

использования научно технических средств, то есть недостаточно 

тщательно; 

3) если первичный обыск производился при неблагоприятных условиях 

(дождь, снег, отсутствие света и д.р.); 

Герасимова, Л.А. Криминалистика: Учебное пособие./ Герасимова Л.А. – М.: БЕК. 2002. – С. 211 
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4) когда обыскиваемое лицо, успокоенное отрицательным результатом 

первичного обыска, возвращает спрятанные в другом месте вещи в 

ранее осмотренное помещение.6 

В Конституции РФ, гражданам гарантируется неприкосновенность 

частной жизни и жилых помещений. Для принудительного обыска и 

вторжения в жилище гражданина, необходимо судебное решение. В случаях, 

которые не терпят отлагательства, обыск может быть произведен на 

основании постановлении следователя без ожидания решения суда, однако в 

таком случае следователь обязан сообщить прокурору и судье о проведенном 

обыске в течение суток. 7 

Перед началом обыска выносится постановление, в котором должны 

быть указаны: точная дата, место вынесения, кем, где и по какому поводу 

(соотношение с уголовным делом) был произведен обыск, его цель и 

основание. Проведение обыска производится по решению суда, должно быть 

подписано судьей и заверено гербовой печатью. 

Основанием для обыска в жилище является судебное решение. С 

разрешения прокурора следователь, возбуждает перед судом ходатайство к 

производству обыска, о чем выносится постановление. Не позднее 24 часов 

после момента получения ходатайства, судья должен вынести постановление 

о разрешении либо об отказе производства обыска. Причины отказа должны 

быть указаны. 

В редких случаях, если производство обыска в жилище не терпит 

отлагательств, то возможно производство обыска без получения решения 

суда, на основании постановлении следователя. В течение 24 часов от 

момента начала производства следственного действия, следователь должен 

6 Мозяков, В.Н. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. / Мозяков В.Н. 

М.: Экзамен XXI, 2002. – С. 251. 

ебник./ Ищенко Е.П., Топорков А.А. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 341 
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уведомить прокурора и судью о его производстве. Для проверки законности 

решения производства обыска, к уведомлению должны прилагаться: 

1) копии протокола следственного действия; 

2) копии постановления о производстве следственного действия. 

Получив данное уведомление, в течении 24 часов, судья должен проверить 

законность произведенного следственного действия и соответственно ему, 

вынести постановление о его законности либо незаконности. Если 

следственное действие будет признано незаконным, то все полученные 

доказательства, приобретают статус недопустимых. 
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2. Тактические этапы и приемы проведения обыска 

2.1 Этапы производства обыска 

Структуру обыска принято подразделять на три этапа: 

1. Подготовка к обыску – организационные мероприятия перед 

производством обыска, с целью его более эффективного 

осуществления. 

2. Рабочий этап (так же называемый поисковым) – операции по 

обнаружению искомых объектов. 

3. Заключительный этап - фиксация его хода и результатов производства 

обыска. 

Более подробно, данные этапы будут рассмотрены ниже. 
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2.2 Подготовка к обыску 

Подготовкой к обыску – можно назвать систему мероприятий 

организационного характера, которые выполняются следователем с целью 

осуществления принятого решения по производству следственного действия. 

В своем учебнике, О.А. Луценко 8 выделил определенную группу 

мероприятий: 

1. Получение информации. 

Следователю рекомендуется иметь некий минимум предварительно 

ориентирующей информации, которая относится к обвиняемому лицу, его 

привычкам, окружению, местности, обыскиваемым объектам и иным 

деталям, которые могут оказаться полезными при провидении обыска. В 

процессе сбора данной информации необходимо соблюдать осторожность, 

чтобы избежать преждевременной огласки готовящихся мероприятий. 

Сведения, которые рекомендуется получить: 

а) информация относящаяся к личности обыскиваемого. До обыска, 

бывает очень полезно собрать информацию о наличии у обыскиваемого 

семьи или соседей (личности которых нужно установить), его образе 

жизни, хобби, профессии. Где он проживает в данное время, имеется ли у 

него машина, загородный дом, гараж. Важно установить - владеет ли он 

оружием. 

Наличие подобной информации может помочь в построении модели 

поведения обыскиваемого, подготовить модели собственного поведения; 

б) Сведения об искомых объектах, которыми могут являться: 

8 Луценко, О.А. Обыск и выемка. Процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение./ 

Луценко О.А. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2005. – С. 56 
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• предметы (информация о внешнем виде; приблизительном 

количестве; наименовании; следы, которые могут появиться во 

время хранения данных предметов либо же после их уничтожения); 

• живые лица (информация о внешности, возрасте, росте, 

телосложении, особых приметах, возможных физических изъянах); 

и трупы (информация об их внешнем виде). Желательно наличие 

фотографий. 

• животные (информация о внешность и особых приметах). 

в) сведения об объектах подлежащих обыску: 

• об участках открытой местности, рекомендуется знать все, включая 

характер грунта; 

• помещениях - (квартира, дача, гараж и д.р.), полезно иметь 

информацию о планировке, возможном освещении, мебели, наличии 

или отсутствии телефона, наличии сейфов, каким образом запираются 

двери (вид двери, вид замка, наличие засовов). Информация о 

количестве лиц, которые могут там находиться, наличие собаки, 

возможность скрытого приближения к объекту. 

г) иные сведения: 

• установление конкретных целей проведения обыска; 

• определение места проведения обыска; 

• установление, личности проводящего обыск, а так же метод его 

проведения; 

• определение времени начала производства обыска; 

• наличие необходимых технических средств, наличие упаковки на 

случай изъятия; 

• начальные действия на месте обыска. Рекомендуется иметь хотя бы 

примерное представление об объеме предстоящей работы, наличии 
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связи с органами прокуратуры и оперативными работниками. 

Распланировать задания, поручаемые участникам. 

Источниками подобной информации могут быть: 

• протоколы осмотра места происшествия (зафиксированные следы 

преступления); 

• показания свидетелей, потерпевших либо заявления гражданских 

истцов; 

• части и образцы похищенных предметов; 

• экспертные заключения, акты документальной проверки либо ревизий; 

• информация, полученная от организаций, должностных лиц и граждан. 

После получения данных сведений, еще до начала обыска, следователь 

должен провести инструктаж лиц, принимающих в нем участие. 

Не стоит забывать, что весь описанный выше «сбор информации», 

происходит в «идеале». Чаще всего, на него просто не остается времени, так 

как не редки ситуации, во время которых промедление с обыском приводит к 

порче либо уничтожению интересующих следствие объектов. 

2. Принятие решения производства обыска. 

Основываясь на полученной информации, следователь принимает решения, 

касающиеся: 

• времени проведения обыска; 

• состава группы, производящей обыск; 

• технических средств, необходимых для следственного действия. 

Во время подготовки обыска решаются вопросы о составе оперативной 

группы, а так же распределяются обязанности между участниками. Объем 

поисковых работ, является решающим фактором от которого зависят 
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количество и состав участников. Во время обыска обязательными 

участниками являются: 

• следователь либо дознаватель; 

• понятые; 

• обыскиваемое лицо либо, при его отсутствии, совершеннолетние члены 

семьи; 

• представители домоуправления, местного органа власти, либо 

представители организации на чьей территории происходит 

следственное действие. 

Так же, следователь может пригласить ради участия в обыске сотрудников 

милиции, кинологов, специалиста, потерпевшего, обвиняемого. 

3. Вынесение постановления для производства обыска, получение 

судебного решения разрешающего обыск. 

Основанием для производства обыска является постановление 

следователя к производству обыска. В вводной части постановления должны 

быть указаны дата и место его составления, а так же наименование органа, 

звание, классный чин, инициалы следователя и номер соответствующего 

дела, согласно которому составлено постановление. 

В описательной части постановления должны излагаться основания, в 

связи с которыми был проведен обыск и нормы УПК РФ, на основе которых 

вынесено данное постановление. 

В резолютивной части должно формулироваться решение следователя 

о производства обыска с указанием, где и какие именно предметы, ценности, 

документы, которые имеют значения для уголовного дела, должны быть 

изъяты. Постановление должно быть подписано следователем. Юридическая 

сила приобретается после получения согласия прокурора. Копия данного 

постановления должна быть направлена прокурору, который осуществляет 
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надзор за тем, как исполняются законы на стадии предварительного 

расследования. Если же обыск происходит в жилище, то необходимо иметь 

судебное решение о разрешении производства данного действия. 

4. Установление участников обыска. 

В обыске чаще всего принимают участие следователь вместе с 

участковым и двумя понятыми. Так же следователь может пригласить ради 

участия в обыске сотрудников милиции, кинологов, специалиста, эксперта, 

потерпевшего, обвиняемого. 

5. Инструктаж участников обыска. 

Следователем устанавливается время, а так же способ прибытия к месту 

обыска, распределяются обязанности, устанавливаются возможные способы 

установления связи между участниками, разъясняются основные положения 

закона, который регламентирует порядок следственного действия. 

6. Подготовка технических, а так же научно-технических средств. 

В зависимости от места проведения обыска, а так же объекта который 

подлежит обнаружению, следователь должен подготовить все необходимое 

ему оборудование, к которому относится: 

следственный чемодан; 

перчатки; 

осветительные средства (лампы, фонари); 

измерительные приборы; 

инструменты для раскопок и багры; 

магнитные искатели; 

электронно-оптический преобразователь; 

металлоискатели; 

лупы; 
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• зеркала; 

• упаковки для изымаемых предметов; 

средства связи. 

7. Принятие мер для обеспечения внезапности обыска. 

Вплоть до проникновения в обыскиваемое помещение, должны 

соблюдаться хотя бы минимальные меры конспирации. Необходимо 

соблюдать осторожность, чтобы избежать преждевременной огласки 

готовящейся операции. Если имеются основания считать что, обыскиваемый 

может оказать сопротивление, то необходимо предусмотреть все возможные 

меры по предотвращению данных действий. 

Необходимым условием для обеспечения неожиданности обыска, 

является качественная и своевременная информация, которая может 

содержать сведения: 

• о времени появления данных объектов в помещении; 

• о их времени перемещения; 

• о их точном местонахождении; 

• о их признаках и возможной упаковке. 

Способ проникновения в помещение является важным вопросом. Чаще 

всего, обыскиваемый либо члены его семьи добровольно предоставляют 

доступ в помещение. Но, часты и случаи, когда имеется основание полагать, 

что данные лица будут препятствовать немедленному проникновению в 

помещение. Нигде не указано, конкретное количество времени, 

предоставляемого, для открытия дверей. Чаще всего руководствуются, 

довольно туманной формулировкой: сравнительно долго. Но, подобный 

критерий не может быть однозначно истолкован. Следует учитывать данные 

обстоятельства и быть готовым к принудительному проникновению. При 
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этом рекомендуется избежать либо свести к минимуму, напрасных 

повреждений имущества, дверей и замков. 

Именно поэтому, во время подготовительного этапа следователь 

должен принять все возможные меры по обеспечению внезапности, исключая 

возможность утечки информации о готовящемся обыске. «С планом следует 

знакомить только необходимых лиц, участников обыска, непосредственно 

перед выездом, либо в данный момент, ставя их в известность, для участия в 

каком следственном действии они привлечены».9 

Оперативная группа должна осторожно, скрытно прибыть к месту 

проведения обыска. При необходимости можно занять посты у дверей, окон, 

или иных мест которые возможны для побега. С целью выиграть время либо 

ради уничтожения улик, обыскиваемое лицо, может воспрепятствовать 

свободному входу в помещение. Поэтому рекомендуется, чтобы следователь 

сопровождался представителями общественности, такими как, например 

почтальон либо сотрудник ЖЭКа, которые не вызовут подозрений своей 

просьбой открыть дверь. Так же проникновение в квартиру можно 

приурочить к моменту, когда проживающий откроет дверь, что бы выйти из 

квартиры. В обыскиваемое помещение следует входить всей группой. При 

наличии данных, что преступник может иметь оружие и намеревается 

оказать сопротивление, могут быть проведен ряд действий, обеспечивающих 

безопасность и успешность проведения обыска.10 

Это же касается и присутствия при обыске защитника, в том числе 

адвоката лица, у которого проводиться обыск. Ради обеспечения 

конфиденциальности и внезапности, данный вопрос решается, уже во время 

прибытия на место обыска. Обыскиваемый либо члены его семьи могут 

9 Баев, О.Я. Криминалистический комментарий к процессуальному порядку производства следственных 

действий по УПК России./ Баев О.Я., Солодов, Д.А. – М., 2005. – С. 150 
10 Усманов, У.А. Справочник следователя./ Усманов, У.А. – М.: ПРИОР, 1998. – С. 98 
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вызвать своего адвоката по телефону или же найти иные способы его 

оповещения и доставки в помещение.11 

Для того, чтобы прибытие следственной группы не было замечено 

обыскиваемым, дав ему тем самым уничтожить либо выбросить предметы 

имеющие значение для следствия, а так же подготовиться к сопротивлению, 

рекомендуется: 

оставить транспортные средства на некотором отдалении от 

места проведения обыска, так как они могут быть замечены; 

к объекту следует приближаться по одному ил по двое с 

некоторым интервалом во времени; 

если используется лифт, то подняться на несколько этажей выше 

нужного; 

среди прибывших, обеспечить наличие лиц, которым 

обыскиваемый мог бы без подозрений открыть дверь: электрик, 

сосед, сотрудник ЖЭКа и д.р.; 

располагаться так, чтобы в глазок был виден только один из 

пришедших; 

при обыске в коммуналках звонить не обыскиваемому, а одному 

из его соседей; 

после прибытия, установить наблюдение за окнами и 

возможными выходами, для того, что бы обыскиваемый не мог 

покинуть помещение либо что то выкинуть; 

если в квартире имеется собака, рекомендуется наличие человека, 

которого она знает; 

если же дверь в квартиру, обыскиваемый отказывается открывать 

добровольно, то руководствуясь ст. 182. ч.6 УПК РФ ее 

необходимо вскрыть; 

Леви А.А. Обыск. Справочник следователя./ Леви А.А., Михайлов А.И. – М., 1983. – С. 71 
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• в обыскиваемое помещение необходимо входить в присутствии 

понятых, благодаря этому они могут свидетельствовать о 

происходящем на месте обыска с самого начала; 

• если имеются предположения об оказании сопротивления во 

время обыска, то следователь должен сопровождаться 

вооруженными сотрудниками милиции. 

Профессор О.Я. Б а е в п в своем пособие предлагает два варианта 

проникновения в обыскиваемое помещение при возникновении препятствий: 

а) поручить проникновение работникам органа дознания в соответствии со 

ст. 38 УПК РФ п. 4; 

б) соотнести момент проникновения с моментом открытия двери по 

естественным причинам, лицами проживающими в данном помещении. 

Если же дело связано с незаконным приобретением, изготовлением, 

переработкой, сбытом и хранением наркотических средств, различных 

психотропных веществ либо их аналогов, то необходимо: полностью 

исключить задержку и промедление при входе в помещение, которое 

содержит в себе наркотические вещества; лишить обыскиваемых 

возможности избавиться от наркотических веществ (героин, кокаин, ЛСД, 

синтетические наркотики, хранящиеся в небольших объемах). До проведения 

задержания лиц, занимающихся сбытом наркотических веществ в закрытых 

помещениях, следует заранее предусмотреть методы проникновения в данное 

помещение, потому как, часто доступ туда предоставляется только 

определенному кругу лиц. Так же, лица занимающиеся сбытом 

наркотических веществ, часто укрепляют свои двери засовами и замками с 

сейфовой системой запора. 

12 Баев, О.Я. Следственная тактика: Научно-практическое пособие. / О.Я.Баев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. – С. 90 
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В процессе практики было выработано несколько методов проникновения 

в подобные помещения: 

1) Метод называемый «заходом на плечах», во время которого 

оперативные сотрудники проходят в помещение вместе с лицом 

приобретающим наркотические вещества, либо же при выходе его из 

помещения. Этот метод можно использовать не всегда, так как для него 

необходимо, чтобы дома, в которых располагаются сбытчики 

наркотиков, не имели закрытых холлов и не выходили на лестничную 

площадку. Только тогда появление сотрудников остается 

незамеченным и не вызывает подозрений ни у сбытчиков наркотиков 

ни у покупателей; 

2) После выхода сбытчиков наркотических веществ из квартиры, по 

прошествии некоторого времени после задержания покупателей; 

3) Проникновение группы захвата при помощи специализированных 

средств, через балконы, окна и д.р. Данный метод, обычно применятся, 

когда входные двери укреплены либо возможные подходы к 

помещению контролируются обыскиваемыми. При этом, обычно, 

сбытчики не покидают помещение до завершения сбыта имеющейся 

партии наркотических веществ. Это делает невозможным применение 

первых двух методов. 

Независимо от того какой метод будет применяться, необходимо 

непрерывные наблюдение за окнами помещений, с целью предотвращения 

выбрасывания искомых предметов. Данные действия фиксируются при 

помощи видеозаписи. Следует добавить, что войти в помещение под видом 

«работников ЖЕКа», «прохожих, которые ошиблись адресом» и д.р. 

практически невозможно, так как сбытчики наркотических веществ, всегда 

ожидают подобной тактики. Именно поэтому они открывают двери только 

определенному, заранее установленному кругу лиц. Так же мал шанс 

проникновения в квартиру, из за «отключения воды, света и д.р.». Практика 
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показывает, что даже в таких случаях, сбытчики, обычно не выходят из 

квартир. 

Следователями и оперативными сотрудниками, часто допускается много 

ошибок, приводящих к невозможности использования данных полученных в 

процессе следственного действия. При подготовке, следственный чемодан 

должен быть укомплектован такими предметами, как: ножницы для изъятия 

образцов, медицинский спирт, пакеты для хранения доказательств, конверты 

и бумага с оттисками печатей для их упаковки. Если же в составе преступной 

группы имеется женщина или планируется ее задержание, в составе 

следственной группы должна присутствовать сотрудник-женщина. 

Присутствие женщины необходимо для изъятия предметов одежды, белья, 

взятия смывов, на которых могут быть обнаружены следы наркотических 

веществ. 

Так, например, в Москве, за распространение героина была задержана 

гражданка Сахонова. В процессе личного обыска в ее бюзтгалтере были 

обнаружены четыре свертка данного вещества весом 5 – 10 граммов. Позже, 

по месту ее работы, ночному клубу «Крыша мира» были обнаружены два 

пакета героина, которые для увеличения объема, были разбавлены сахарным 

песком.13 

Архив лаборатории кафедры уголовного процесса и криминалистики. Дело № 228-2. 
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2.3 Рабочий этап обыска 

На рабочем этапе (так же называемом поисковым) проводятся операции по 

обнаружению искомых объектов. В.В Мозяков14 разделяет рабочий этап на 

три стадии: 

1. Стадия первоначальных (необходимых) действий на месте обыска; 

2. Обзорная стадия; 

3. Детальная стадия. 

После проникновения на объект, следователем должны быть произведены 

такие неотложные действия, как: 

1. Предоставление обыскиваемому удостоверения следователя и 

ознакомление его с постановлением о предстоящем обыске, что 

должно подтверждаться подписью обыскиваемого; 

2. Информирование обыскиваемого о цели поведения обыска, и 

требование добровольно выдать искомое; 

3. Поручение сотрудникам быстро осмотреть место обыска, с целью 

выяснить, кто находиться на объекте и пресечь возможность 

избавиться от улик; 

4. Если обнаружены горящие предметы либо документы, принять меры 

по их погашению; 

5. Организовать охрану всех возможных выходов с места обыска; 

6. Сбор всех присутствующих в одной комнате, с последующим опросом 

об их связи с обыскиваемым, проверка документов. Принятие решения, 

кому можно удалиться, а кому необходимо остаться; 

7. Разъяснить всем оказавшимся в обыскиваемом помещении, правила 

поведения (сидеть на местах, не покидать помещение без разрешения 

следователя, не переговариваться между собой и д.р.); 

14 Мозяков, В.В. Руководство для следователей./ Мозяков В.В. – М.: Экзамен, 2005. – С. 156 
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8. При наличии оснований полагать, наличие искомых предметов у кого-

либо из присутствующих, в соответствии со ст. 184 УПК РФ 

производится личный обыск. 

Принудительный характер поисковых действий во время обыска можно 

объяснить наличием возможности сокрытия предметов, имеющих значения 

для дела. Это основное отличие обыска от добровольной выдачи и 

следственного осмотра. Но, что конкретно можно понимать под 

принуждением и как обширны могут быть его пределы, увы, не раскрывается 

ни в одном официальном источнике. Действия следователя в данных 

ситуациях ничем не ограничиваются, получается, что следователь может 

использовать и противозаконные методы. До того момента, пока это вопрос 

не будет разрешен на законодательном уровне, обыск должен проводиться на 

основании принципов, прописанных в Конституции РФ, что бы 

минимизировать нарушения прав лиц подвергающихся обыску. 

Профессор О.Я. Баев 15 считает, что прибегать к подобным мерам, 

следователь должен с чрезвычайной осторожностью и только при наличии 

для этого реальной необходимости. Стандартными ситуациями, которые 

обуславливают реализацию следователем права на указанные выше 

принудительные действия, являются: 

а) необходимость предотвратить возможность утечки информации о факте 

проведения обыска, его результате и процессе, тем самым обеспечивая, по 

крайней мере его временное сокрытие; 

б) необходимость предотвратить возможный вынос предметов 

представляющих интерес для следствия; 

15 Баев, О.Я. Криминалистический комментарий к процессуальному порядку производства следственных 

действий по УПК России./ Баев, О.Я., Солодов, Д.А. – М., 2005. – С. 155 

28 



в) лишить обыскиваемых лиц возможности вступления в сговор с целью 

проработать однообразные объяснения о происхождении интересующих 

следователя искомых предметов; 

г) необходимость создания условий, подходящих за наблюдением за лицами, 

которые находятся в обыскиваемом помещении. Наблюдение проводится с 

целью изучения их реакция и поведения на проводимые поисковые 

действия; 

д) обеспечить невозможность оказания данными лицами сопротивления 

следственной группе, либо уничтожение предметов имеющих значение для 

следствия; 

е) При наличии оснований полагать, наличие искомых предметов у кого-либо 

из присутствующих, то в соответствии со ст. 184 УПК РФ производится 

личный обыск.16 

Во время обзорной стадии следователем: 

1. Устанавливается, какими помещениями и хранилищами пользуется сам 

обыскиваемый и какими члены его семьи и сослуживцы (если обыск 

проводится в служебном помещении). Ответы полученные от 

обыскиваемого сопоставляются со сведениями полученными ранее, а 

так же с ответами присутствующих лиц; 

2. Устанавливается, ключи от каких хранилищ имеет обыскиваемый. Так 

же устанавливается наличие у обыскиваемого ключей, принадлежность 

которых не была им объяснена; 

3. Проводится обход и осмотр территории или помещений подлежащих 

обыску. Определяется трудоемкость и время, которое может быть 

затрачено на производство обыска. Устанавливается в каком порядке 

будут исследоваться объекты, и выдвигаются версии о возможных 

местах их хранения; 

16 Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. – М., 1983. – С. 245 
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4. Уточняются организационные вопросы: наличие необходимости 

привлечения технических средств и специалистов; распределение 

обязанностей по охране, поиску и наблюдению между участвующими в 

обыске; установка перерывов для отдыха; обеспечение безопасности 

обыскивающих; создание надлежащих условий для обыска; 

5. Определяется, какие объекты должны быть исследованы им лично, а 

что следует поручить другим сотрудникам принимающим участие в 

обыске; 

6. Определяются коррективы, которые необходимо внести в план обыска; 

7. Выясняется, ознакомлены ли все участники обыска с поставленными 

перед ними задачами; 

8. Намечаются тактические приемы обыска. 

Детальная стадия производства обыска представляет собой 

последовательное изучение частей объекта подлежащего обыску. 

Для увеличения эффективности поиска, во время обыска используются 

поисковые средства. Поисковые средства – это специальные комплекты, 

осветительные устройства, основанные на использовании лучей невидимой 

части спектра; средства оптического увеличения, светофильтры и поисковые 

приборы. Применяются и специальные щупы – «кошки» с изменяющейся 

геометрией поискового элемента, которые сделаны в виде небольших 

граблей; количество зубьев меняется в зависимости от размеров зондируемой 

поверхности. Штанга щупа – телескопической конструкции, позволяет легко 

изменить длину. 

Для осмотра труднодоступных мест применяются зеркала различной 

конструкции. Наиболее распространены зеркала, жестко закрепленные на 

длинной (около 1 м) ручке. 

Использование эндоскопов типа ТОС, ТЭГ, ТЭП повышает 

эффективность поисковой деятельности. Их преимущество в том, что они 
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позволяют обследовать труднодоступные места, обладают повышенной 

стойкостью к воде, спиртосодержащим растворам, любым типам 

нефтепродуктов. 

В условиях плохой освещенности используются стационарные и 

переносные осветительные устройства. 

Для поиска металлических предметов используются металлоискатели, 

магнитный подъемник, которые так же помогают достать искомые предметы 

из труднодоступных мест. 

В некоторых случаях, может быть необходимо участие специалистов. К 

обыску привлекаются криминалисты, пиротехники, кинологи, химики, 

медики. Их помощь заключается в применении специальных поисковых 

средств, методов и приемов; исполнении поручений следователя требующих 

особенных познаний, навыков и умений: рекомендациях о проверке мест 

возможного хранения искомых объектов; в консультациях и технических 

правилах безопасности при обыске, изъятии объектов и обращении с ними. 

Безопасность обеспечивается: четким инструктажем каждого члена 

оперативно-следственной группы о правильном порядке действий на месте 

обыска; определением взаимодействия на случай возможных эксцессов со 

стороны обыскиваемых; грамотным использованием технических средств и 

знаний, приглашением взрывотехника, оружейника, специалиста по работе с 

радиоактивными материалами и др. Для обеспечения личной безопасности 

участников обыска включают в оперативно-следственную группу кинолога 

со служебно-розыскной собакой, которая поможет в поиске наркотических 

веществ, взрывных устройств, людей и их трупов. 

Практикой были выработаны следующие виды обыска: 

а) по направлению поиска: параллельный, встречный, последовательный, 

разбивка местности на участки; 
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б) по степени охвата объектов: выборочный поиск и сплошное обследование; 

в) по характеру изучения объектов: простукивание; замеры; прощупывание; 

просвечивание с помощью гамма, инфракрасных и рентгеновских лучей; 

просмотр труднодоступных мест при помощи оптических систем типа 

эндоскоп; использование металлоискателя; переливание жидкостей, 

пересыпание рассыпчатых веществ; обнаружение предметов с помощью 

специально выдрессированных собак; обследование, не нарушая целостности 

объекта и связанное с его частичным разрушением. 

В процессе обыска, данные методы могут применяться в различных 

комбинациях. Тщательность проведения обыска гарантирует, что от 

следователя не ускользнет ни одна деталь. Поисковая стадия являет собой 

подробное обследование местности или обыскиваемого помещения. От 

качества обследования зависит вероятность достижения цели обыска. На 

замкнутых территориях, обыск рекомендуется проводить последовательно, 

передвигаясь параллельно стенам или ограде по часовой стрелке. При этом 

изучаются все встреченные предметы, включая стены, ограды и д.р. После 

этого проводиться обследование всего, что находится в центральной части. 

Анализ поведения обыскиваемых лиц и оценка их реакции на 

происходящее, может помочь в определении места нахождения скрытых 

объектов. По мере приближения к месту, которое используется в качестве 

тайника, их волнение обычно усиливается. Так же, иногда, хороший 

результат дает «словесная разведка» - иными словами, громкое объявление 

объектов поиска и последующее наблюдение за реакцией обыскиваемого. 

Предугадать местонахождение тайников можно, с помощью 

правильной оценки психологии, профессиональных навыков и умений, лица 

ответственного за их создание. Но, необходимо помнить, что создатель 

тайника мог принять во внимание такие психологические факторы как: 

утомление и автоматизм проводящих обыск (сокрытие предметов в книгах); 
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брезгливость проводящих обыск (сокрытие искомых предметов в мусоре, 

помойных ведрах, туалете и д.р.); проявление деликатности (сокрытие 

предметов в нижнем белье, вещах личной гигиены и д.р.); проявление 

тактичности; отвлечение внимания посредством создание пустых тайников; 

создание тайника с двойным дном, с надеждой на его поверхностное 

обследование; создание конфликта во время обыска с целью отвлечения 

внимания. 

Если кладовая, шкафы, сумки, сейфы, а так же другие хранилища 

заперты, то обыскиваемому рекомендуется открыть их. При отказе, данные 

хранилища должны быть вскрыты принудительно. Работа следователя по 

обнаружению мест скрытого хранения, в большей мере состоит в выявлении 

демаскирующих признаков тайника. Иногда они бывают, относительно 

простыми, например, свежая покраска или же определение по цвету 

подклейки обоев. Если в стенах или полу имеются пустоты, то при 

простукивании, они издают звук отличный, от остальной конструкции. 

Недавно забитые гвозди выделяются блестящими шляпками. 

При проведении сплошного обыска, обследуется вся намеченная 

территория открытой местности и помещения. Для этого нужно 

передвигаться от периферии к центру, либо вдоль условных полос, на 

которые разбита обыскиваемая территория. Если обыскивающих несколько, 

то за каждым из них может быть закреплена отдельная часть территории 

либо помещения. Так же целесообразно в первую очередь обыскать места 

общего пользования, которые не могут быть изолированы на долгое время. В 

процессе выборочного (частичного) обыска, обследуется определенная часть 

соответствующего объекта. Выборочный обыск проводится при наличии 

достаточных оснований предполагать, что искомые предметы могут 

находиться в определенном месте. 

На этой стадии важно соблюдать следующие рекомендации: 
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а) желательно обследовать объект не нарушая его целостности, путем 

простукиваний, прокалываний, прощупываний, измерений, сравнений с 

похожими предметами (форма, вес, загрязненность), а так же с помощью 

металлоискателя, инфроскопа, ультрафиолетовых ламп, рентгеновских и 

инфракрасных волн; 

б) обследование с (частичным) нарушением целостности объекта, может 

быть произведено лишь при наличии для того достаточных оснований 

(как например, выявление признаков указывающих на тайник, показания 

свидетелей о тайнике). Так же имеются более щадящие способы 

(например, при наличие небольшого отверстия, через которое можно 

провести эндоскоп; не отрывать обои, а аккуратно вырезать кусок, чтобы 

в по окончанию обыска приклеить его на место.); 

в) в процессе изъятия предметов, обеспечить сохранность следов 

прикосновения к предметам обыскиваемого, (следы рук, отпечатки 

пальцев); 

г) обратить внимание на отсутствие предметов, о наличии которых было 

известно заранее либо, которые должны быть у обыскиваемого, судя по 

результатам собранным в процессе обыска (например, наличие списка 

облигаций, но отсутствие данных облигаций; большое число дисков и 

видеокассет, но аппаратуры способной их воспроизводить и д.р.); 

д) для завершения обыска, провести дополнительный обход и осмотр 

объекта, что бы убедиться, что обыск проведен достаточно полно. 

Ради приведения примера, перечислим возможные места, скрытного 

хранения наркотиков, психотропных веществ, документов либо иных 

предметов, имеющих значение для уголовного дела. Для сокрытия данных 

предметов могут использоваться: 

а) Жилые помещения: 
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полости дверей, карнизов для занавесок и подоконников; 

промежутки между оконными стеклами, дверными козырьками, 

наличниками; 

печные трубы, термоизоляторы печей; 

ложные потолки и дымоходы; 

за экранами, которыми прикрывают радиаторы; 

за регуляторами водопроводных систем; 

трубы, водосточные желоба; 

за плинтусом, паркетом, кафельной плиткой; 

под коврами; 

воздуховоды; 

системы пожарной сигнализации; 

за выключателями освещения, под розетками, звонками; 

люстры и кондиционеры; 

корпуса и трубки телефонных аппаратов; 

задние стенки холодильников; 

светильники; 

телевизоры и радиоприемники; 

электрообогреватели; 

музыкальные инструменты и футляры; 

клетки для домашних животных; 

матрацы, обивка мебели; 

складки занавесок, шторы; 

детские кроватки и коляски; 

одежда, находящаяся в шкафах; 

пакеты с мусором; 

ящики для инструментов; 

в банках с овощами; 
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книги с вырезанными в них отверстиями; 

за раковиной, унитазом и в стояке, за ванной; 

лекарственные упаковки, аптечка; 

в головных уборах; 

в шкатулках; 

в спортивном инвентаре. 

б) Места, которые находятся на территории, прилегающей к дому: 

• закопанные в земле емкости; 

• части ограды; 

• выгребные ямы и погреба; 

• надворные постройки (бани, сараи, гаражи, собачьи будки, 

скворечники и д.р.) 

• дупла деревьев. 

Необходимо заметить, что приведенный выше список не коей мере не 

является полным. Стараясь скрыть уличающие предметы, преступники 

готовы пойти на любую хитрость. 

Так, сотрудниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

в магазине бытовой химии, был обнаружен склад по розливу и реализации 

спиртосодержащей жидкости. Сомнительную жидкость продавцы разливали 

в 100 граммовые пластиковые бутылки «Женьшень» и «Боярышник» 

и реализовывали за 13 рублей. 

Проводя осмотр помещения, оперативники обратили внимание на 

холодную батарею, два других радиатора и трубы были горячими. Этот факт 

насторожил милиционеров. При более подробном изучении, из крана 

радиатора отопления вместо горячей воды полился спирт. Обследуя 

хитроумную конструкцию, стражи порядка обнаружили стену, за которой 

находилась металлическая трех кубовая емкость, наполнявшаяся спиртом 
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через «имитационную» вытяжку в стене и полую трубу. Таким 

нестандартным способом торговцы пытались скрыть от правоохранительных 

органов свою криминальную деятельность.17 

Если у обыскиваемого имеется личный транспорт, то он также должен 

подвергнуться обследованию. Для этого могут быть привлечены 

соответствующие специалисты - сотрудники ГБДД и инженеры-механики. В 

транспортном средстве проводится осмотр: 

а) Передняя часть автомобиля: 

внутренняя полость бампера; 

за номерным знаком; 

система вентиляции; 

брызговики; 

воздушный фильтр; 

карбюратор; 

под колпаками передних колес; 

полость за фарами. 

б) Салон автомобиля: 

• за приборной доской; 

• пепельница; 

• система вентиляции; 

• чехлы и коврик (следует обратить внимание на наличие швов и 

разрывов); 

• иные открыто лежащих в транспортном средстве предметов 

• обшивка сидений, под сидениями, спинки; 

• обивка потолка и дверей. 

17 Архив лаборатории кафедры уголовного процесса и криминалистики. Дело № 238-19 
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в) Задняя часть автомобиля: 

• багажник; 

• запасные колеса; 

• внутренняя полость бампера; 

• за номерным знаком; 

• полость за габаритными фонарями; 

• бензобак. 

Дополнительными местами для сокрытия в автомобиле являются внешние 

части кабины, могут быть оборудованы специальные тайники в полу или 

стенках рефрижератора. Во время осмотра автомобиля, рекомендуется 

обращать внимание, на присутствии рукояток, кнопок или выступающих 

частей, которые могут открывать дополнительные отсеки. 

Во время проверки полых элементов и узлов автомобиля необходимо 

использовать щупы разных размеров, изготовленных из различных 

материалов. К ним относятся стальные проволочные щупы, которые 

применяются при зондировании полостей рамы, ходовой части, моторного 

отсека, кузова автомобиля, а также грузов. Эти щупы обладают достаточной 

гибкостью и упругостью, чтобы проникать в пустоты различной 

конфигурации. Для щупов применяют рояльную проволоку диаметром 2 -

2.5 мм, оптимальная длина щупа 70 - 80 см. Для удобства он снабжается 

деревянной ручкой. 

Для зондирования бензиновых и масляных баков автомашины и 

перевозимых емкостей с горюче-смазочными материалами применяются 

пластмассовые, деревянные щупы или щупы из медной проволоки. Стальные 

щупы использовать недопустимо, потому что при ударах ими о стенки 

проверяемой емкости возможно возникновение искры, которая может стать 

причиной взрыва паров горючих веществ. Щупы для зондирования 

заправочных емкостей автомобилей обычно имеют длину до 1 м, диаметр -
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до 10 мм. При обследовании сыпучих материалов используются щупы, 

изготовленные из стальной арматурной проволоки диаметром 8 – 10 мм, 

длиной 1.5 м. Щуп имеет заостренный конец, позволяющий проникать сквозь 

толщу материалов. 

Так, инспекторы за нарушение ПДД был остановлен автомобиль 

Daewoo Lanos. Как оказалось, водитель и пассажир находились в состоянии 

наркотического опьянения. Водитель и его спутник признались, что 

употребляли наркотики (курили коноплю). Кроме того, пассажир, отвечая на 

вопросы инспектора, не стал скрывать, что везет в сумке марихуану. На 

место была вызвана следственно-оперативная группа. Так же, в багажнике в 

запасном колесе автомобиля бы найден пакет, в котором находилось около 

400 граммов конопли.18 

Особенности личного обыска. Личный обыск состоит в обследовании тела 

человека, его одежды и обуви, предметов, носимых человеком, ради 

отыскания и изъятия предметов и документов, которые могут иметь значения 

для уголовного дела. 

Также личный обыск, может проводиться, во время выемки, задержании 

лица либо заключении под стражу. Для данного вида обыска специальное 

постановление не требуется. Так же необходимо отметить, что: 

1. Если имеется необходимость проверки микроналожения или 

микрочастицы в швах, карманах, складках, то одежда изымается и 

упаковывается, а обыскиваемому предлагается сменная одежа; 

2. По поручению следователя, личный обыск может проводиться 

медицинским работником. 

Архив лаборатории кафедры уголовного процесса и криминалистики. Дело № 228-77 
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Ст. 184 ч.3 УПК РФ отмечает, что личный обыск должен проводиться 

только лицом одного пола с обыскиваемым, в присутствии понятых того же 

пола. Специалисты, участвующие в личном обыске, тоже обязаны быть 

одного пола с обыскиваемым. 

Во время проведения личного обыска, необходимо соблюдать 

бдительность, так как обыскиваемый может попытаться выбросить 

уличающие его предметы. Так же, необходимо учитывать возможность 

совершения внезапного нападения со стороны обыскиваемого. 

Обыскиваемому должны быть разъяснены его права и обязанности, а 

так же порядок добровольной выдачи уличающих его предметов. Если 

данные детали не были разъяснены, то результаты обыска будут признаны 

прокуратурой недействительными. Такая ошибка была допущена 

дознавателем во время проведения обыска у гражданина Шарова С.А, 

который подозревался в незаконном отстреле лося. 

Во время производства обыска у гражданина Шарова С.А, были изъяты 

патроны, которые согласно экспертизе, признались пригодными для 

штатного боевого оружия. Результаты обыска были признаны 

недействительными. В результате Шарова С.А не смогли привлечь к 

ответственности за хранение боеприпасов, а так же за незаконную охоту.19 

Обычно личный обыск проводится по судебному решению или 

постановлению следователя. Однако, закон так же предусматривает и 

исключения из правила. Личный обыск без решения суда и постановления, 

может производиться: во время задержания или заключения под стражу; если 

имеются основания полагать, что лицо, находящееся в помещении где 

проводится обыск, скрывает при себе предметы, которые могут иметь 

значение для данного дела. Обычно личный обыск проводится двумя 

Архив лаборатории кафедры уголовного поцесса и криминалистики. Дело № 48176. 
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вооруженными сотрудниками, одного пола с обыскиваемым лицом при 

понятых того же пола. Данное требование распространяется и на специалиста 

с переводчиком, которые могут быть привлечены для участия в личном 

обыске. 

Обыскиваемый должен встать с поднятыми руками, затем повернуться 

спиной к обыскивающему и принять положение из которого было бы 

невозможно оказание внезапного сопротивления. Обыскиваемому 

предлагается выдать предметы, которые могут иметь значение для дела. 

Добровольная выдача данных предметов, не исключает проведения обыска. 

Проводящий обыск, изучает верхнюю одежду, пояс, карманы, 

предметы находящиеся на обыскиваемом, его головной убор, обувь, белье, 

сумки и при наличии необходимости, тело обыскиваемого. Во время 

обследования обуви, внимание обращается на стельки, каблуки, набивки 

носков. В процессе обследования тела, осматриваются все естественные 

отверстия и полости, в данных целях приглашается врач. После осмотра, 

обыскиваемому запрещается прикасаться к изъятым у него вещам, 

пользоваться изъятыми спичками, зажигалками, сигаретами, часами, ручками 

и д.р. Проводя личный обыск на месте задержания, необходимо осмотреть 

окружающую местность, потому что обыскиваемы, может попытаться 

выбросить искомые предметы. 
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2.4 Заключительный этап 

Заключительным этапом обыска – является фиксация его хода и 

результатов его проведения. Стадия фиксации является одной из важнейших, 

ведь именно полнота, достоверность и объективность фиксации результатов 

влияют на доказательственную силу следственного действия. Независимо от 

результатов обыска, по его окончанию, на месте составляется протокол. 

Изъятые документы и вещи подлежат осмотру на месте проведения обыска. 

Результаты проведенного следственного действия фиксируются в 

протоколе, содержащем сведения о порядке действий и полученных 

результатах. В процессе обыска, следователю рекомендовано применять 

записывающие устройства (диктофон), с целью более полного сбора 

информации для составления протокола. 

В протоколе должно отмечаться: что и где было обнаружено; какие 

предметы были изъяты, а какие выданы добровольно; признаки изъятых 

предметов (их размер, внешний вид, возможные дефекты, цвета), документов 

(материалы, способы исполнения, реквизиты, начальные и конечные фразы 

текста, цвета красителя); должны быть отмечены негативные обстоятельства; 

что и каким образом было вскрыто, причина принудительного вскрытия 

хранилищ, степень сопротивления обыскиваемого, применение научно-

технических средств. Подробные описания обнаруженных тайников, 

указания мест их нахождения, размер, устройство, размеры предметов, 

свойства упаковки. Обнаруженные предметы должны быть 

сфотографированы. При изъятии большого количества предметов, 

составляется опись, которая будет приложена к протоколу. В качестве 

иллюстраций возможно применение графических средств фиксации (схемы, 

планы). В протоколе должен быть отражен факт применения фото и 
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видеосъемки. Доказательственное значение снимков повышается, если к делу 

будут приложены негативы пленки. Приложение негатива пленки позволяет 

проверить подлинность снимков. В протоколе должно отражаться, какие 

предметы были изъяты и приобщены к делу, а какие переданы на хранение 

(необходимо указать - кому они были переданы, а так же необходима 

сохранная расписка). Изымаемые объекты должны быть снабжены бирками, 

жетонами и ярлыками с подписями лица, у которого они были изъяты, 

подписями понятых и остальных присутствующих лиц. 

В протоколе фиксируются производство личного обыска, совершенные 

попытки уничтожить или спрятать искомые предметы, иные нарушения 

порядка обыскиваемым и других граждан, так же принятые в связи с этим 

меры.20 

Во вводной части протокола должны фиксироваться: 

дата и место производства обыска, время начала и окончания, 

инициалы, фамилия, должность составившего протокол. 

Дата, когда и кем было вынесено постановление о производстве 

обыска, кем санкционировано; 

адрес помещения где проводился обыск либо границы обыскиваемой 

территории; 

отметки о разъяснении обыскиваемому лицу либо заменяющим его, 

права присутствовать при действиях следователя и давать заявления, 

для внесения в протокол; 

ФИО, домашние адреса и телефоны всех остальных участников 

обыска. 

В описательной части протокола должны быть зафиксированы: 

20 Балашов, Д.Н. Криминалистика: Учебник для вузов./ Балашов, Д.Н., Балашев Н.М, Маликов С.В. – М.: 

Инфра-М., 2005. – С. 152 
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требование о добровольной выдаче запрашиваемых предметов, и 

результат. Указать причины отказа, если они были; 

наименования найденных либо выданных предметов, описание их 

признаков, реквизиты документов которые подлежат изъятию, сумма 

денег и в каких купюрах; 

условия хранения найденного предмета. Если он хранился в тайнике, 

то описать его устройство, как он был обнаружен и вскрыт; 

потребовалось ли принудительное вскрытие хранилищ, указать, что 

было вскрыто и не оказывал ли противодействие обыскиваемый; 

негативные обстоятельства (отсутствие предметов, которые должны 

были находиться в помещении и их следы); 

объяснения, данные представителями администрации учреждений, в 

чьем помещении проводился обыск; 

В заключительной части протокола должны быть зафиксированы: 

список изъятых предметов и указание их индивидуальных признаков 

(их размер, внешний вид, возможные дефекты, цвета), указание суммы 

изъятых денег (можно оформить отдельной описью, если количество 

слишком велико); 

метод упаковки изъятого; 

список вещей, которые невозможно изъять (например, в связи с весом) 

и которые были отданы на хранение владельцу либо его 

родственникам, представителям домоуправления; 

получение расписки, о том, что граждане уведомлены об их 

ответственности за переданное им на хранение имущество; 

отметка, уведомляющая лиц принимавших участие в обыске о 

применении технических средств и их результатах; 

заявления и пояснение специалистов, которые принимали участие в 

обыске; 
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• подписи всех участвующих в обыске, а так же обыскиваемого либо 

заменяющих его лиц, подтверждающих правильность протокола, 

подписи лиц, которым вручены копии протокола.21 

Протокол обыска, должен составляться в трех экземплярах. Первый 

экземпляр должен быть приобщен к делу. Второй вручается обыскиваемому 

либо его представителям, которые должны расписаться на первом 

экземпляре о получении копии. Третий экземпляр, вместе с изъятыми 

предметами, необходимо сдать в камеру хранения вещественных 

доказательств. Каждая страница оригинала и копий подписывается, 

следователем и остальными участниками обыска.22 

Все изъятые предметы упаковываются и опечатываются следователем. 

При этом следует: 

а) скоропортящиеся либо легко деформирующиеся предметы, упаковывать 

таким образом, чтобы затруднить к ним попадание кислорода; 

б) при наличии большого количества мелких предметов, их следует сложить 

в ящик либо картонную коробку и тщательно упаковать ее, чтобы исключить 

возможность подмены изъятых объектов. На упаковку нужно наклеить 

бирку, с указанием содержимого коробки, места и времени изъятия 

опечатанных предметов, а так же ФИО понятых и обыскиваемого лица. 

Бирка должна быть подписана понятыми и следователем. Произвести 

опечатывание, таким образом, чтобы печать одновременно находилась на 

бирке и коробке; 

в) документы помещаются в бумажный пакет и опечатываются; 

21 Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник./ Ищенко Е.П., Топорков А.А. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 312 

22 Белкин, Р.С. Криминалистика: Учебник для вузов. / Белкин Р.С, Аверьянова Т. В., Корухов Ю.Г., 
Российская Е.Р. – М.: НОРМА, 2000. – С. 172 
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г) предметы, которые не могут быть упакованы, снабжаются бирками с 

информацией о том, где и когда они были изъяты. Бирка должна иметь 

подпись понятых и печать следователя. 

От всесторонности и объективности фиксации хода и результатов 

обыска зависит его доказательственное значение как следственного действия. 

Протокол обыска составляют после его окончания независимо от его 

результатов. 

Изъятые при обыске документы и предметы упаковываются и 

опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями понятых. 

Иногда во время обыска, особенно по делам об экономических 

преступлениях, в процессе следственного действия не только невозможно 

детально описать каждый изымаемый предмет, но даже пересчитать их 

(например, большое количество драгоценных камней, вывезенная для 

противоправного уничтожения бухгалтерская документация крупной 

компании и т.д.). Следователь по возможности точно, но в обобщенном виде 

должен описать эти предметы, предъявить понятым и другим участникам 

обыска, упаковать, опечатать и заверить подписями понятых и своей 

собственной. 

Изымается информация и в электронном виде. После производства 

неотложных следственных действий в случае невозможности возврата 

электронных носителей информации их законному владельцу содержащаяся 

на этих носителях информация может быть скопирована по ходатайству их 

законного владельца. 

Копирование информации осуществляется с участием законного 

владельца изъятых электронных носителей информации и (или) его 

представителя и специалиста в присутствии понятых в подразделении органа 

предварительного расследования или в суде на другие электронные носители 

информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных 
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носителей информации. При копировании должны обеспечиваться условия, 

исключающие возможность ее утраты или изменения. Не допускается 

копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию 

преступления. Электронные носители информации, содержащие 

скопированную информацию, передаются законному владельцу изъятых 

носителей информации. Об осуществлении копирования и о передаче 

электронных носителей информации, содержащих скопированную 

информацию, законному владельцу изъятых электронных носителей 

информации составляется протокол. 

Указанным Федеральным законом внесены также дополнения в статьи 

182 и 183 УПК РФ, согласно которым при производстве обыска или выемки 

электронные носители информации изымаются с участием специалиста. По 

ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей 

информации специалистом, участвующим в обыске (выемке), в присутствии 

понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется 

копирование информации на другие электронные носители информации, 

предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей 

информации. Не допускается копирование информации, если это может 

воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению 

специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. 

Электронные носители информации, содержащие скопированную 

информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных 

носителей информации. Об осуществлении копирования и о передаче 

электронных носителей информации, содержащих скопированную 

информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей 

информации в протоколе обыска (выемки) делается запись. 

Изъятие информации возможно в двух вариантах: 
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1) сам магнитный носитель (жесткий диск, или винчестер, гибкие магнитные 

диски (дискеты), компактные оптические, оптико-магнитные диски и иные 

съемные накопители); 

2) лишь относящаяся к делу информация (если ее возможно вычленить). 

Изъятие такой информации может сопровождаться распечаткой на бумажных 

носителях или ее электронным копированием. Это фиксируется в протоколе, 

изымаемый магнитный носитель необходимо опечатать, а распечатанную на 

бумажном носителе информацию - заверить подписями понятых и 

следователя, печатью следователя или организации, где произведен обыск 

(выемка). 

Так же, вместе с составлением протокола, используются и иные 

способы фиксации доказательств: составление планов, схем, 

фотографирование, видеозапись. На обзорных планах, схемах указываются 

расположение обнаруженных тайников: на узловом - сам тайник, на 

детальном - каким образом там располагались искомые объекты. 

Фотосъемка и видеозапись делятся на: 

• обзорный кадр; 

• узловой кадр; 

• детальный кадр. 

На узловом снимке - фиксируют обнаруженный тайник с находящимися в 

нем объектами, на детальном - объекты, изъятые из тайника. Запечатлеть 

объекты необходимо так, чтобы отчетливо были видны признаки: общие, 

частные, опознавательные. 

При изъятии крупногабаритных предметов, их необходимо 

сфотографировать, и фотографии приобщить к уголовному делу. 

Фотосъемка применяется для запечатления: 
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• общего вида обыскиваемого объекта, отдельных частей и 

индивидуальных признаков найденных предметов, когда детальное 

описание в протоколе затруднительно; 

• места, где обнаружен искомый объект, особенно если это специально 

оборудованный тайник; 

• предметов, переданных на ответственное хранение; 

• важных для дела признаков (надписи на стене, следы пальцев рук до их 

от копирования и др.); 

• обнаруженных при обыске трупов (человека или животных) или их 

частей. 

Видеозапись и киносъемка применяются для запечатления 

проводившихся при обыске действий (обнаружение и вскрытие тайников, 

указанных обыскиваемым мест, где спрятаны разыскиваемые объекты, и др.). 

Звукозапись осуществляется как техническое средство, заменяющее 

черновые записи в ходе обыска, что важно, когда обыск проводился в 

условиях, затрудняющих ведение записей, а также когда обыскиваемый дает 

краткие объяснения, которые должны быть максимально точно записаны в 

протоколе23. 

Применение видеозаписи имеют свои трудности и не всегда 

целесообразно. Во-первых, начальный момент обыска протекает в сложной 

обстановке, связанной с необходимостью преодоления сопротивления, 

нейтрализацией попыток уничтожить предметы и документы. Во-вторых, 

записывать процесс многочасовых поисков, бессмысленно24. 

Качественные фотоснимки представляют серьезную доказательственную 

базу: свидетельствуют о наличии, виде, характере тайников, об изъятых 

23 Селиванов, Н.А. Справочник следователя. / Селиванов Н.А. – М.: «Юридическая литература», 1990. – с. 57 
24 Бойко, Ю.Л. Криминалистика: курс лекций./ Бойко, Ю.Л. – Барнаул., 2005. – С. 253 
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предметах; исключают подмену предметов и не дают возможности ссылаться 

на нее заинтересованным лицам. 

После изъятия, не позднее следующего дня, деньги, ценности и вещи 

сдаются в финансовый аппарат соответствующего органа МВД. 

Данное правило не распространяется на те случаи, когда экспертным 

путем предстоит установить подлинность денежных знаков, наличие на них 

отпечатков пальцев определенного лица, подлинность драгоценных изделий, 

камней и т.п.. 

Вывод. Заключительная стадия обыска – стадия фиксации хода и 

результатов его проведения. От полноты и объективности фиксации хода и 

результатов обыска зависит доказательственное значение этого 

следственного действия. 

В соответствии со ст. 166 УПК РФ по итогам указанных следственных 

действий составляется протокол, однако не всегда в качестве 

дополнительного средства фиксации применяется видеозапись. Это является 

весьма серьезным упущением на практике, поскольку факт использования 

видеозаписи психологически действует на участников обыска, сдерживает их 

от вступления в открытый конфликт и зачастую исключает последующие 

жалобы и заявления. 

Результаты обыска имеют важное доказательственное значение, и 

нередко возникает необходимость выяснить соответствие содержания 

протокола фактическим обстоятельствам, в которых продолжалось 

следственное действие. Особенно это необходимо, когда обвиняемый 

заявляет об оказанном на него во время проверки показаний на месте 

давлении, о подбрасывании ему изъятых при обыске предметов и в других 

ситуациях. Ознакомление с содержанием приложения к протоколу такого 

следственного действия существенно упрощает эту задачу. 
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Производство обыска требует обязательного применения видеозаписи. 

В этом случае удостоверение факта производства обыска, его хода и 

результатов реализуется благодаря использованию указанного средства 

технической фиксации. Реализация данного положения на законодательном 

уровне позволит: 

• устранить негативные моменты участия понятых при производстве 

обыска; 

• существенно повысить уровень защиты прав и законных интересов 

обыскиваемого, в частности, при обжаловании действий следователя 

при производстве обыска; 

• позволит суду провести всестороннюю правовую оценку действий 

следователя при производстве обыска; 

• позволит следователю оценить собственные действия при 

производстве обыска для выявления допущенных ошибок, что 

способствует их устранению в ходе расследования других уголовных 

дел. 

Также, обыск зачастую проводится в условиях конфликтной ситуации, а 

следовательно, обыскиваемый оказывает следователю противодействие при 

производстве поисков, в частности пытается вывести следователя из 

психологического равновесия. Пытается уничтожить или спрятать 

подлежащие изъятию предметы. При этом следователь должен принимать 

меры по устранению подобного поведения обыскиваемого, что нередко 

влечет за собой жалобы со стороны последнего на неправомерные действия 

обыскиваемого. В этом смысле применение видеозаписи в определенной 

степени является гарантией защиты следователя от подобного рода 

провокаций со стороны обыскиваемого. 
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Заключение 

На основании проведенных исследований предоставляется 

возможность сделать определенные выводы. 

1. Обыск - представляет собой следственное действие, целью которого 

является принудительный осмотр помещений, земельных участков, 

человеческого тела, а также его одежды и персональных вещей, которое 

проводится в рамках уголовно-процессуального закона, лицом имеющим на 

то полномочия, при соблюдении прав и законных интересов, как граждан так 

и юридических лиц, с целью поиска (обнаружения) и изъятия данных 

имеющих значение для дела. 

Ответственность за соблюдение уголовно-процессуального законодательства 

при производстве обыска несет следователь. 

2. Основными задачами обыска являются: 

• получение новых доказательств; 

• проверка имеющихся доказательств; 

• проверка следственно-розыскных версий; 

• установление обстоятельств, способствующих совершению 

преступления. 

Основными задачами поисковых действий являются: 

• обнаружение искомых объектов; 

• фиксация мест их сокрытия; 

• запечатление общих, частных и особых примет обнаруженных 

объектов; 

• приобщение истребованных объектов к делу. 
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Юридическими основаниями для производства обыска являются судебное 

решение (обыск в жилище, личный обыск, обыск в служебном помещении 

адвоката) или постановление дознавателя (все иные виды обыска). 

3. Внезапность - основное тактическое правило обыска. Его выполнение 

следователем лишает лицо, совершившее преступление, возможности 

скрыться, позволяет предотвратить уничтожение или сокрытие 

вещественных доказательств заинтересованными в этом лицами. 

4. Тактика проведения обыска имеет свои особенности: 

• Личный обыск состоит в обследовании тела человека, его одежды и 

обуви, предметов, носимых человеком, ради отыскания и изъятия 

предметов и документов, которые могут иметь значения для 

уголовного дела. Обыскиваемый должен встать с поднятыми руками, 

затем повернуться спиной к обыскивающему и принять положение из 

которого было бы невозможно оказание внезапного сопротивления. 

Обыскиваемому предлагается выдать предметы, которые могут иметь 

значение для дела. Добровольная выдача данных предметов, не 

исключает проведения обыска. Проводящий обыск, изучает верхнюю 

одежду, пояс, карманы, предметы находящиеся на обыскиваемом, его 

головной убор, обувь, белье, сумки и при наличии необходимости, тело 

обыскиваемого. Во время обследования обуви, внимание обращается 

на стельки, каблуки, набивки носков. В процессе обследования тела, 

осматриваются все естественные отверстия и полости, в данных целях 

приглашается врач. После осмотра, обыскиваемому запрещается 

прикасаться к изъятым у него вещам, пользоваться изъятыми 

спичками, зажигалками, сигаретами, часами, ручками и д.р. Проводя 

личный обыск на месте задержания, необходимо осмотреть 

окружающую местность, потому что обыскиваемы, может попытаться 

выбросить искомые предметы; 
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• Если у обыскиваемого имеется личный транспорт, то он также должен 

подвергнуться обследованию. Для этого могут быть привлечены 

соответствующие специалисты - сотрудники ГБДД и инженеры-

механики. В транспортном средстве проводится осмотр наружный 

сидений, хранилищ и полостей в салоне, мест под ковриками, чехлами, 

открыто лежащих в транспортном средстве предметов. Более 

тщательному обыску транспортное средство подвергается на месте, 

куда оно доставляется после задержания владельца; 

• Если при проведении обыска был выявлен тайник, в протоколе 

подробно описывается место его расположения, устройство, размеры и 

находящиеся в нем предметы. Тайник вместе с содержимым 

фотографируется по правилам узловой и детальной фотосъемки, 

фиксируется каждый найденный предмет. Места нахождения искомых 

объектов и расположение тайников вносят на планы и схемы, 

прилагаемые к протоколу обыска; 

• При производстве обыска в помещении обследуются все жилые и 

подсобные помещения. Обыск может быть произведен в служебном 

помещении подозреваемого (обвиняемого). Необходим детальный 

осмотр не только всей внутренней обстановки помещения, но и 

наружных частей здания. Осматриваются стены, наличники, ставни, 

решетки, лестницы, балконы, крыша, водосточные трубы, дымоходы; 

• Обыск в служебном помещении включает обследование рабочего 

места, письменного стола, шкафа, стульев, сейфа, предметов, которыми 

пользовался обыскиваемый, письменных принадлежностей, 

содержимого емкостей для мусора и бумаг, а также мусора, 

вынесенного из помещения; 

• Если изымаются деньги, то в протоколе указывается не только их 

сумма, но и номинал и номера купюр. Если при обыске имели место 

попытки уничтожить или спрятать какие-либо объекты, это 
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обязательно отмечается в протоколе. К протоколу прилагаются планы, 

схемы, рисунки, графические изображения, а также изготовленные в 

ходе обыска фотоснимки и видеозаписи; 

• Обыск на открытой местности производится для обнаружения 

объектов, зарытых в землю или укрытых иных способом. Его 

особенности объясняются главным образом значительностью размеров 

обыскиваемой территории и, как правило, нахождением на ней 

нежилых строений (бани, хозяйственные постройки, беседки, погреба и 

т.д.), которые следует обыскивать. Обыск проводится в присутствии 

владельца участка или совершеннолетнего члена его семьи. Тактика 

обыска определяется и осуществляется с учетом размеров 

обыскиваемого пространства, характера искомых объектов, наличия 

нежилых построек, водоемов, колодцев, особенностями грунта и 

растительности. 

5. Важнейшей частью обыска является составление тактического плана, его 

проведения. Наличие такого плана позволяет в систематизированном виде 

наметить вспомогательные материалы по обеспечению эффективности 

поисковых действий и в конечном итоге влиять на общий успех обыска. 

Указанный объем подготовительных действий зависит от складывающихся 

следственных ситуаций, но стремится к их полноте необходимо по 

возможности всегда. 

При проведении обыска следователь должен учитывать криминалистические 

особенности личности обыскиваемых и иных лиц, их отношения с 

сослуживцами, соседями и т.д. и, находясь в месте производства этого 

следственного действия, мысленно поставить себя на место прячущегося и 

разгадать его уловки. 

Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности 

участников следственно-оперативной группы, а также понятых и т.д. 
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6. Представляется наиболее правильным приглашать понятых из числа 

граждан, не знакомых с обыскиваемым, то есть не являющихся его соседями, 

коллегами, к тому же если обыскиваемый возражает против их участия в 

данном следственном действии. Следователь в любом случае должен 

подбирать в качестве понятых тех лиц, участие которых в меньшей степени 

способно причинить нравственные страдания обыскиваемому. 

7. Заключительная стадия обыска – стадия фиксации хода и результатов его 

проведения. От полноты и объективности фиксации хода и результатов 

обыска зависит доказательственное значение этого следственного действия. 

По итогам следственных действий составляется протокол, однако не 

всегда в качестве дополнительного средства фиксации применяется 

видеозапись. Это является весьма серьезным упущением на практике, 

поскольку факт использования видеозаписи психологически действует на 

участников обыска, сдерживает их от вступления в открытый конфликт и 

зачастую исключает последующие жалобы и заявления. 

Результаты обыска имеют важное доказательственное значение, и 

нередко возникает необходимость выяснить соответствие содержания 

протокола фактическим обстоятельствам, в которых продолжалось 

следственное действие. Особенно это необходимо, когда обвиняемый 

заявляет об оказанном на него во время проверки показаний на месте 

давлении, о подбрасывании ему изъятых при обыске предметов и в других 

ситуациях. Ознакомление с содержанием приложения к протоколу такого 

следственного действия существенно упрощает эту задачу. 

8. Производство обыска требует обязательного применения видеозаписи. В 

этом случае удостоверение факта производства обыска, его хода и 

результатов реализуется благодаря использованию указанного средства 

технической фиксации. Реализация данного положения на законодательном 

уровне позволит: 
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• устранить негативные моменты участия понятых при производстве 

обыска; 

• существенно повысить уровень защиты прав и законных интересов 

обыскиваемого, в частности, при обжаловании действий следователя 

при производстве обыска; 

• позволит суду провести всестороннюю правовую оценку действий 

следователя при производстве обыска; 

• позволит следователю оценить собственные действия при 

производстве обыска для выявления допущенных ошибок, что 

способствует их устранению в ходе расследования других уголовных 

дел. 

Также, обыск зачастую проводится в условиях конфликтной ситуации, а 

следовательно, обыскиваемый оказывает следователю противодействие при 

производстве поисков, в частности пытается вывести следователя из 

психологического равновесия, уничтожить или спрятать подлежащие 

изъятию предметы. При этом следователь должен принимать меры по 

устранению подобного поведения обыскиваемого, что нередко влечет за 

собой жалобы со стороны последнего на неправомерные действия 

обыскиваемого. В этом смысле применение видеозаписи в определенной 

степени является гарантией защиты следователя от подобного рода 

провокаций со стороны обыскиваемого. 
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