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ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Важным условием установления истины по уголовному делу является применение тактических приемов и ре-
комендаций при проведении следственных действий, в частности обыска. Его сущность заключается в при-
нудительном обследовании помещений, участков местности, отдельных граждан для отыскания объектов, 
имеющих значение для дела. Неквалифицированное проведение указанного следственного действия зачастую об-
условливает невозможность обнаружения предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу, или 
потерю доказательственного значения найденных при производстве обыска объектов, уличающих преступника. 
По нашему мнению, обыск является высокоэффективным способом получения доказательств, следовательно, 
сотрудникам органов уголовного преследования необходимо более активно внедрять в практику оправдавшие 
себя научные рекомендации, имеющие целью повысить результативность обыска, которые редко и недостаточ-
но продуманно применяются в ходе расследования: правильно определять время производства обыска, учиты-
вать психологические особенности обыскиваемого, наблюдать за его поведением во время обыска. 

А. P. PATSKEVICH

TACTICAL AND CRIMINALISTICS PROBLEMS OF THE 
SEARCH: HISTORY AND MODERN TIMES

An important condition for establishing the truth in a criminal case is the use 
of tactical techniques and recommendations in the conduct of investigative ac-
tions, in particular a search. Its essence consists in compulsory examination of 
premises, areas of the terrain, individual citizens for fi nding objects of impor-
tance for the case. Unqualifi ed conduct of this investigative action often makes it 
impossible to detect objects and documents relevant to the criminal case, or loss 
of evidentiary value found during the search of objects that convict the offender. 
In our opinion, the search is a highly effective way of obtaining evidence, and it is 
therefore necessary for the staff of the criminal investigative bodies to implement 
more scientifi cally proven recommendations in practice, aimed at increasing the 
effectiveness of the search, which are rarely and insuffi ciently used in the course of the investigation: correctly determine 
the time of the search, take into account the psychological characteristics of the person being search, observe his/her be-
havior during the search.
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Введение. Производство различных следственных 

действий, важнейшее место среди которых по праву за-

нимает обыск, в процессе собирания доказательств по 

уголовному делу регламентировано уголовно-процес-

суальным законом [1; 2] Обыск заметно отличается от 

других следственных действий рядом характерных черт. 

К ним мы относим прежде всего неотложность его про-

изводства, «ярко выраженный принудительный характер, 

обоснованность производства обыска собранными по 

делу доказательствами; наличие поискового элемента» 

[3, с. 5 ]. Все это подчеркивает тот факт, что это следствен-

ное действие является весьма эффективным средством в 

процессе установления истины при расследовании любо-

го преступления, несмотря на то что обыск относится к 

следственным действиям, которые существенно ограни-

чивают права и законные интересы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией Республики Беларусь [4]. 

Именно поэтому обыск должен осуществляться в стро-

гом соответствии с требованиями закона, ведь еще вели-

кий российский юрист А. Ф. Кони в своих работах указал, 

что обыски и выемки «до такой степени вносят смуту в 

жизнь частного человека и в отношение к нему окружа-

ющих, что должны быть предпринимаемы с особенной 

осторожностью» [5, с. 606–607; 2, с.5] 

Основная часть. В процессе изучения следственной 

практики многие юристы в своих работах отмечают, что 

не всегда при производстве этого следственного дей-

ствия достигается положительный результат [6, с. 4]. Все 

это приводит к тому, что некоторые следователи, особен-

но с небольшим стажем следственной работы, не уделя-

ют должного внимания подготовке к обыску, поисковые 

мероприятия проводят поспешно, без усердия, тщатель-

ного и детального осмотра обыскиваемых помещений, 

зданий и сооружений, участков местности, транспортных 

средств, не уделяя должного внимания оценке уже имею-

щейся оперативно-розыскной и криминалистической ин-

формации [7, с. 5–6]. Нередко сотрудники следственных 

подразделений, не имея уверенности в результативности 

этого следственного действия, поручают его производ-

ство сотрудникам органа дознания в лице оперативных 

работников, участковых инспекторов милиции и других, 
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а в некоторых случаях и вовсе отказываются от его про-

ведения, не веря в успех [7, с. 11; 8, с. 14]. 

Причины этого, на наш взгляд, кроются, прежде всего в 

пренебрежении многими сотрудниками органов уголов-

ного преследования, а порой в элементарном незнании 

ими существующих научно обоснованных тактико-кри-

миналистических приемов и рекомендаций по производ-

ству обыска [3; 5–12].

Неквалифицированное проведение указанного след-

ственного действия приводит к невосполнимой потере 

доказательственного значения найденных при производ-

стве обыска объектов, уличающих правонарушителя, а 

иногда и невозможности обнаружения предметов и доку-

ментов, имеющих значение доказательств по уголовному 

делу [10, с. 12; 11, с. 66].

К сожалению, криминалистические и процессуальные 

проблемы тактики обыска в настоящее время еще недо-

статочно полно исследованы и освещены в белорусской 

криминалистической литературе. 

Рассматривая советский период, следует отметить, что 

первым, кто уделил внимание проблемам обыска в совет-

ской криминалистической литературе, был выдающийся 

криминалист И. Н. Якимов. В 1924 г. в книге «Практи-

ческое руководство к расследованию преступлений», 

изданной в Москве, целую главу он посвятил описанию 

методов и приемов различных видов обысков: причем 

детализируя действия обыскивающих помещение по сле-

дующим направлениям − когда искать, как искать, у кого 

искать, что и где искать. Им же в этой работе рассматри-

вались методы производства личного обыска: обыск тела, 

обыск одежды и обуви [13, c. 67–77]. 

Среди значимых исследований по проблемам тактики 

обыска важное место занимают работы В. М. Никифо-

рова, изданные в 1943 году в Ашхабаде издательством 

Военно-юридическая Академия РККА в серии «Библио-

тека военного юриста» [14], кандидатская диссертация 

Е. М. Лившица «Тактика и техника производства обыска 

на предварительном следствии» (М. ,1954)[15],  работа 

В. И. Попова «Обыск», изданная в 1959 году издатель-

ством Казахского государственного университета имени 

С. М. Кирова (Алма-Ата, 1959) [16], монография А. Р. Ра-

тинова «Обыск и выемка» (М. , 1961), в которой раскры-

вались не только тактические особенности обыска, но и 

психология этого следственного действия [17], работа 

А. И. Михайлова и Г. С. Юрина «Обыск», изданная Всесо-

юзным институтом по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности (М. , 1971) в серии «Би-

блиотека следователя» [18] и А. А. Леви, А. И. Михайлова 

«Обыск. Справочник следователя» (М. ,1983) [6, с. 4; 19]. 

В 1983 году по теме обыска была опубликована ра-

бота преподавателей Волгоградской высшей следствен-

ной школы МВД СССР А. А. Закатова и А. Е. Ямпольского. 

В этом учебном пособии комплексно освещались про-

цессуальные, криминалистические и судебно-психоло-

гические особенности обыска при расследовании пре-

ступлений, подследственных МВД СССР [20]. Отдельные 

психологические аспекты производства обыска рассмо-

трели М. И. Еникеев и Э. А. Черных в своем практикуме 

«Психология обыска и выемки: практикум по юридиче-

ской психологии» (М. , 1986) [21]. В 1989 году Академия 

МВД СССР опубликовала отдельным изданием лекцию 

С. М. Астапкиной, посвященную тактике обыска и выемки 

[6, с. 4–5; 22]. 

Этому следственному действию в последующем по-

святили свои работы А. Н. Иванов «Производство обыска: 

уголовно-процессуальные и криминалистические аспек-

ты» (Саратов, 1999) [9], М. Е. Игнатьев «Фактор внезапно-

сти, его процессуальное и криминалистическое значение 

для расследования преступлений» (М. , 2004) [ 23].

Несомненный интерес вызывает работа О. А. Луценко 

«Обыск и выемка. Процессуальный порядок, тактика и 

доказательственное значение» (Ростов н/Д. , 2005). В ней 

рассмотрены основные теоретические вопросы, имею-

щие отношение к обыску, его тактика излагается вместе 

с рассмотрением психологических основ его проведения, 

особенностей фиксации хода и результатов, а также спо-

собов и мест сокрытия [24].

В разное время теме обыска посвятили кандидатские 

диссертации В. А. Оровер «Технические средства, при-

меняемые при производстве обысков (эксперименталь-

но-криминалистическое и уголовно-процессуальное 

исследование)» (Ленинградский государственный уни-

верситет; Л. , 1972) [25], С. Д. Долгинов «Использование 

обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении 

преступлений» (1991) (Высшая юридическая заочная 

школа МВД РСФСР; М. , 1991) [10], Н. И. Ахмедов ««Так-

тика проведения одновременного обыска по делам о 

корыстных преступлениях, совершенных группой лиц: 

по материалам практики следственных подразделений 

правоохранительных органов Республики Таджикистан» 

(Московский университет МВД России; М. , 1995) [26], 

С. Н. Черкашин «Обеспечение прав и законных инте-

ресов личности при производстве обыска и выемки» 

(Московский университет МВД России; М. , 1999) [11], 

С. Б. Россинский «Производство обыска в форме специ-

альной операции» ( Московский университет МВД Рос-

сии; М. , 2002) [12], Р. Ш. Валиев «Личный обыск в системе 

способов и средств обеспечения процесса доказывания 

по уголовным делам» (Саратовская государственная ака-

демия права; Саратов, 2003) [27], О. С. Лейнова «Тактико-

психологическое содержание подготовки и производства 

обыска в помещениях» (Санкт-Петербургский универ-

ситет МВД России; СПб. , 2005) [6], А. Т. Валеев «Такти-

ка обыска и выемки при производстве расследования 

преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы: научные и организационно-

правовые основы» (Академия управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; М. , 2006) [8], 

А. А. Бакиров «Уголовно-процессуальные аспекты произ-

водства обыска и выемки» (Институт права Башкирского 

государственного университета; Уфа, 2009) [2], И. Л. Бед-

няков «Обыск: проблемы эффективности и доказатель-

ственного значения» (Самарский государственный уни-

верситет; Самара, 2009) [3].

Однако следует отметить, что, несмотря на актуаль-

ность и практическую значимость перечисленных работ 

указанных авторов в свое время, все они были написа-

ны и изданы достаточно давно, в них не были учтены 

новые тенденции, которые возникли за последние годы 

в уголовном процессе и криминалистике Республики 
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Беларусь. В связи с этим основные положения и реко-

мендации, указанные в вышеперечисленных работах, во 

многом устарели и не отвечают современным требова-

ниям, предъявляемым к правоохранительным органам в 

борьбе с преступностью, а в отдельных положениях даже 

противоречат современному законодательству [6, с. 6; 

28, с. 82; 29, с. 54].

Следует отметить, что немаловажную роль в подготов-

ке и проведении данного следственного действия играет 

взаимодействие следователя с сотрудниками оператив-

но-розыскных подразделений органов внутренних дел 

(далее − ОВД). Это взаимодействие заключается прежде 

всего в решении ряда задач по оперативному сопрово-

ждению обыска.

Мы согласны с мнением российского ученого 

А. И. Александрова, который под оперативно-розыскным 

сопровождением расследования преступлений, в том 

числе при производстве следственных действий, понима-

ет «деятельность оперативных аппаратов ОВД по созда-

нию оптимальных условий для полного, всестороннего и 

объективного расследования путем осуществления ком-

плекса оперативно-розыскных мероприятий преимуще-

ственно разведывательного характера в отношении при-

влекаемых к уголовной ответственности лиц, их связей 

и преодолению неправомерного противодействия про-

цессуальному доказыванию» [30, с. 9].

С учетом этого оперативно-розыскное сопровожде-

ние обыска, как и при других следственных действиях 

[31, с. 200–201], может осуществляться по следующим 

направлениям: предоставление следователю сведений, 

полученных в ходе оперативно-розыскных мероприя-

тий, что помогает ему «критически оценивать имеющи-

еся доказательства, правильнее строить тактику обыска» 

[29, с. 12]; непосредственное участие оперативного со-

трудника в подготовке и проведении этого следствен-

ного действия; использование сведений, полученных в 

процессе осуществления оперативно-розыскной дея-

тельности и направленных на установление психологи-

ческого контакта с обыскиваемыми и присутствующими 

при обыске; проведение обеспечивающих оперативных 

мероприятий, позволяющих обезопасить участников 

следственного действия от нежелательных эксцессов [31, 

c. 200; 32, c. 62; 34, c. 114–121].

Как показывает следственная практика, анализ опе-

ративно-розыскной информации помогает следователю 

выбрать время и порядок действий, сориентироваться на 

возможные места хранения искомых объектов, способ-

ствует правильному формированию состава группы, под-

бору необходимых технических средств и оптимальной 

организации обыска, комплексному использованию сил 

оперативных подразделений [33, с. 46–47].

Непосредственное участие оперативного работника 

в проведении обыска всегда тактически обоснованы, 

так как им используются данные, полученные непроцес-

суальным путем, в которые порой нецелесообразно по-

свящать следователя ввиду повышенной опасности раз-

глашения источника получения, но которые могут создать 

у обыскиваемого в самом начале обыска впечатление о 

принципиальной невозможности сокрытия разыскивае-

мых объектов [34, с. 114–117]. 

Решающее значение здесь может сыграть оператив-

ная информация о личности, поведении обыскиваемого 

до и после совершения преступления, о наличии у него 

конкретных предметов, которые подлежат изъятию, о его 

профессии, привычках, наклонностях и т. д. 

Полное и всестороннее изучение личности обыскива-

емого особенно важно на подготовительном этапе этого 

следственного действия, что, несомненно, приносит впо-

следствии положительный результат. 

Так, с помощью оперативной информации, представ-

ленной оперативно-розыскными подразделениями ОВД, 

следователь выясняет образ жизни, распорядок дня, со-

стояние здоровья, черты характера обыскиваемого и 

членов его семьи, отношения с родными, близкими, со-

седями и сослуживцами, имеет ли он транспортные сред-

ства, собаку или других животных, оружие, способен ли 

оказать сопротивление, покончить с собой или бежать и 

т. д. Использование информации, полученной оператив-

ным путем, позволяет заблаговременно выяснить место 

нахождения искомых объектов, а также узнать, возвра-

щены ли они обратно, если первичный обыск прошел 

безрезультатно [34, с. 114–121].

Очевидно, что следователь или оперативный работник 

в процессе встречи с обыскиваемым должны распола-

гать информацией, характеризующей лицо как с отрица-

тельной, так и с положительной стороны, что позволит в 

процессе производства следственного действия быстрее 

обнаружить искомые предметы или тайники.

Проведение обеспечивающих оперативных меропри-

ятий характерно, на наш взгляд, для таких положений 

тактики производства обыска, как внезапность и без-

опасность производства этого следственного действия. 

Внезапность обыска предполагает, что он должен быть 

неожиданным, а для этого необходимо с использованием 

оперативно-розыскной информации выбрать наиболее 

подходящее время обыска, скрытно прибыть к месту его 

производства и внезапно проникнуть на интересующий 

объект. Использование информации, полученной опера-

тивным путем, позволяет заблаговременно обезопасить 

производство обыска, это обеспечивается определением 

взаимодействия на случай возможных эксцессов со сто-

роны обыскиваемых [30, с.15; 31, с. 200–201; 32, с. 77; 

34, с. 114–121].

Для обеспечения личной безопасности участников 

обыска желательно включать в следственно-оператив-

ную группу кинолога со служебно-розыскной собакой. 

Они помогут в поиске наркотических веществ, взрывных 

устройств, людей и их трупов.

Ориентация деятельности всей правоохранительной 

системы по противодействию преступности на высокий 

конечный результат, который достигается только полным, 

всесторонним и объективным расследованием каждого 

преступления, обусловливает необходимость его опера-

тивно-розыскного сопровождения, что позволяет более 

эффективно бороться с криминалом.

Определенные сложности в подготовке и проведении 

такого следственного действия, как обыск, на наш взгляд, 

вызывает тот факт, что обыскиваемый, предполагая о 

проведении в его жилище указанного следственного 

действия, готовится к этому. Отдельные правонарушите-
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ли в связи с общедоступностью специальной литературы, 

а также внедрением и повсеместным использованием 

компьютерных технологий стали тщательнее готовить и 

планировать свои действия, шире использовать научно-

технические средства как для совершения преступлений, 

так и для сокрытия их следов. Кроме того, многие из них 

обладают определенными знаниями в области права и 

криминалистики, знакомы с принципами работы некото-

рых поисковых научно-технических средств, что позволя-

ет им более четко прогнозировать возможные действия 

обыскивающего, продумывать способы сокрытия улича-

ющих их предметов, а при необходимости – грамотно 

выстраивать линию защиты. По этой причине малейшее 

упущение в работе следователя чревато потерей доказа-

тельственного значения полученной информации, а зна-

чит, и невозможностью привлечения виновных к уголов-

ной ответственности. 

Порой при обыске возникает конфликтная ситуация, 

обыскиваемый оказывает следователю и остальным 

участникам следственно-оперативной группы (далее − 

СОГ) противодействие, это проявляется в попытке выве-

сти их из психологического равновесия, уничтожить или 

спрятать подлежащие изъятию предметы. Обыскивающие 

должны принимать адекватные меры, что зачастую вле-

чет за собой жалобы на их действия. По нашему мнению, 

использование в процессе обыска видеозаписи для фик-

сации хода и результатов обыска оградило бы участников 

СОГ от провокаций со стороны обыскиваемого [35, с. 11]. 

Еще одной тактической проблемой при производстве 

этого следственного действия выступает эффективное 

применение отдельных приемов обыска, которые в свою 

очередь подразделяются: по охвату проверкой места 

обыска – на сплошное и частичное; по направлению дви-

жения обыскивающих − параллельное и встречное; по 

характеру действий обыскивающих − без нарушения це-

лостности объекта и с нарушением, а также путем наблю-

дения [7, с. 27; 36, с. 65–66; 37, с. 124–126; 38, с. 86–88; 

39, с. 123–127].

Здесь необходимо соблюдать определенные этиче-

ские нормы, заключающиеся, например, в недопустимо-

сти не вызываемой необходимостью повреждения иму-

щества обыскиваемого, разглашения сведений о частной 

жизни лица, его личной семейной тайны, частной жизни 

других лиц; недопустимости предложения о доброволь-

ной выдаче искомых предметов в отношении лиц, не 

причастных к совершению преступления (например, у 

лиц, приобретших квартиру, в которой ранее проживал 

преступник); производство личного обыска лицом одного 

и того же пола с обыскиваемым и в присутствии понятых 

и специалистов того же пола; сохранение обыскиваемым 

возможности самостоятельного принятия того или реше-

ния при применении к нему мер психологического воз-

действия и т. д. [7, с. 44].

Еще одной проблемой, требующей решения, является 

участие специалистов в составе СОГ при производстве 

обыска. Действительно, при поиске таких специфиче-

ских объектов, как взрывчатые устройства и взрывчатые 

вещества, наркотические средства, сильнодействующие 

и радиоактивные вещества, носители компьютерной 

информации без участия сведущих лиц обойтись про-

сто невозможно. В следственной ситуации, когда о таких 

объектах сотрудники органов уголовного преследования 

осведомлены заранее, в том числе благодаря оператив-

но-розыскной информации, поиск этих предметов не 

вызывает никакого затруднения, так как следователи и 

иные участники следственного действия уже в процессе 

подготовки к производству обыска приглашают тех или 

иных специалистов в соответствующей области знаний, 

осуществляют подготовку научно-технических средств, 

приборной базы, биодетекторов (служебно-розыскных 

собак) и т. д.

Сложнее в ситуации, когда информация о таких объ-

ектах на этапе подготовки к обыску у следователей и 

членов СОГ отсутствует. На наш взгляд, при получении в 

процессе производства обыска информации, даже ори-

ентирующей, о наличии в помещениях, зданиях, участках 

местности, транспортных средствах взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, а также при получении сообщения 

об угрозе взрыва необходимо на месте принимать адек-

ватные меры прежде всего по обеспечению безопасности 

участников следственного действия. Производство такого 

вида обыска в силу своей небезопасности не может быть 

обеспечено силами традиционной следственно-опера-

тивной группы, поэтому такой обыск целесообразно про-

вести в форме специальной операции [6, с. 21].

При поиске наркотиков необходимо также соблюдать 

ряд требований: участие специалиста по наркотическим 

средствам; обязательная упаковка изъятых наркотиков, 

оружия, денег и ценностей в приготовленные для этой 

цели пакеты, коробки, пластмассовые боксы и т. д. , «ка-

тегорическое запрещение нюхать, пробовать на вкус об-

наруженные вещества (растворы, порошки и т. д); все хи-

мические вещества должны быть упакованы герметично» 

[6, c. 21–22].

При розыске и изъятии компьютерной информации и 

средств компьютерной техники прежде всего необходи-

мо принять меры к извлечению всей компьютерной ин-

формации с участием специалиста.

Поиск, обнаружение и выявление следов биологиче-

ского происхождения с помощью научно-технических 

средств при обыске осуществляется тремя способами: 

визуальным, физическим и химическим (физико-химиче-

ским), каждый из которых имеет свои особенности, одна-

ко необходимо учитывать, что физические и химические 

методы поиска могут повредить структуру ДНК, содер-

жащуюся в биологических следах, поэтому использовать 

данные методы поиска необходимо с большой осторож-

ностью [6, с. 23].

Заключение. В современных условиях, когда деятель-

ность правоохранительных органов осложнена уровнем 

преступности, особое значение приобретает высокая ор-

ганизация деятельности органов уголовного преследова-

ния по быстрому выявлению каждого совершенного пре-

ступления, его полному, всестороннему и объективному 

раскрытию и расследованию. Недостаточная результа-

тивность обыска и недооценка на практике его значения 

как средства получения доказательственной информа-

ции и раскрытия преступлений вызывает необходимость 

в выявлении и изучении причин такого положения и в 

разработке предлагаемых нами рекомендаций, направ-
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ленных на повышение эффективности обыска. При этом 

от профессионализма следователя, в том числе при про-

изводстве обыска, во многом зависит эффективность 

защиты прав и законных интересов лиц и организа-

ций, потерпевших от преступлений, решение вопросов 

о привлечении виновных к уголовной ответственности, 

виде и размере назначаемого им наказания, что в ко-

нечном итоге наряду с другими факторами определяет 

отношение общества к правоохранительным органам [7, 

c. 2–11].
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