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Введение

Исправительные  учреждения  в  соответствии  с  Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации предназначены для того,

чтобы  исполнять  уголовные  наказания,  целями  которых  считается

исправление  осужденных  и  предотвращение  совершения  новых

преступлений.

Для  этого,  в  каждом  исправительном  учреждении,  действует

установленный  законом,  нормативными  актами  режим  исполнения

наказаний,  обеспечивающий охрану  и  изоляцию осужденных,  постоянный

надзор, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и

законных интересов.  Действующий в исправительных учреждениях режим

предназначен  для  предупреждения  и  пресечения  совершения  новых

преступлений  и  правонарушений,  обеспечения  личной  безопасности

персонала и осужденных, раздельного содержания лиц, лишенных свободы, в

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом.

В  число  режимных мероприятий,  реализуемых в  ИУ,  входят:  обыск

осужденных;  обыск  помещений,  в  которых  они  проживают;  досмотр  их

вещей;  досмотр  посылок,  передач  и  бандеролей;  досмотр находящихся  на

территории  исправительного  учреждения  и  на  прилегающих  к  нему

территориях (на которых установлены режимные требования) лиц, их вещей,

транспортных  средств.  Приведенные  режимные  мероприятия  призваны  не

позволить  незаконное  поступление  к  осужденным  вещей,  предметов  и

документов,  перечень  которых  устанавливается  законодательством

Российской  Федерации  и  Правилами  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений,  и  исключить  их  использование

подозреваемыми,  обвиняемыми  и  осужденными.  В  ходе  подготовки  и

совершения преступлений, осужденные всё же применяют не разрешенные в

исправительном учреждении предметы: наркотики, деньги, средства сотовой

связи, колюще-режущие орудия, разнообразные технические средства и т.д., 
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Вышеперечисленные  предметы,  в  силу  различных  обстоятельств,  не

всегда фигурируют в уголовных делах. Это связано с тем, что отсутствует

необходимая  фиксация  полученных  результатов  и  т.д.  Как  показывает

практика,  для  проведения  режимных мероприятий не  всегда  применяются

технические  средства  фиксации  результатов;  при  их  проведении  не

присутствуют   лица,  которые  в  дальнейшем  имели  бы  возможность

выступить  в  качестве  очевидцев.  В определенных случаях  следователи  не

истребуют изъятые соответствующим образом предметы, которые могли бы

являться вещественными доказательствами.

К  тому  же  должностные  лица,  которые  расследуют  преступления,

совершенные  осужденными  в  исправительных  учреждениях,  не  всегда

принимают процессуальные решения об использовании предметов, изъятых

при проведении режимного обыска, в качестве вещественных доказательств,

на основании ст. 81 УПК РФ, а протоколов и актов изъятия - в качестве иных

документов  (ст.  84  УПК  РФ).  Сведения,  полученные  при  производстве

обыска, далеко не всегда реализуются в ходе следствия, что негативно влияет

на установлении всех условий совершения преступления. 

Правовую основу исследования составляют Конституция Российской

Федерации,  федеральные  законы  Российской  Федерации,  законы,

ведомственные  нормативные  акты  Министерства  юстиции  Российской

Федерации,  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  Российской

Федерации.

Объектом исследования  являются  противоправные  действия

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и граждан, не

являющихся  осужденными,  по  сокрытию  запрещенных  объектов,

деятельность должностных лиц ИУ по проведению обыска и выемки, а также

деятельность  должностных  лиц  по  использованию  их  результатов  при

расследовании  преступлений,  совершенных  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы



5

Предметом  исследования  являются  совокупность  правовых  норм,

регламентирующих  производство  обыска  и  выемки,  уголовно-

процессуальная  форма  и  основные  направления  использования  их

результатов  в  ходе  расследования  преступлений,  совершаемых

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

Целью данного  исследования  является  изучение  деятельности

должностных  лиц  по  проведению  и   использованию  результатов

мероприятий - обыска и выемки - в процессе расследования преступлений,

совершенных осужденными в исправительных учреждениях.

Достижение  поставленной  цели  осуществлено  путем  решения

комплекса взаимосвязанных задач:

1) обобщение практики проведения обыска и выемки - и использования

их результатов в процессе доказывания;

2) выявление и анализ факторов, влияющих на производство обыска и

выемки в исправительных учреждениях

3)  анализа  правовой  природы,  назначения  и  сущности  обыска  и

выемки;

4)  анализа  правовой  природы  и  процессуальной  формы  проведения

обыска - следственного действия;

5) выявление тактических приемов производства обыска и выемки при

расследовании преступлений в местах лишения свободы;

Методологическую  основу данной  работы  составляет  совокупность

общенаучных  методов  изучения  явлений  и  процессов:  наблюдения,

сравнения,  дедукции,  индукции,  анализа,  синтеза,  а  также  специально-

научных  методов:  исторического,  теоретического  моделирования,

сравнительно-правового, системного и статистического анализа.

Нормативной  базой данной  работы  являются  действующее

российское законодательство, ведомственные нормативные акты, материалы

периодической  печати,  относящиеся  к  проблеме  исследования.  Основу

нормативной базы данного исследования составляют, прежде всего, нормы
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Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  УИК

РФ). Анализ проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, что

обозначенная нами тема не подвергалась исследованию комплексно.

Апробирование  результатов  исследования осуществлялось

посредством  обсуждения  выводов  и  предложений  по  решению

рассмотренных  в  работе  проблем  на  следующих  научных  мероприятиях:

научный кружок по теме: «Актуальные проблемы досудебного производства

по  уголовным  делам  о  преступлениях,  совершенных  в  исправительных

учреждениях»(КИ ФСИН России,28 сентября 2016г.)

Вышеизложенные  сведения  говорят  об  актуальности  вопросов,

связанных  с  производством  обыска  и  выемки  при  расследовании

преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях,

это  в  свою  очередь,  обуславливает  теоретическую  и  практическую

значимость  избранной  автором  темы  и  необходимость  осуществления

исследования тактики данных следственных действий.

Структура  данной  работы обусловлена  ее  целью  и  задачами  и

представлена  введением,  двумя  главами,  разделенными  на  параграфы,

заключением и списком использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ В

УСЛОВИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

 1.1. Понятие и процессуальные особенности проведения обыска и

выемки в условиях исправительного учреждения

Уголовно-процессуальное  законодательство  не  дает  определения

обыска  как  следственного  действия,  ограничиваясь  определением  целей,

оснований и порядка его производства (ст.  ст. 182, 184 УПК РФ)1.  В этой

связи  мы  считаем  необходимым  уделить  внимание  определению  понятия

обыска.

А.Р.  Ратинов в 1961 г.  дает  следующее определение обыска — «это

следственное  действие,  содержанием  которого  является  принудительное

обследование  помещений  и  сооружений,  участков  местности,  отдельных

граждан  в  целях  отыскания  и  изъятия  предметов,  имеющих значение  для

дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц»2.

Данного  определения  обыска  в  настоящее  время с  незначительными

модификациями  придерживаются  практически  все  ученые,  изучавшие

природу  этого  следственного  действия,  и  оно  фактически  является

общепризнанным3. 

Некоторое  несогласие  у  ряда  исследователей  вызывает  лишь

утверждение  о  принудительном  характере  обыска  по  отношению  к

обыскиваемому. Так, например, А.Н. Иванов, считает данное утверждение не

совсем  корректным,  утверждая,  что  действительно,  производство  обыска

чаще  всего  сопряжено  с  принуждением,  ограничением  в  определенных

законом  пределах  прав  граждан  на  личную  свободу,  неприкосновенность

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон :
от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 15.09.2015 г) // Российская газета. - 2001. - № 2861;
Российская газета. - 2015. - № 6572.

2 Ратинов А.Р. Обыск и выемка. – М., 1961. – С.7.
3 Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. – М.,1997. – С.81
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жилища и т.д., однако, его производство иногда возможно и без применения

каких-либо  мер  принуждения,  если  обыскиваемые  не  оказывают  противо-

действия  следователю,  все  обнаруженные  хранилища  открыты  ими

добровольно, их содержимое предъявлено лицам, производящим обыск4. 

Применительно  к  вопросу  производства  обыска  при  расследовании

преступлений  в  условиях  исправительного  учреждения  утверждение  о

безусловно  принудительном  характере  обыска  может  вызывать  некоторые

сомнения, например, при производстве обыска производственной или иной

нежилой  зоны  исправительного  учреждения  в  отсутствии  осужденных,

осуществляемое сотрудниками учреждения в качестве дознавателей. Вместе

с тем, необходимо признать, что подобные исключения являются частными

случаями,  не  требующими,  по  нашему  мнению,  изменения  устоявшегося

определения обыска как следственного действия.

В качестве основных отличий обыска от иных следственных действий

выделяются: как правило, принудительный характер действий следователя по

отношению  к  обыскиваемому,  а  также  определенные  ограничения  прав  и

свобод лиц, находящихся в помещении или месте, в котором производится

обыск;  обязательная  противоположность  целей  обыскивающего  и

обыскиваемого, когда стороны не видят общих «точек соприкосновения», а

фиксация внимания на противоречиях предопределяет конфликтную ситуа-

цию,  являющуюся  одной  из  особенностей  этого  следственного  действия;

специфический  порядок  исполнения  –  ярко  выраженный  поисковый

характер, поскольку лицу, производящему обыск, располагающему зачастую

весьма неполными данными о признаках искомых объектов об условиях и

обстановке, в которой предстоит действовать, необходимо найти предметы,

порой не конкретизированные, как правило, спрятанные обыскиваемым, что

придает этому виду процессуальной деятельности не только поисковый, но и

4 Иванов  А.Н.  Обыск  как  средство  поиска  и  предварительного  исследования
материальных источников  криминалистической  информации:  Дис.  канд.  юрид.  наук.  –
Саратов, 1999. – С.12-13.
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проблемный характер5;  применение метода непосредственного наблюдения,

в  сочетании  с  приемами активного  воздействия  на  отображаемый объект;

непосредственное восприятии исследуемого объекта; анализ изолированных

информационных  объектов  (объем  информации  ограничен  границами

обыскиваемого объекта)6.

В целом, соглашаясь с приведенным перечнем, считаем необходимым

отметить,  что  о  конфликтной  ситуации  речь  может  вестись  достаточно

условно,  например,  при производстве  обыска  на  территории нежилых зон

исправительного  учреждения  в  отсутствии  заключенных,  поскольку  цели

деятельности  следователя  или  дознавателя,  ведущего  производство  по

уголовному  делу  о  преступлении,  совершенному  на  территории

исправительного  учреждения  осужденными,  в  данном  случае  в  основном

совпадают  с  целями  деятельности  обыскиваемого  –  администрации

исправительного учреждения.

Так  на  2016  год   в  исправительных  колониях  было  совершено  851

зарегистрированных преступлений, в 2015 году - 838 преступлений, а в 2014

году - 754,что говорит о повышении уровня преступности в исправительных

колониях.

То же самое можно сказать и о воспитательных колониях, где в 2016

году было совершено 9 преступления, в 2015 году - 5 и в 2014 году 2.

Что  касается  преступлений,  совершенных  в  СИЗО  и  тюрьмах,  за

последние годы также наблюдается небольшая тенденция роста, так в 2016

году было совершено 100 преступлений, в 2015 году - 97, а в 2014 - 105.

Говоря  об  определении  выемки,  необходимо  отметить,  что  выемка

являлась  завершающей  частью  обыска  и  понималась  как  акт  изъятия

5 См.: Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования
материальных источников криминалистической информации: Дис. … канд. юрид. наук. –
Саратов, 1999. – С.14-15.

6 См.: Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. –
М., 1981. – С.35-41.
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объектов, обнаруженных в ходе его производства7. 

Согласно действующему законодательству, обыск и выемка являются

самостоятельными следственными действиями,  и под выемкой понимается

следственное действие,  состоящее  в изъятии определенных предметов или

документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно,

где и у кого они находятся (ст. 183 УПК РФ). 

Исходя из приведенных определений данных следственных действий,

авторы выделяют следующие отличительные признаки обыска и выемки: 1)

определенность  объектов,  подлежащих  изъятию.  Выемка  предполагает

изъятие определенных объектов, индивидуализирующие признаки которых

следователю заранее известны. При производстве обыска такого требования

не  выдвигается;  2)  известность  местонахождения  подлежащих  изъятию

объектов. Выемка предпринимается лишь в тех случаях, если точно известно

местонахождение  подлежащих  изъятию  объектов.  При  этом  известность

включает  в  свое  содержание  двоякого  рода  сведения:  во-первых,  у  кого

находятся  объекты,  во-вторых,  где  именно  они  находятся;  3)  принятие

поисковых действий является производным от предыдущих отличительным

признаком обыска и выемки. Соответственно,  выемка не включает в свое

содержание  поисковые действия.  В  отличие  от  этого  в  структуре  обыска

поиск представляет собой важный правовой и тактический элемент8.

Важным  элементом  каждого  следственного  действия  является  его

цель9.  Так,  например,  авторы  одного  из  первых  учебников  по

криминалистике  к  целям  обыска  относили  поимку  преступников  и

обнаружение вещей10; А.И. Винберг, Б.М. Шавер - обнаружение и изъятие: а)

7 См.:  Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей,
состоящих при окружных судах, ч.2. – СПб., 1899. – С.320.

8 См.: Айдаров Б.Б. Сущность и правовые формы изъятия (получения) предметов и
документов правоохранительными органами: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С.71-
72.

9 Философский  энциклопедический  словарь  /  ред.  кол.:  С.С.  Аверинцев,  Л.Ф.
Ильичев и др. 2-е изд. – М., 1989. – С.731.

10 См.:  Криминалистика:  Учебник  для  слушателей  правовых  вузов.  Техника  и
тактика расследования преступлений / общ. ред. Б.С. Ошеровича,. – М., 1935. – С.158.
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объектов преступления, орудий преступления, иных предметов, хранящих на

себе следы или свидетельствующие о преступной деятельности их владельца;

б) документов и переписки; в) изъятых из гражданского оборота предметов11.

О.Я. Баев в качестве целей выделяет обнаружение и изъятие предметов или

документов,  могущих  иметь  значение  непосредственно  по  расследуемому

преступлению,  позволяющих  выдвинуть  версию  о  совершении  других

преступлений,  хранение или ношение которых само по себе  уже является

преступлением;  обнаружение  предметов  и  документов,  запрещенных  к

свободному  обращению;  обнаружение  разыскиваемых  лиц  и  трупов12.

Позицию  аналогичную  вышеуказанным  занимают  и  некоторые  иные

авторы13. 

Анализ вышеприведенных точек зрения позволяет сделать вывод о том,

что  данные  авторы  скорее  говорят  не  о  конечных  целях  обыска,  а  о

промежуточных.  В  этой  связи  мы  полагаем,  что  можно  говорить  о

существовании  определенной  иерархии  целей  обыска  и  о  делении  их  на

конечные цели и промежуточные цели, получившие у ряда исследователей

наименование «задачи обыска»14.  Мы полагаем, что конечные цели обыска

должны носить более обобщенный характер. Так, например, обнаружение и

изъятие  ценностей  не  может  рассматриваться  в  качестве  конечной  цели

обыска;  конечной  целью  в  данном  случае  может  являться  обеспечение

гражданского иска по уголовному делу.

Более обобщенно к определению цели обыска подошли, в частности,

В.Н.  Герасимов и З.Г.  Самошина,  указывающие,  что его целями являются

«...поиск  (обнаружение)  и  изъятие  (задержание)  конкретных  источников
11 См.: Винберг А.И, Шавер Б.М. Криминалистика. – М., 1949. – С.155.
12 См.: Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от

него.  Следственная  тактика.  –  М.,  2003.  –  С.140;  Баев  О.Я.  Тактика  следственных
действий. – Воронеж, 1995. – С.65. 

13 См,  например,  Криминалистика.  Том  2.  Техника,  тактика,  организация  и
методика расследования преступлений / отв. ред. Б. П. Смагоринский. – Волгоград, 1994.
– С.142 (авторы главы - Ф.В.Глазырин, А. А. Закатов).

14 См.,  Ратинов  А.Р.  Обыск  и  выемка.  –  М.,  1961.  –  С.16-26; Аверьянова  Т.В.,
Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. – М,
2003. – С.574 и др.
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доказательственной информации (материальных объектов),  могущих иметь

значение  для  дела»15.  А.Ю.  Герасименко  указывает  на  такие  цели,  как

обнаружение доказательств; возмещение материального ущерба, нанесенного

преступным  посягательством;  выявление  причин  и  условий,

способствовавших совершению преступления16. 

Е.М. Девяткина к целям обыска относит собирание доказательственной

и иной криминалистической информации,  необходимой для расследования

конкретного преступления, создание условий для возмещения материального

ущерба, причиненного преступлением, обеспечение возможности розыска и

привлечения  к  уголовной  ответственности  скрывающегося  от  следствия

лица17.

Анализируя  содержание  ст.  182  УПК  РФ18 с  учетом  положений  п.1

ст.86  УПК  РФ19,  по  нашему  мнению,  необходимо  сделать  вывод  о

следующих  основных  конечных  целях  обыска,  установленных

законодателем:  1)  получение  доказательств  (в  виде  орудий  преступления,

предметов, документов); 2) создание условий для возмещения материального

ущерба, причиненного преступлением (обнаружение ценностей)  3)  изъятие

предметов,  запрещенных  к  гражданскому  обороту; 4)  обнаружение

разыскиваемых лиц и трупов. 

Вместе с тем в условиях исправительного учреждения появляется такая

задача, как обнаружение и изъятие предметов, не изъятых из гражданского

оборота,  но  входящих  в  Перечень  запрещенных  вещей,  предусмотренный

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.

15 Криминалистика / отв. редактор Н.П. Яблоков. – М., 1996. – С.432 (авторы главы
– В.Н. Герасимов, З.Г. Самошина).

16 См.:  Герасименко А.Ю. Подготовка к обыску: прогнозирование и тактический
риск  //  Проблемы  социалистической  законности.  Вып.  26.  Харьковский  юридический
институт. 1991. – С.117.

17 См.:  Девяткина  Е.М.  Производство  обыска  и  выемки  органами  дознания
Государственного таможенного комитета России: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. –
С.18.
18

19 П.1 ст.86 УПК РФ: Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного
судопроизводства … путем производства следственных … действий.
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Анализ статистических данных показывает, что наиболее серьезными

преступлениями, совершаемыми осужденными в местах лишения свободы,

являются: 1) побеги и покушения на побеги из мест лишения свободы (ст.

313 УК РФ) – 101 преступление в 2016 г., 123 преступления в 2015 г., 121 – в

2014  г;  2)  дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих

изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) – 8 фактов в 2016 г., 134 – в 2015 г.,

188 – в 2014 г; 3) преступления против жизни (убийство (ст. 105 УК РФ),

убийство  в  состоянии  аффекта  и  при  превышении пределов  необходимой

обороны (ст.ст.107, 108), 4) преступления против здоровья (ст.111 УК РФ) -

47 преступлений в 2016 г., 49 – в 2015 г., 42 –2014г.

Необходимость производства обысков в исправительном учреждении

может возникнуть  при расследовании всех вышеуказанных преступлений.

Вместе  с  тем  необходимо  отметить,  что  при  расследовании  побегов  из  мест

лишения свободы и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,

необходимость производства следственных обысков часто утрачивается, так как

при выявлении указанных преступлений в целях их пресечения администрация

исправительного  учреждения  в  обязательном  порядке  организует  производство

режимных мероприятий, в ходе которых и обнаруживаются искомые объекты.   

Изучение  материалов  уголовных  дел  показало,  что  основными

способами  совершения  преступлений  против  жизни  и  здоровья  является

нанесение колото-резаных ран. По изученным материалам уголовных дел около 45

%  убийств  и  причинений  тяжкого  и  средней  тяжести  вреда  здоровью  в

исправительных  учреждениях  совершается  с  использованием  самодельно

изготовленных орудий: ножей, стилетов, пик, штырей и т.д.,  около 20% – при

помощи рабочего инструмента, в 25% имело место нанесение ран руками и ногами

без использования оружия, удушение (петлей или руками).

Таким образом, наиболее характерными объектами, для обнаружения и

изъятия  которых  проводится  обыск  при  расследовании  преступлений  в

условиях  исправительного  учреждения, являются:  1)  различные  орудия

преступления  –  самодельные  ножи,  кастеты,  пики,  заостренные
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металлические предметы,  сделанные из стальной проволоки и материалов,

предназначенных  для  армирования  железо-бетонных  изделий,  а  так  же

различные  приспособленные  для  преступных  целей  хозяйственно-бытовые

инструменты  (топоры,  шила,  отвертки  и  т.д.);  2)  следы  преступления  –

одежда  со  следами  крови  или  борьбы;  3)  предметы  преступного

посягательства;  4)  наркотические  средства  и  приспособления  для  их

употребления и хранения.

Важную  группу  объектов,  которые  могут  быть  обнаружены  при

производстве  обыска,  составляют  записки  осужденных,  в  которых  они

пытаются  договориться о линии поведения на следствии. Изъятые записки

дают важные сведения для изобличения виновных, установления истины по

уголовному делу и могут быть использованы в ходе расследования. Вместе с

тем, необходимо отметить сложность такого использования, обусловленную

тем  фактом,  что  указанные  записки,  как  правило,  передаются  в

зашифрованном виде. Способами такой шифровки могут быть: «отдельные

буквы сообщения пишутся на листке бумаги на равном расстоянию друг от

друга,  а  промежутки  заполняются  произвольным текстом,  подгоняемым к

этим буквам, или же буквами сообщения являются вторая, четвертая, седьмая

или  иные  (заранее  оговоренные)  буквы  в  словах  произвольного  текста.

Сообщение  может  быть  сделано  на  боковой  стороне  подобранной  в

известном  адресату  порядке  колоды  карт,  которая  затем  тасуется  и

передается для адресата; применяются и более сложные способы шифровки,

но вполне доступные для содержащихся в исправительных учреждениях»20.

Как отмечается А.Р. Ратиновым, посредством выемки достигаются те

же  цели  и  решаются  аналогичные  задачи,  за  исключением  обнаружения

разыскиваемых  лиц21.  Типичными  объектами,  на  изъятие  которых

20 Брусницын  Л.В.  Теоретико-правовые  основы  и  мировой  опыт  обеспечения
безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: Дис. ... д-ра юрид. наук. – М.,
2002. – С. 396-397. Подробнее об этом см., так же: Бронников А.Г. Тайные способы связи
преступников. – Пермь, 1996. – С.13-14,22,28.

21 Ратинов А.Р. Обыск и выемка. – М., 1961.- С.17.
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направлено производство выемки в условиях исправительного учреждения,

являются: 1)  все вышеуказанные объекты, для поиска которых проводится

обыск,  при  условии,  что  они  были  обнаружены  сотрудниками

исправительного  учреждения  в  ходе  режимных  мероприятий;  2)  одежда

осужденных (потерпевших,  подозреваемых,  обвиняемых)  для обнаружения

на  ней  следов  преступления;  3)  медицинские  документы  при  назначении

судебно-медицинской, судебно-психиатрической и иных экспертиз.

Как и любое другое следственное действие, обыск можно разделить на

определенные виды. Классификация видов обыска возможна по различным

основаниям.  Одну  из  первых  классификаций  предложил  М.В.  Духовской,

который  выделил:  а)  обыск  в  помещении;  б)  обыск  лица,  или  вернее,

находящейся на нем одежды22.  Классификация И.Н. Якимова предполагала

следующие виды обыска: а) применительно к обследуемому объекту: обыски

на  открытой  местности  и  во  дворах,  обыски  в  помещениях  (в  нежилых

помещениях,  в  жилых  помещениях,  в  предметах  домашней  обстановки),

личный обыск (одежды,  обуви,  носимых при себе  вещей,  а  так  же обыск

тела); б)  по очередности проведения:  первичный, повторный (если первый

был безрезультатный или поверхностный); в) по количеству одновременно

обыскиваемых  объектов:  одиночные,  групповые23.  Длительное  время  эта

классификация оставалась неизменной и до сего времени является основой

для дальнейшей классификации обысков.

В  настоящий  период  выделяют  следующие  основания  для

классификации и виды обыска:

1)  В  зависимости  от  обыскиваемого  объекта:  обыск  в  помещении

(жилых,  служебных,  подсобных);  обыск  на  участках  местности;  личный

обыск24;  большинством  исследователей,  кроме  перечисленных  видов,

22 См.: Духовской М.В. Русский уголовный процесс. – М., 1905. – С.249.
23 См.: Криминалистика: техника и тактика расследования преступлений / под ред.

А.Я. Вышинского. – М., 1938. – С.392-401.
24 Данные виды обыска в зависимости от объекта выделяют,  например:  Ратинов

А.Р. Обыск и выемка. – М., 1961. – С.127; Криминалистика / под ред. А.Н. Васильева. –
М.,  1971.  –  С.330  (автор  главы  –  З.Г.  Самошина);  Ищенко  Е.П.,  Топорков  А.А.
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выделяется  в  качестве  самостоятельного  вида  –  обыск  транспортных

средств25;  отдельные авторы выделяют так же группу иных обыскиваемых

объектов26.

Необходимо  указать  на  обязательную  принадлежность  помещений,

местности  определенным  лицам  или  организациям.  В  том  случае  если

обыскиваемые объекты не находятся в ведении конкретных физических или

юридических лиц, производство самого обыска делается беспредметным. В

этом случае следует проводить следственный осмотр, а не обыск27.

Мы полагаем, что указанная классификация является основанием для

дальнейшего  деления  обысков  в  зависимости  от  объектов.  Так  с  учетом

такого ранее указанного фактора, влияющего на особенности производства

обыска,  как типовой характер коммуникаций исправительных учреждений,

возможна  следующая  дальнейшая  классификация  видов  обыска  в

зависимости  от  обыскиваемых  объектов  в  условиях  исправительных

учреждений:

1.  Обыск  жилых  помещений:  жилых  помещений  общежитий

осужденных;  бытовых  помещений  общежитий  осужденных;  камер

штрафного  изолятора,  дисциплинарного  изолятора,  помещений  камерного

типа, единых помещений камерного типа, одиночных камер колоний особого

режима, тюрем28.

2. Обыск помещений, не являющихся жилыми: служебных помещений;

помещений  производственного  назначения  (цехов,  мастерских  и  т.д.);

складских  помещений;  иных  зданий,  расположенных  в  жилой  или

производственной  зоне  (столовой,  магазина,  бани  с  прачечной,

Криминалистика / под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2003. – С.396 и др.
25 См., например: Криминалистика / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. –

М.,  1993.  –  С.367  (автор  главы  –  С.Г.  Любичев);  Криминалистика  /  под  ред.  И.Ф.
Герасимова,  Л.Я.  Драпкина.  –  М.,  1994.  –  С.265.  (автор  главы  –  А.Н.  Гусаков);
Криминалистика  /  под  ред.В.А.  Образцова.  –  М.,  1995.  –  С.331  (автор  главы  –  И.Ф.
Пантелеев); Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 2000. – С.140-141 и др.

26 Баев О.Я. Тактика следственных действий. – Воронеж, 1995. – С.66
27 См.,  например:  Криминалистика /  под ред.  А.Н.  Васильева.  –  М.,  1971.  С.330

(автор главы – З.Г. Самошина).
28
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профтехучилища, парикмахерской, библиотеки и т.д.). 

3.  Обыск  участков  местности:  участков  местности  жилой  зоны;

участков местности производственной зоны.

4.  Обыск  транспортных  средств:  автомобилей  и  автопоездов;

железнодорожных  составов;  специализированных  производственных

механизмов и машин (бульдозеров, кранов, грейдеров, погрузочных машин и

т.д.).

2) В зависимости от очередности проведения выделяют  первичный и

повторный  обыск.  Повторное  следственное  действие  –  «это  следственное

действие, проводимое второй (и более) раз в рамках конкретного уголовного

дела  с  целью  проверки  имеющейся  и  получения  дополнительной

информации,  относящейся  к  предмету  одноименного,  ранее  проведенного

(предыдущего) следственного действия»29.

Мы согласны с той позицией, что, несмотря на отсутствие в Уголовно-

процессуальном кодексе запрета на производство повторного обыска в том

же месте и у тех же лиц, он должен производится как исключение и при

наличии веских к тому оснований. Такими основаниями могут стать сведения

о  необнаруженных  тайниках;  что  разыскиваемые  объекты,  ранее

отсутствовавшие в месте обыска, в настоящее время туда доставлены; когда

первичный  обыск  был  произведен  непрофессионально,  без  тщательно

продуманной предварительной подготовки, без достаточного представления

о признаках искомых объектов, могущих иметь отношение к делу, и потому

не дал положительного результата; когда отдельные участки помещения или

местности  были  обследованы  недостаточно  тщательно,  без  использования

научно-технических  средств;  когда  обыск  производился  при

неблагоприятных  условиях  (плохая  освещенность),  в  силу  чего  не  могли

быть получены положительные результаты;  при необходимости отыскания

новых предметов,  которыми не интересовались  при первом обыске;  когда

29 Рябконь В.В. Организационные и тактические основы повторных следственных
действий: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1982. – С.9.
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можно ожидать, что на месте, уже подвергнутом обыску, появились новые,

ранее не существовавшие материалы, связанные с расследуемым событием30. 

Полагаем,  что  наличие  указанных  оснований  для  проведения

повторного  обыска  должно  быть  тщательнейшим  образом  отражено  в

постановлении  следователя  (дознавателя)  о  производстве  обыска  или  в

постановлении  о  возбуждении  перед  судом  ходатайства  о  проведении

обыска, когда обыск проводится только по судебному решению.

3)  По  числу  одновременно  обыскиваемых  объектов различают

одиночный (обыску подвергается один объект) и групповой обыск31. 

В отношении понятия группового обыска существует несколько точек

зрения: а) это производство обыска у нескольких лиц, проходящих по одному

делу, или у одного лица, но в разных местах (квартира, дача и т.д.)32; б) это

тактическая  операция  по  проведению  одновременно  по  единому  плану

самостоятельных  обысков  в  рамках  одного  уголовного  дела33;  в)  это

проведение  нескольких обысков  по одному делу,  у  разных лиц,  в  разных

местах в одно и то же время34. 

Мы  полагаем,  что  последнее  определение  наиболее  верно  и  полно

отражает содержание группового обыска.

4) В зависимости от искомого объекта выделяют обыск, направленный

на обнаружение а) людей; б) трупов и их частей; в) предметов (вещей); г)
30 Долгинов  С.Д.  Использование  обыска  в  раскрытии,  расследовании  и

предотвращении преступлений. – М., 1997. – С.19; Криминалистика / отв. редактор Н.П.
Яблоков. – М., 2002. – С.432 (автор главы - З.Г. Самошина); Ищенко Е.П., Топорков А.А.
Криминалистика / под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2003. – С.396; Аверьянова Т.В., Белкин
Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. – М., 2003.
– С.580-581 и др.

31 Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки.– М., 1989. – С.5;  Аверьянова Т.В.,
Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. –
М., 2003. – С.581.

32 Курс  криминалистики:  В  3  т.  Т.1.  Общетеоретические  вопросы.
Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / под ред. О.Н. Коршуновой и
А.А. Степанова. – СПб., 2004. – С.565 (автор главы – О.Н. Коршунова).

33 Криминалистика / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1993. – С.367
(автор главы – С.Г. Любичев).

34 Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Обыск: тактика и психология. – Харьков, 1997.
–  С.22;  Жбанков  В.А.  Организация  и  тактика  групповых  обысков  при  расследовании
деятельности преступных структур. – М., 1995. – С.3.
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документов35. Как нами уже отмечалось при расследовании преступлений в

условиях исправительных учреждений производство следственных обысков

для обнаружения людей и трупов не является актуальным. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что виды и формы

обыска –  это  преимущественно криминалистические  категории.  Уголовно-

процессуальный  закон  регламентирует  проведение  всех  видов  обыска

общими правилами. Исключение составляет личный обыск (ст.184 УПК РФ)

и,  в  определенной  степени,  обыск  в  жилище  (ч.3  ст.182  УПК  РФ),

производство которых имеет определенные процессуальные отличия.

Рассматривая  проблему  выемки,  необходимо  отметить  отсутствие,  в

отличие  от  обыска,  значительных  классификаций.  В  Уголовно-

процессуальном  законодательстве  особо  выделяются  следующие

разновидности  выемки:  выемка  предметов  и  документов,  содержащих

государственную  или  иную охраняемую федеральным  законом  тайну  (ч.3

ст.183 УПК РФ); выемка документов, содержащих информацию о вкладах и

счетах граждан в банках и иных кредитных организациях (ч.4 ст.183 УПК

РФ); выемка в жилище (п.5 ч.2 ст.29 УПК РФ); наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка (ст.185 УПК РФ).

Безусловно,  потребность  выемки  документов,  содержащих

информацию  о  вкладах  и  счетах  граждан  в  банках  и  иных  кредитных

организациях,  при  расследовании  уголовных  дел  о  преступлениях,

совершенных  на  территории  исправительного  учреждения,  не  возникает.

Кроме  этого,  в  силу  осуществления  администрацией  исправительного

учреждения  цензуры  получаемой  и  отправляемой  осужденными

корреспонденции (ст. 91 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, §12 Правил

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений),  выемка  почтовых

отравлений осужденных может осуществляться в порядке обычной выемки у

представителей администрации исправительного учреждения.

35 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика /
под ред. Р. С. Белкина. – М., 2003. – С.581 и др.
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Обыск и выемка проводятся при наличии фактических и юридических

оснований.  Фактическим  основанием  для  производства  обыска  является

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

либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и

ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч.1 ст.  182

УПК РФ).

Анализ  приведенного  положения  позволяет  заключить,  что

законодатель,  во-первых,  не  поясняет  предметный  характер  информации,

позволяющей  прийти  к  выводу  о  необходимости  и  целесообразности

производства обыска, во-вторых, воздерживается от указания источников ее

получения. 

Устанавливая  фактические  основания  производства  обыска,

законодатель говорит лишь об их «достаточности», которая определяется по

субъективному усмотрению лица,  принимающего  решение  о  производстве

обыска. 

Как правильно отмечается рядом исследователей, отсутствие в законе

разъяснения  такого  понятия,  как  «достаточность»  и  неправильное  его

истолкование  следователями  применительно  к  конкретным  ситуациям

является  причиной  производства  необоснованных  обысков,  а  так  же

приводит к определенным сложностям в принятии решения о производстве

следственного действия36.

Под  юридическими  основаниями  производства  обыска  необходимо

понимать наличие необходимых процессуальных решений: постановления о

возбуждении уголовного дела, мотивированного постановления следователя

(дознавателя)  либо  судебного  решения.  Кроме  этого,  в  ряде  случаев

необходимо  наличие  письменного  поручения  органу  дознания  при  произ-

водстве обыска по делу, находящемуся в производстве у следователя, когда

производство  обыска  поручается  администрации  исправительного

36 Меремьянина О.В. Основания производства следственных действий: Дис. ... канд.
юрид. наук. – Красноярск, 2004. – С.78 и др.
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учреждения. 

Согласно УПК РФ обыск производится по мотивированному постанов-

лению следователя или дознавателя (ч.2 ст. 182 УПК РФ ), для производства

обыска в жилище и личного обыска требуется судебное решение (ч.3. ст. 182

и ч. 1 ст. 184 УПК РФ ). Необходимость получения судебного решения для

последних  видов  обыска  гарантирует  конституционные  права  и  свободы

граждан на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайн, а

также неприкосновенность жилища (ст.25 Конституции РФ). Вместе с тем ч.

5  ст.  165  УПК  РФ  предусматривает,  что  в  случаях,  не  терпящих

отлагательства, указанные виды обыска могут производиться и без судебного

решения, но с последующим уведомлением судьи и прокурора в течение 24

часов. 

Закон  не  разъясняет  критериев  исключительности  случаев,  не

терпящих отлагательства, что вполне оправдано многообразием конкретных

ситуаций,  в  которых  проводящим  расследование  лицам  приходится

принимать  подобные  решения  о  производстве  обыска.  Однако  в  научно-

теоретическом  отношении  такие  ситуации  возможно  в  определенных

пределах типизировать, выработав по отмеченным вопросам рекомендации,

полезные для практики принятия правильных решений.

По  нашему  мнению,  при  решении  данной  проблемы  более

обоснованным является подход, А.Б. Соловьева, предлагающего определить

критерии,  которыми  должен  руководствоваться  следователь  при  оценке

случаев  в  качестве  не  терпящих  отлагательства.  В  качестве  указанных

критериев выделяются: 1) такая ситуация должна возникнуть неожиданно и

вытекать  из  динамики  расследования;  2)  должна  быть  обусловлена

дефицитом  времени  для  принятия  решения,  когда  нет  возможности  без

ущерба для результативности следственных действий обращаться в суд; 3)

непроведение либо несвоевременное их проведение может повлечь тяжкие

последствия:  продолжение преступной деятельности,  утрату  или  сокрытие

важных доказательств и т.д.; 4) следственные действия должны проводиться
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при  наличии  оснований,  предусмотренных  УПК,  и  при  неукоснительном

соблюдении процессуальной процедуры следственного действия; 5) с особой

тщательностью необходимо проверять наличие оснований к их проведению у

лиц, не являющихся подозреваемыми и обвиняемыми по делу37.

Определенные сложности возникают у  сотрудников исправительного

учреждения,  исполняющих по поручения начальника учреждения функции

дознавателей при осуществлении неотложных следственных действий. Как

нами  уже  отмечалось,  уголовно-исполнительное  законодательство

предусматривает  ничем  не  ограниченную  возможность  производства

администрацией  исправительного  учреждения  режимных  обысков  и

досмотров.  Поскольку  решения  о  производстве  режимных  обысков  не

требуют  специального  юридического  закрепления  и  наличия  достаточных

оснований,  необходимость  вынесения  специального  постановления  при

производстве  следственного  обыска,  а  тем  более  –  получения  судебного

решения  при  необходимости  производства  следственного  обыска  в

общежитиях  осужденных  или  личного  обыска  выглядит,  по  мнению

значительного числа сотрудников исправительных учреждений, достаточно

бессмысленной,  что  иногда  приводит  к  случаям  нарушения  закона:

проведение  следственных  обысков  без  вынесения  соответствующего

постановления или вынесение его уже по факту проведенного обыска.

В  этой  связи  в  юридической  литературе  встречаются  предложения

внести  в  соответствующую  статью  уголовно-процессуального  кодекса

изменения,  предусмотрев  право  начальника  исправительного  учреждения

или дознавателя, ведущего производство, производить следственный обыск

без соответствующего судебного решения на его проведение38. 

Мы  полагаем,  что  данная  проблема  является  излишне  частной,  не

37 Соловьев А. Обеспечение обоснованности проведения осмотра жилища, обыска и
выемки в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства // Уголовное
право. – 2004. – №2. – С.103-104.

38 Петуховский  М.А.  Дознание  и  предварительное  следствие  в  исправительно-
трудовых учреждениях. – М. 1979. – С.172.
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требующей специального процессуального закрепления. 

Кроме того, считаем спорным и предложение, что производство обыска

в исправительном учреждении должно преимущественно осуществляться как

не терпящее  отлагательства  с  последующим извещением в  суточный срок

уполномоченного  органа  о  произведенном  обыске.  Указанной точки зрения

придерживается  свыше  90%  сотрудников  осуществляющих  производство

неотложных  следственных  действий  и  предварительного  расследования

преступлений в исправительных учреждениях.

Проведенное  нами  исследование  показало,  что,  действительно,  в

подавляющем  числе  случаев  при  осуществлении  дознавателем

исправительного  учреждения  неотложных  следственных  действий  на

первоначальном  этапе  расследования  ситуации,  требующие  производства

обыска,  можно квалифицировать  как  не  терпящие  отлагательства.  Однако

категорическое  утверждение  о  бесспорной  возможности  производства

обыска в таком исключительном порядке в конечном итоге может привести к

серьезным юридическим ошибкам и признании судом проведенного обыска

незаконным.

Например,  при расследовании уголовного дела по факту причинения

тяжкого  вреда  здоровью,  проводившегося  уже  в  течение  шести  суток,

поступила  оперативная  информация  о  вероятном  месте  сокрытия  орудия

преступления – самодельной «заточки» в тайнике, расположенном в одном из

жилых помещений общежития осужденных. По данной информации орудие

преступления  находилось  в  указанном  месте  с  момента  совершения

преступления,  подозреваемый был задержан и находился в ШИЗО, действий,

направленных  на  уничтожение  или  перепрятывание  искомого,  другими

осужденными  не  производилось.  Дознаватель,  осуществлявший

производство  неотложных  следственных  действий,  самостоятельно  вынес

постановление и произвел обыск в жилом помещении. Полученный предмет

был признан судом в качестве допустимого доказательства. Вместе с тем, мы

полагаем,  что  данном  случае  более  правомерным  было  бы  производство
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обыска по судебному решению, и в спорной ситуации, например, в случае

обжалования данного доказательства защитником осужденного, у суда мог

бы  возникнуть  вопрос  о  правомерности  решения  о  производстве

неотложного обыска и полученных результатов.

В значительном числе случаев при принятии решения о производстве

обыска в исправительном учреждении, следователи поручают его проведение

органу  дознания.  Подобные  поручения  должны  оформляться  письменно  с

приложением постановления на производство обыска, требующегося в пре-

дусмотренных  законом  случаях.  Указанное  постановление  должно  быть

конкретизировано  по  лицам  и  месту. В  противном  случае  следователь

фактически  вынуждает  администрацию  исправительного  учреждения  к

проведению обыска всего учреждения, что как уже отмечалось, на наш взгляд,

является незаконным.. При отсутствии сведений о вероятных местах (лицах),

где  могут  находиться  имеющие значение  для  дела  предметы,  следователь

вправе поручить начальнику исправительного учреждения розыск последних.

Способы  выполнения  такого  поручения  начальник  исправительного

учреждения избирает самостоятельно.

Порядок  производства  обыска,  предусмотренный  уголовно-

процессуальным кодексом, един вне зависимости от специфики условий, в

которых  он  производится.  Вместе  с  тем  в  условиях  исправительного

учреждения,  в  частности,  при  обыске  жилых  помещений,  некоторые

требования  закона  требуют  специального  толкования:  до  начала  обыска

следователь  предъявляет  постановление  о  его  производстве  или  судебное

решение,  разрешающее  его  производство;  при  производстве  обыска

участвуют  лицо,  в  помещении  которого  производится  обыск,  либо

совершеннолетние  члены  его  семьи;  копия  протокола  вручается  лицу,  в

помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену

его  семьи;  если  обыск  производился  в  помещении организации,  то  копия

протокола  вручается  под  расписку  представителю  администрации

соответствующей организации.
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В  этой  связи  возникает  несколько  вопросов:  1)  необходимо  ли

предъявлять постановление следователя (дознавателя) или судебное решение

о производстве обыска осужденным, проживающим в общежитии? 2) Если

необходимо, то кому из осужденных? 3) Кто является обыскиваемым лицом,

учитывая  значительное  количество  лиц,  проживающих  в  одной  комнате

общежития? 4) Требуется ли присутствие осужденных в месте производства

обыска? 5) Необходимо ли вручать копию протокола о производстве обыска

осужденным? 

Для  правильного  ответа  на  указанные  вопросы  требуется  уяснить,

какие права и интересы обеспечиваются соблюдением данных требований.

Первым  правом,  на  обеспечение  которого  направлены  данные

требования,  является  право  неприкосновенности  жилища.

Неприкосновенность личности и жилища в отличие от свободы не является

объектом  уголовного  наказания.  Однако  в  условиях  исправительного

учреждения,  как  отмечается  исследователями39,  данное  право,  не  будучи

объектом  целенаправленного  государственного  посягательства,  при

исполнении  лишения  свободы  фактически  полностью  отсутствует  у

осужденных:  осужденные  проживают  не  в  отдельных  комнатах,  а  в

общежитиях барачного типа, которые также могут обыскиваться в режимном

порядке в любое время без специального судебного решения. 

Производство  обыска  в  жилых  и  бытовых  помещениях,  где

размещаются  осужденные,  по  нашему  мнению,  не  ограничивает  прав

конкретных лиц на неприкосновенность жилища в большей степени, чем это

происходит в течение всего срока отбытия осужденными наказания в данных

условиях.  Кроме  этого,  эти  помещения  являются  местами  общего

пользования,  состоящими  в  ведении  администрации  исправительного

39 Упоров И.В. Особенности правового регулирования естественных прав человека
в местах лишения свободы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 1996. – С.11;
Рассказов Л.П., Упоров И.В. Естественные права человека. – СПб., 2001. – С.56; Ивашин
Д.И.  Правовое  положение  осужденных  к  лишению  свободы в  Российской  Федерации:
Дис. ... канд. юрид. наук. – Хабаровск, 2003. – С.67-68 и др.
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учреждения,  вследствие  чего  обнаружение  искомых  объектов  в

индивидуальном  спальном  месте  конкретного  осужденного  не  является

доказательством  принадлежности  обнаруженных  и  изъятых  предметов

данному осужденному. Указанную принадлежность, как правило, требуется

устанавливать в ходе дальнейшего расследования. 

Исходя  из  вышесказанного,  мы  полагаем,  что  нет  необходимости  в

предъявлении  всем  осужденным,  проживающих  в  общежитии,

постановления следователя о производстве обыска, а также присутствие их

при его проведении.  Безусловно, что указанное не может распространяться на

случаи,  когда  обыску подвергаются  жилые помещения колонии-поселения,  где

совместно с осужденным проживают члены его семьи.

Соблюдение  рассматриваемых  прав  осужденных,  проживающих  в

обыскиваемом  общежитии,  может  быть  обеспечено  присутствием

представителя осужденных – старосты или дневального общежития с целью

разрешения  на  месте  возникающих  вопросов,  прежде  всего  связанных  с

личными  вещами  осужденных,  которому  и  оглашается  постановление  о

производстве обыска.

Кроме этого,  по  нашему мнению,  помимо указанного  представителя

осужденных  и  понятых  при  производстве  обыска  должен  присутствовать

представитель администрации исправительного учреждения (как правило, из

числа  должностных  лиц,  в  непосредственном  ведении  которых  находятся

обыскиваемые помещения). 

Вторым  правом,  на  обеспечение  которого,  направлены

рассматриваемые  требования,  является  право  лица,  подвергающегося

уголовному преследованию на защиту.

Верховный  Суд  РФ  считает  незаконным  проведение  обыска  в

отсутствие  лица,  у  которого  он  производится,  если  есть  возможность

обеспечить  его  присутствие40,  а,  следовательно,  фактические  данные,

40 См.: Шурыгин А.П. Правоприменительная практика рассмотрения дел с участием
коллегии присяжных заседателей // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. – №2. – С.18.
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полученные в результате обыска, проведенного в отсутствии обыскиваемого,

не могут быть признаны доказательствами.

По  нашему  мнению,  обыскиваемым  лицом,  в  рассматриваемой

ситуации  должен  быть  признан  конкретный  осужденный,  указанный  в

соответствующем  постановлении,  в  отношении  которого  имеются

достаточные данные,  указывающие на сокрытие им в определенном месте

искомых объектов,  имеющих значение для дела, послужившие основанием

для  производства  обыска.  Участие  указанного  осужденного,  если  это

возможно, при производстве обыска является обязательным.

В случаях, когда при обыске помещений исправительного учреждения

присутствует  обыскиваемый  осужденный,  ему  требуется  предъявить

постановление  и  предложить  добровольно  выдать  искомые  предметы.

Предписываемое законом предложение следователя о добровольной выдаче в

таких случаях вовсе не означает, что осужденный рассматривается в качестве

лица, в ведении которого находится то или иное помещение исправительного

учреждения.  Оно  является  лишь  способом,  который  может  облегчить

обнаружение  объектов  поиска  и  предоставить  возможность  данному

осужденному оказать содействие расследованию.

Официальным  документом,  удостоверяющим  изъятие  определенных

объектов и сам факт производства обыска является протокол производства

обыска,  а  предписание закона о вручении копии протокола следственного

действия  гражданам,  у  которых  производится  обыск,  является  гарантией

защиты гражданами своих законных имущественных и личных прав.

В  случаях  производства  обыска  в  помещениях  учреждений

(предприятий, организаций), связанного с изъятием предметов и документов

соответствующей  принадлежности,  врученная  администрации  копия

протокола  обыска  не  только  облегчает  возможность  предъявления

требований  о  возврате  изъятого,  но  и  является  для  нее  документом,

подтверждающим факт утраты имущества. 

Изложенное  позволяет  заключить,  что  при  производстве  обыска  в
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исправительном  учреждении  копия  протокола  должна  вручаться  не

осужденным,  а  представителям  администрации  исправительного

учреждения. Исключение, безусловно, составляет обыск в колонии-поселении в

помещении, где осужденный проживает совместно с семьей, где копия протокола

следственного действия должна вручаться осужденному или членам его семьи.

Таким  образом,  исследование  сущности  обыска  и  выемки  при

производстве  расследования  в  условиях  исправительного  учреждения

позволяет сформулировать следующие выводы. 

Мы исходим из традиционного понимания обыска как следственного

действия,  содержанием  которого  является  принудительное  обследование

помещений и сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях

отыскания  и  изъятия  предметов,  имеющих  значение  для  дела,  а  также

обнаружения разыскиваемых лиц.  Выемка представляет собой следственное

действие,  состоящее  в  изъятии  определенных  предметов  или  документов,

имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого

они находятся.

Основными  конечными  целями  обыска  являются:  1)  получение

доказательств  (в  виде  орудий  преступления,  предметов,  документов);  2)

создание  условий  для  возмещения  материального  ущерба,  причиненного

преступлением (обнаружение ценностей) 3) изъятие предметов, запрещенных

к гражданскому обороту; 4) обнаружение разыскиваемых лиц и трупов. 

В соответствии с общими целями решаются и промежуточные задачи,

определяемые  следователем  или  дознавателем,  исходя  из  сложившейся  в

данный  момент  следственной  ситуации  и  специфики  расследуемого

уголовного дела.

При производстве обыска в условиях исправительного учреждения ряд

задач  теряют  свою  актуальность,  например,  обнаружение  трупов  или

скрывающихся лиц, но появляются дополнительные задачи, нехарактерные

для случаев производства обыска в иных условиях, в частности, обнаружение

и изъятие предметов, не изъятых из гражданского оборота, но входящих в
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Перечень  запрещенных  вещей,  предусмотренный  Правилами  внутреннего

распорядка исправительных учреждений.

Наиболее  характерными  объектами, для  обнаружения  и  изъятия

которых  проводится  обыск  при  расследовании  преступлений  в  условиях

исправительного учреждения, являются: 1) различные орудия преступления –

самодельные  ножи,  кастеты,  пики,  заостренные  металлические  предметы,

сделанные  из  стальной  проволоки  и  материалов,  предназначенных  для

армирования  железо-бетонных  изделий,  а  так  же  различные

приспособленные для преступных целей хозяйственно-бытовые инструменты

(топоры, шила, отвертки и т.д.); 2) следы преступления – одежда со следами

крови  или  борьбы;  3)  предметы  преступного  посягательства;  4)

наркотические средства и приспособления для их употребления и хранения;

5)  записки  осужденных,  в  которых  они  пытаются   договориться  о  линии

поведения на следствии.

Типичными объектами, на изъятие которых направлено производство

выемки  в  условиях  исправительного  учреждения,  являются:  1)  все

вышеуказанные  объекты,  для  поиска  которых  проводится  обыск,  при

условии,  что  они  были  обнаружены  сотрудниками  исправительного

учреждения  в  ходе  режимных  мероприятий;  2)  одежда  осужденных

(потерпевших, подозреваемых, обвиняемых) для обнаружения на ней следов

преступления;  3)  медицинские  документы  при  назначении  судебно-

медицинской, судебно-психиатрической и иных экспертиз.

Порядок  производства  обыска,  предусмотренный  уголовно-

процессуальным кодексом, един вне зависимости от специфики условий, в

которых  он  производится.  Вместе  с  тем  в  условиях  исправительного

учреждения некоторые требования закона требуют специального толкования.

В  частности  специального  толкования  требуют  нормы  закона  о

необходимости предъявления постановления следователя (дознавателя) или

судебного решения о производстве  обыска;  о  лицах,  присутствие которых

обязательно  при  производстве  обыска;  о  лицах,  которые  признаются
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обыскиваемыми; о вручении копии протокола о производстве обыска.

По  нашему  мнению,  производство  обыска  в  жилых  и  бытовых

помещениях, где размещаются осужденные, не ограничивает прав конкрет-

ных  лиц  на  неприкосновенность  жилища  в  большей  степени,  чем  это

происходит в течение всего срока отбытия осужденными наказания в данных

условиях. Исходя из этого, мы полагаем, нет необходимости в предъявлении

всем осужденным, проживающих в общежитии, постановления следователя о

производстве обыска, а также их присутствия при его проведении.

Обыскиваемым  лицом,  в  рассматриваемой  ситуации  должен  быть

признан  конкретный  осужденный,  указанный  в  соответствующем

постановлении,  в  отношении  которого  имеются  достаточные  данные,

указывающие  на  сокрытие  им  в  определенном  месте  искомых  объектов,

имеющих  значение  для  дела,  послужившие  основанием  для  производства

обыска.  Участие  указанного  осужденного,  если  это  возможно,  при

производстве обыска является обязательным.

Полагаем,  что  копия  протокола  следственного  действия  при

производстве  обыска  в  исправительном  учреждении  должна  вручаться  не

осужденным,  а  представителям  администрации  исправительного

учреждения.

1.2 Факторы, влияющие на производство обыска и выемки в

условиях исправительного учреждения

Деятельность  по  расследованию  преступлений,  совершаемых

осужденными  в  исправительных  учреждениях,  имеет  существенные

особенности, которые обусловлены действием ряда факторов. Их изучению и

анализу уделяли внимание Л.Г. Горшенин, Р.П. Кузьмин, А.М. Лантух, М.А.

Петуховский, Н.Г. Шурухнов, А.П. Халявин и др41.

41 См.,  например:  Шурухнов Н.Г.  Факторы,  влияющие  на  расследование
преступлений,  совершаемых  осужденными  в  исправительно-трудовых  учреждениях  //
Актуальные  вопросы  использования  достижений  науки  и  техники  в  расследовании
преступлений органами внутренних дел. – М., 1990. – С.101-107
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Так,  например,  А.П.  Халявин  указывает  на  следующие  особенности

расследования преступлений в исправительных учреждениях по сравнению с

расследованием  преступлений  вне  их:  1)  особенности  деятельности

исправительных  учреждений,  которая  протекает  в  специфических  и,  в

определенной  степени,  неблагоприятных  условиях:  физическая  изоляция

осужденных  от  общества,  отрицательная  среда;  2)  психологические

особенности  осужденного,  обусловленные  особым  психологическим

состоянием  человека,  лишенного  свободы,  и  влиянием  на  него  других

осужденных; 3) большая часть осужденных негативно настроена к органам

следствия и дознания и не оказывает помощи в расследовании преступлений,

отказывается  давать  показания;  4)  осужденные,  неоднократно  судимые,

будучи  осведомленными  о  значении  доказательств  по  делу,  стремятся  их

уничтожить, противодействовать расследованию, нередко угрозой мести или

иными  способами  вынуждают  потерпевших  или  свидетелей  из  числа

осужденных  давать  показания  выгодные  преступнику;  5)  инспектор

оперативной части располагает исчерпывающими сведениями о выявленном

лице,  совершившем  преступление  и  задержанном,  что  облегчает  для

следователя  получение  данных,  необходимых  для  определения  тактики

следственных действий;  6)  возможность  сочетать  оперативно-розыскные и

режимные  мероприятия  в  условиях  изоляции  лиц,  подозреваемых  в

совершении преступлений.  Количество  оперативно-розыскной информации

при  расследовании  преступлений,  совершенных  в  исправительных

учреждениях,  по  сравнению  с  расследованием  уголовных  дел  вне  их

увеличивается  в  результате  проведения  режимных  мероприятий,

предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством42. 

К сожалению, указанный перечень автором не был структурирован, и

включает в себя достаточно разнопорядковые явления. 

М.А. Петуховский, в отличие от А.П. Халявина, не просто указывает на

42 См.:  Халявин  А.П.  Расследование  преступлений  в  ИТУ  с  использованием
оперативно-розыскных данных. – Рязань, 1979. – С.6-7.



32

особенности расследования преступлений в исправительных учреждениях, а

выделяет  две  группы  условий  (факторов),  определяющих  специфику

предварительного расследования в них: во-первых, особенности назначения,

организации  и  деятельности  исправительных  учреждений,  которые

выражаются  в  предусмотренных  нормативными  актами  задачах  и

полномочиях администрации этих учреждений и в особом правовом, а также

фактическом  положении  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения

свободы;  во-вторых,  психологические  особенности  личности  осужденных,

заключающиеся  в  наличии  у  каждого  из  них  определенного  «опыта»

преступной  деятельности,  а  у  многих  и  не  изжитого  комплекса  глубоко

отрицательных психосоциальных черт (интересов, взглядов, привычек).

Указанными факторами обуславливаются формы и распространенность

противодействия со стороны осужденных раскрытию преступлений, а так же

иные  препятствия  собиранию  и  использованию  материальных  следов

преступлений,  что,  в  свою  очередь,  определяет  общеорганизационную

специфику  расследования  в  исправительных  учреждениях  и  конкретное

содержание  приемов,  способствующих  эффективности  производства

отдельных следственных действий43.

Похожего  мнения  придерживаются  также  А.Я.  Марков  и  А.Н.

Волобуев,  говоря  об  особенностях  расследования  преступлений  в  местах

лишения  свободы,  обусловленных  местом  совершения  преступления  и

субъектом совершения преступления в исправительных учреждениях44. 

Мы  полагаем,  однако,  что  представленные  М.А.  Петуховским,  А.Я.

Марковым и А.Н. Волобуевым системы носят не исчерпывающий характер и

должны быть дополнены.

А.М.  Лантух  выделяет  факторы,  затрудняющие  расследование

преступлений  в  учреждениях  исполняющих  наказания:  объективные  и

43 См.: Петуховский М.А. Дознание и предварительное следствие в исправительно-
трудовых учреждениях. – М., 1979. – С.10-11.

44 См.: Марков А.Я. Расследование преступлений против здоровья в исправительно-
трудовых учреждениях. – М., 1981. – С.11.
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субъективные.  Объективные  факторы  обусловлены  специфическими

полномочиями  учреждений,  исполняющих  наказания,  в  системе  право-

охранительных  органов,  и  особым  правовым  и  фактическим  положением

лиц, содержащихся в этих учреждениях.

К  числу  основных  объективных  факторов  А.М.  Лантух  относит:  1)

закрытый характер учреждений, исполняющих наказания, в результате чего

возникают  трудности  с  подбором  понятых  и  других  лиц  для  участия  в

подготовке  и  проведении  отдельных  следственных  действий;  2)

ограниченность территорий учреждений и значительная концентрация в них

осужденных,  приводящая  к  затруднению  соблюдения  тайны

предварительного  расследования,  осложнению  установления

принадлежности кому-либо из осужденных объектов (предметов), могущих

быть  вещественными  доказательствами,  обнаруженных  при  осмотрах  и

обысках и т.д.; 3) отдаленность и труднодоступность некоторых учреждений;

4)  микросреда  осужденных;  5)  отрицательное  воздействие  со  стороны

подозреваемых  (обвиняемых)  на  других  осужденных  -  участников

уголовного процесса; 6) наличие у многих осужденных опыта совершения и

сокрытия  преступлений;  7)  сложность  реализации  отдельных  требований

уголовно-процессуального закона45.

Субъективные  факторы,  затрудняющие,  по  мнению  А.М.  Лантуха,

расследование  преступлений в  исправительных учреждениях,  обусловлены

преимущественно психологическими особенностями личности осужденных,

которые заключаются в присущем многим из них комплексе отрицательных

психосоциальных черт. 

Сущность  последних  составляют  антиобщественные  взгляды,

убеждения  и  привычки,  которые  могут  выражаться:  в  отношении

осужденных к  преступлениям,  совершаемым в  учреждениях,  как  к  вполне

допустимым  явлениям;  в  отрицательном  отношении  части  осужденных  к
45 См.:  Криминалистика  /  Организация,  техника,  тактика  расследования

преступлений в учреждениях, исполняющих наказания / под ред. В.В. Кулькова. – Рязань,
1996. Т.2. Ч.1. – С.13-18 (автор главы А.М. Лантух).
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деятельности судебно-следственных органов и администрации учреждений, а

также  лицам,  оказывающим  им  помощь  в  раскрытии  и  расследовании

преступлений;  в  безразличии  к  судьбе  большинства  осужденных  при

некоторой  «моральной»  солидарности  с  лицами,  совершившими во  время

отбывания наказания преступления46.

Полагаем, что некоторые из указанных факторов являются не только

затрудняющими  ход  расследования  преступлений  в  исправительных

учреждениях, но в ряде случаев могут ему способствовать. 

Например,  закрытый  характер  исправительных  учреждений  может

облегчить раскрытие и расследование преступлений тем, что он огранивает

круг  участников  и  очевидцев  преступления,  препятствует  сокрытию

преступника от органов расследования, обеспечивает возможность быстрого

задержания  и  изоляции  подозреваемого  в  совершении  преступления  т.д.

Такой фактор как ограниченность территории исправительных учреждений

так же может сыграть положительную роль в расследовании преступления,

способствуя, например, быстрому обнаружению следов преступления. 

Можно признать спорным и отнесение А.М. Лантухом такого фактора

как микросреда осужденных к перечню объективных факторов. Микросреда

образуется  лицами,  осужденными  к  лишению  свободы,  т.е.  людьми,

обладающими  определенными  психологическим  особенностями,  в  первую

очередь  отрицательной  направленности,  что  не  позволяет  относить

микросреду только к объективным факторам.

Многие  авторы,  обращавшиеся  к  проблеме  расследования

преступлений  в  исправительных  учреждениях,  акцентировали  внимание

лишь на некоторых факторах, имевших наибольшее значение для целей их

исследований. Так, в частности, Р.П. Кузьмин выделяет в качестве основных

факторов,  влияющих  на  расследование,  социально-психологическую

обстановку  в  исправительном  учреждении  и  психологию  личности

отдельного  осужденного.  Расследование  преступлений,  по  его  мнению,

46 См.: Там же. – С.16.
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являясь  одним  из  наиболее  сложных  видов  социальной  деятельности,  в

условиях исправительного учреждения особенно насыщено психологическим

содержанием,  поскольку  проходит  при  участии  осужденных,  обладающих

своеобразными личностными качествами в весьма специфичной социально-

психологической обстановке47.

Безусловно,  указанный  фактор  является  важнейшим  среди

обуславливающих  расследование  преступлений  в  исправительных

учреждениях  в  целом  и  тактику  производства  отдельных  следственных

действий,  но,  по  нашему мнению,  не  единственным.  Существуют и  иные

группы факторов, которые далее нами будут представлены.

Л.Г.  Горшенин  выделяет,  прежде  всего,  факторы,  влияющие  на

отдельные  элементы  криминалистической  характеристики,  –  способ

совершения и сокрытия преступления48.

Преступник,  совершая  преступление  в  условиях  исправительного

учреждения, как правило, обладает достаточным опытом и старается быстрее

уничтожить следы преступления, а не скрыться.  Это обусловлено тем, что

исправительное  учреждение  сосредоточено  на  малой  территории  с

вооруженной  охраной,  соответствующими  техническим  средствами  и

заграждениями.  Не  менее  важным  фактором,  влияющим  на  способы

сокрытия  преступления,  совершаемого  в  исправительном  учреждении,

является  наличие  малых  неформальных  групп  отрицательной

направленности49.  Остальные  члены  группы,  составляющие  окружение

47 См.: Кузьмин Р.П. Психология предварительного расследования преступлений,
совершаемых осужденными в исправительных учреждениях: Дис. … канд. псих. наук. –
СПб., 2003. – С.5; См. также: Кузьмин Р.П. Психологические особенности расследования
преступлений  в  исправительных  учреждениях  //  Законность.  –  2002.  –  №8.  –  С.21;
Кузьмин  Р.П.  О  роли  психологии  в  расследовании  преступлении  в  местах  лишения
свободы // Следователь. – 2002. – №9(53). – С.33.

48 См.:  Горшенин  Л.Г.  Особенности  криминалистической  характеристики
преступлений,  совершаемых  в  исправительно-трудовых  учреждениях  //  Государство  и
право  в  системе  социального  управления.  Межвузовский  сборник  научных  трудов.  –
Свердловск, 1981. – С.119.

49 См.: Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Исправительно-трудовая психология. – М.,
1974. – С.257.
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преступника, участвуют в сокрытии следов преступления.

Представляется,  что  изучение  факторов,  влияющих  в  целом  на  весь

процесс  расследования  преступлений  в  исправительных  учреждениях,

требует отдельного исследования, невозможного в рамках настоящей работы.

Перед нами стоит задача выделить только те факторы, которые оказывают

существенное  влияние  на  тактику  производства  обыска  и  выемки  при

расследовании преступлений в условиях исправительных учреждений.

Под данной группой факторов целесообразно понимать обусловленные

спецификой  существования  учреждений,  исполняющих  наказания  в  виде

лишения  свободы,  причины,  влияющие  на  характер  и  отдельные  аспекты

следственных  действий  (в  настоящем  исследовании  –  обыска  и  выемки),

проводимых в условиях исправительных учреждений. 

Необходимо  отметить,  что  отдельные  попытки  указания  на

существование  таких  факторов  имели  место,  однако,  они  ограничивались

лишь простым перечислением имеющихся особенностей обыска и выемки в

условиях исправительного учреждения. В частности, Ю.В. Иванов говорит о

наличии следующих особенностей: 1) обыск в исправительном учреждении

производится  у  специфической  группы  лиц,  отбывающих  наказание  за

совершение преступления, нередко настроенных враждебно, часто имеющих

большой преступный опыт, ловко использующих различные ухищрения для

того, чтобы сбить следствие с правильного пути; 2) производство обыска в

исправительном учреждении облегчается тем, что все осужденные находятся

на ограниченной территории, под постоянным надзором, вследствие чего они

лишены  возможности  спрятать  изобличающие  их  предметы  в  другой

местности или передать их для этой цели иным лицам; 3) обыск, как правило,

является первоначальным следственным действием. Это объясняется тем, что

при постоянном наблюдении за осужденными в охраняемой зоне выявление

преступника облегчается и производится в короткий срок. В этих условиях

немедленный  обыск  становится  эффективным  средством  раскрытия

преступления;  4)  специфичны  объекты  обыска  в  исправительном
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учреждении: это, прежде всего, сам осужденный, его одежда, обувь, а так же

его рабочее и спальное место, обыску могут быть подвергнуты определенные

группы осужденных и места их работы и отдыха. В необходимых случаях

обыскиваются все  осужденные данного исправительного учреждения;  5)  в

одних случаях он может проводится как следственное действие, а в других –

как режимное мероприятие50. 

Не вызывает сомнений, что рассматриваемое нами явление – факторы,

влияющие на производство отдельного следственного действия в условиях

исправительного  учреждения  –  представляет  собой  сложную,  целостную

систему,  состоящую  из  отдельных  взаимосвязанных  по  вертикали  и

горизонтали элементов. В этой связи наиболее обоснованным представляется

рассмотрение  изучаемых  факторов  на  основе  системного  подхода,  под

которым  в  современной  науке  понимается  направление  методологии

специально-научного  познания  и  социальной  практики,  в  основе  которой

лежит исследование объектов как систем51.

Р.С.  Белкин  выделяет  следующие  общие  положения  системного

подхода:  представление  о  целостности  изучаемой  системы,  состоящей  из

неделимых  единиц  элементов;  исследуемая  система  может  расчленяться

самыми  различными  способами;  целостность  системы  реализуется  через

понятие связи; структура или организация системы может строиться как по

вертикали, так и по горизонтали. Вертикальная структура позволяет говорить

о понятии уровней системы и их иерархии52.

Исследуемая  нами  система  может  классифицироваться,  самыми

различными способами. Правильная классификация вскрывает связи между

изучаемыми  объектами  и  помогает  ориентироваться,  служит  основой  для

50 См.:  Иванов  Ю.В.  Процессуальные  вопросы  проведения  обыска  при
расследовании преступлений, совершенных осужденными в ИТУ //  Гарантии прав лиц,
участвующих  в  уголовном  судопроизводстве.  Свердловский  юридический  институт.
Научные труды. Вып. 45. – Свердловск, 1975. – С.84.

51 См.: Философский энциклопедический словарь / редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А.
Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др.– М., 1989. – С.587.

52 См.:  Белкин  Р.С.  Курс  криминалистики.  В  3  т.  Т.1.  Общая  теория
криминалистики. – М., 1997. – С.380.
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обобщаемых  выводов,  дает  возможность  быстрее  найти  внутренние

закономерности,  определяющие  развитие  и  изменение  исследуемых

явлений53.

В этой связи, формируя систему факторов, влияющих на особенности

подготовки  и  производства  отдельных следственных действий –  обыска и

выемки, мы исходили из следующих основополагающих положений:

Во-первых, данная система является сложной и обладает определенной

иерархией, где одни факторы обуславливают существование других.

Во-вторых,  каждый фактор  либо  совокупность  нескольких  факторов

обладает  рядом  следствий,  которые  находят  свое  отражение  во  влиянии,

оказываемом  данными  факторами  на  особенности  производства  обыска  и

выемки  при  расследовании  преступлений  в  исправительных  учреждениях.

Мы  считаем  обоснованным  раскрывать  сущность  факторов  так  же  и

посредством описания данного влияния.

В  основе  предлагаемой  классификации  лежат  наиболее  важные

элементы  жизнедеятельности  исправительных  учреждений.  К  числу  таких

элементов на наш взгляд относятся:  правовое регулирование деятельности

исправительных  учреждений,  территориальная  обособленность

исправительных  учреждений,  психологические  особенности  личности

осужденного  к  лишению  свободы,  представление  об  исправительном

учреждении как об особом, специфическом социуме (специфика социальной

среды).

На  этой  основе  можно  выделить  следующие  группы  факторов,

влияющих  на  тактику  производства  обыска  и  выемки  при  расследовании

преступлений  в  условиях  исправительных  учреждений:  правовые;

территориальные; психологические; социальные; организационные.

В  соответствии  с  уголовно-процессуальным,  уголовно-

53 См.:  Классификация  –  распределение  предметов  какого-либо  рода  на
взаимосвязанные  классы  согласно  наиболее  существенным  признакам,  присущим
предметам данного рода и отличающим их от предметов других родов (Кондаков Н.И.
Логический словарь-справочник. – М., 1975. – С.247).
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исполнительным законодательством, а так же ФЗ «Об ОРД» администрация

исправительного  учреждения  обладает  рядом  важнейших  полномочий,

которые и определяют содержание основных правовых факторов, влияющих

на процесс расследование преступлений в целом и на тактику производства

отдельных следственных действий – обыска и выемки:

1. Режим функционирования исправительных учреждений и надзор за

осужденными54.

Осуществление  надзора  за  осужденными  является  обязанностью  всех

работников  колонии.  Специальные  задачи  по  осуществлению  надзора  за

осужденными возлагаются на дежурную смену.

Некоторые  из  мероприятий,  образующих  содержание  надзора,

способны оказывать  определенное  влияние  на  подготовку  и  производство

54 Режим  в  исправительных  учреждениях  -  это  установленный  законом  и
соответствующими  закону  нормативными  правовыми  актами  порядок  исполнения  и
отбывания  лишения  свободы,  обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осужденных,
постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию
их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное
содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости
от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания
наказания  (Ст.  82  УИК  РФ).  В  уголовно-исполнительной  науке  существуют  и  иные
определения  режима лишения  свободы.  См.,  например:  Ахмадеев  А.А.,  Васильев  А.И.
Режим отбывания наказания в исправительно-трудовых учреждениях. – Ташкент, 1974. –
С.7; Советское исправительно-трудовое право. Особенная часть / под ред. Н.А. Стручкова,
И.А.  Сперанского,  И.В.  Шмарова.  –  М.,  1979.  –  С.75  (автор  главы –  Ф.Т.  Кузнецов);
Королев  И.И.  Обеспечение  режима  в  исправительно-трудовых  колониях  (правовые  и
организационные вопросы): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 1996. – С.12 и
др.

Надзор  в  исправительном  учреждении  –  это  система  мер,  направленных  на
обеспечение  порядка  и  условий  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  лишения
свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах
их размещения и работы,  предупреждения  и пресечения их противоправных действий,
обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и персонала (П.1.2 Инструкции
о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в  исправительных  колониях.  Утверждена
Приказом  Минюста  России  от  07.03.2000  №83  (ред.  от  24.12.2002)  //  Бюллетень
нормативных актов  федеральных органов  исполнительной  власти.  10.07.2000.  №28).  В
уголовно-исполнительной науке существуют и иные определения надзора. См., например:
Радов Г.А. Надзор за осужденными в исправительно-трудовых колониях. – Киев, 1984. –
С.12-20;  Советское  исправительно-трудовое  право.  Особенная  часть  /  под  ред.  Н.А.
Стручкова, В.А. Фефелова. – Рязань, 1987. – С.95-96 (автор главы - А.В. Маслихин); Курс
лекций  по  обеспечению  безопасности,  порядка  исполнения  и  отбывания  наказания  в
ИТУ  /  под  ред.  проф.  А.Г.  Перегудова.  –  Уфа,  1996.  –  С.38  (автор  лекции  –  А.Г.
Перегудов) и др.
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обысков  и  выемок  в  условиях  исправительного  учреждения,  так  как  их

осуществление  может  значительно  облегчить  лицу,  производящему  обыск

или выемку, сбор ориентирующей информации о личности обыскиваемого,

возможных местах сокрытия, а в ряде случаев – непосредственно выявить

объекты,  которые  могут  быть  использованы  в  качестве  вещественных

доказательств. 

К  числу  таких  мероприятий  относятся,  например:  постоянное

наблюдение  за  поведением  осужденных;  осуществление  установленного

пропускного режима между различными зонами, изолированными участками

и  другими  объектами,  контроль  за  соблюдением  осужденными  порядка

передвижения;  проведение  обысков  осужденных,  помещений  жилых  и

производственных  объектов,  а  также  осмотров  территорий  жилых  и

производственных  зон,  изъятие  запрещенных  предметов,  веществ  и

продуктов  питания;  досмотр  и  проверка  посылок,  передач  и  бандеролей,

поступающих в адрес осужденных, а также досмотр и проверку посылок и

бандеролей,  отправляемых  осужденными;  контроль  за  соблюдением

персоналом и лицами, посещающими учреждения, установленного порядка

взаимоотношений  с  осужденными;  проведение  в  необходимых  случаях

досмотра  вещей  и  одежды  этих  лиц;  патрулирование  по  прилегающей  к

учреждению  территории  в  целях  обеспечения  установленных  на  ней

режимных  требований,  проведение  в  необходимых  случаях  досмотра

транспортных  средств,  вещей  и  одежды  лиц,  нарушающих  режимные

требования на этой территории55. 

2.  Осуществление  исправительными  учреждениями  уголовно-

процессуальных функций органа дознания.

В соответствии с УПК РФ начальники учреждений и органов уголовно-

исполнительной  системы  имеют  право  возбуждать  уголовные  дела  о

преступлениях  против  установленного  порядка  несения  службы,

55 Полный перечень мероприятий, входящих в содержание надзора см. в П.1.4 
Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях.
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совершенных  сотрудниками  соответствующих  учреждений,  а  равно  о

преступлениях,  совершенных  в  расположении  указанных  учреждений  и

органов иными лицами и производить неотложные следственные действия

(ст. ст. 40, 157)56.

Из  данного  положения  следует,  что  обыск  или  выемка  в

исправительном  учреждении  при  расследовании  преступлений  может

производиться  не  только  следователем  или  дознавателем,  ведущим

производство  по  делу,  но  и  уполномоченными  должностными  лицами

администрации исправительного учреждения при производстве неотложных

следственных действий или по поручению следователя в соответствии с п. 4

части второй ст. 38, частью первой ст. 152 УПК РФ, п.4 ст. 157 УПК РФ.

3.  Осуществление  оперативными  подразделениями  Федеральной

службы исполнения наказаний оперативно-розыскной деятельности57.

С  помощью  оперативно-розыскных  данных  можно  установить  что

представляет  собой  предмет,  который  может  быть  вещественным

доказательством по делу, в каком месте он находится и как замаскирован;

кому  переданы  предметы  и  вещества,  которые  могут  служить

доказательствами; кто из осужденных осведомлен о том, где или кому они

56 Подробнее  о  сущности  и  видах  уголовно-процессуальных  функций
исправительного  учреждения  см.,  например:  Смитиенко  З.Л.  Организационные  и
процессуальные  вопросы  дознания  в  системе  исправительно-трудовых  учреждений:
Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1974; Мичурина О.В. Процессуальные и организационные
вопросы  осуществления  начальниками  следственных  изоляторов  и  лечебно-трудовых
профилакториев  функций  органов  дознания:  Дис.  ...канд.  юрид.  наук.  –  М.,  1993;
Рейтенбах  Э.В.  Уголовно-процессуальные  и  организационные  проблемы  производства
дознания начальником исправительно-трудового учреждения: Дис. ... канд. юрид. наук. –
М., 1995; Решняк М. Производство дознания начальниками следственных изоляторов //
Преступление и наказание. – 2000. – № 6. – С.54-55; Абдуллаев Ф.Г. Совершенствование
уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемой начальниками и дознавателями
исправительных учреждений (по материалам республики Дагестан): Дис. … канд. юрид.
наук.  –  Махачкала,  2002;  Малышева  О.  Особенности  процессуальной  деятельности
учреждений уголовно-исполнительной системы Минюста России // Российская юстиция. –
2003.  –  №10.  –  С.47-48;  Синкин  К.А.  Особенности  судопроизводства  по  делам  о
преступлениях,  совершаемых  осужденными  в  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы (по материалам уголовных дел, подсудных мировому судье): Дис. … канд. юрид.
наук. – Барнаул, 2004 и др.

57 Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ РФ от 12.08.1995 №144 (ред. ФЗ РФ
от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ.  – 1995. - № 33. - Ст. 1
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переданы  и  в  каком  количестве.  Из  оперативно-розыскных  данных  могут

усматриваться  намерения  обвиняемого  или  подозреваемого  укрыть  их  от

следствия или уничтожить.

Рассматривая проблему тактики обыска и выемки, А.М. Михайлов и

Г.С.  Юрин  правильно  указывают,  что  «ценность  сведений,  добытых

оперативным путем, заключается в том, что они, как правило, информируют

следователя об интересующих его данных намного раньше, чем он сможет их

получить следственным путем»58.

4.  Еще  одним  важным  фактором,  входящим  в  группу  правовых,

является правовой статус осужденного к лишению свободы.

Законодательством  Российской  Федерации  в  отношении  лиц,

осужденных  к  лишению  свободы,  вполне  закономерно  предусмотрены

определенные ограничения прав и свобод (ст. 10 УИК РФ). 

В  частности,  Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений  предусмотрено,  что  осужденным  к  лишению  свободы

запрещается  нарушать  линию охраны  объектов  либо  границы  территории

исправительных  учреждений;  выходить  без  разрешения  администрации  за

пределы  изолированных  участков  жилых  и  производственных  зон;

находиться без разрешения администрации в общежитиях, в которых они не

проживают, либо на производственных объектах,  на которых не работают;

приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными вещами,

предусмотренными перечнем; самовольно возводить на производственных и

иных объектах исправительного учреждения различные постройки, шкафы,

сейфы  и  т.п.;  пользоваться  без  разрешения  администрации  заточным

оборудованием,  инструментом,  электроэнергией,  механизмами  и

материалами не для производственных нужд; без разрешения администрации

подниматься  на  крыши  зданий,  цехов,  строений  и  других  сооружений,

подходить к ограждению внутренней запретной зоны59.
58 Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. – М., 1971. – С.9-11.
59 см.  в  §3  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений.

Утверждены Приказом Минюста России от 03.11.2005 №205.
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Все  это  ограничивает  возможности  выбора  мест  сокрытия  искомых

объектов,  но  в  то  же  время  вынуждает  осужденных  прибегать  к  более

изощренным способам сокрытия.

Кроме  этого,  запрет  на  приобретение,  изготовление,  хранение  и

использование  определенных  вещей,  предусмотренных  Перечнем60,  под

который обычно  подпадают орудия  и  средства  совершения преступлений,

обуславливает их повышенную ценность для осужденных. В результате этого

предметы (вещества), которые могут иметь доказательственное значение по

делу,  не  всегда  уничтожаются  лицами,  совершившими  преступление  в

исправительном  учреждении.  Если  такие  предметы  пригодны  для

дальнейшего  использования,  а  тем  более  представляют  для  осужденного

субъективную  ценность  из-за  оплаты  их  стоимости  или  затрат  труда  на

изготовление, то после совершения преступления эти предметы могут быть

спрятаны. 

Таким  образом,  правовые  факторы  представляют  собой

предусмотренные  законодательством  условия  функционирования

исправительного  учреждения,  определяющие  особенности  подготовки  и

производства  обыска  и  выемки  при  расследовании  преступлений,

являющиеся  результатом  комплексного  регулирования  деятельности

исправительного  учреждения  различными  отраслями  права.  Правовые

факторы,  как  правило,  оказывают  положительное  влияние  на  процесс

производства обыска и выемки в изучаемых условиях, поскольку позволяют

сочетать и комбинировать оперативно-розыскные, следственные и режимные

мероприятий в  процессе  подготовки  и  проведения  следственных действий

при расследовании преступлений, что обеспечивает широкую возможность

более быстрого получения процессуальной и не процессуальной информации

о  преступлении  для  использования  при  подготовке  и  проведении  обыска,

выбора места, времени проведения, тактических приемов и т.д. 

Последнюю группу факторов, влияющих на особенности производства

60 Приложение 1 к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений.
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отдельных  следственных  действий  –  обыска  и  выемки,  выделяемую нами

составляют  организационные  факторы,  к  которым  согласно  нашей

классификации относится кадровое и техническое обеспечение деятельности

органов,  ведущих  расследование  уголовных  дел,  и  исправительного

учреждения, финансирование и т.п.

Как  правильно  отмечено  С.М.  Астапкиной,  «чтобы  решить  задачи

обыска,  преодолеть  сложность  психологической  ситуации,  в  которой  они

выполняются,  не  допустить  нарушений  законности,  необходим  высокий

профессионализм,  который должен слагаться  из  систем знаний правового,

организационного,  процессуального,  криминалистического  и

психологического  характера.  Здесь  же  следует  сказать  и  о  многообразии,

сложности  обыска  …  (его  этапов,  видов),  которые  требуют  применения

разнообразных  тактических  приемов,  что  также  обуславливает

необходимость  высокой  профессиональной  подготовки  лиц,  его

проводящих»61.

Проблема  кадрового  обеспечения  расследования  преступлений  в

условиях  исправительных  учреждений  не  является  предметом  настоящего

исследования,  вместе  с  тем,  учитывая  ее  влияние  на  эффективность

проведения обысков, необходимо отметить, что достижение положительных

результатов  следственных  действий  невозможно  без  повышения

профессионального  уровня  сотрудников  исправительных  учреждений,

привлекаемых  к  производству  данных  следственных  действий,  в  рамках

самообразования, служебной подготовки, курсов повышения квалификации.

При  рассмотрении  указанной  группы  факторов  также  необходимо

отметить  слабую  оснащенность  исправительных  учреждений  технико-

криминалистическими  средствами,  неумение  отдельных  работников

правильно  применять  их,  что  в  ряде  случаев  приводит  к  ослаблению

61 Астапкина  С.М. Обыск  и  пути  повышения  профессионального  мастерства
следователя  при  его  проведении  //  Криминалистическое  обеспечение  работы  ОВД  по
улучшению  законности  и  правопорядка,  усилению  охраны  прав  граждан.  Сборник
научных трудов. – М.: Академия МВД СССР, 1990. – С.65-66.
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доказательственной силы данных, полученных в ходе обыска и выемки.

Таким  образом,  проведенное  нами  исследование  показало,  что  на

процесс производства обыска и выемки при расследовании преступлений в

условиях исправительного учреждения оказывает существенное влияние ряд

факторов,  обусловленных  спецификой  существования  учреждений,

исполняющих наказания в виде лишения свободы. Совокупность указанных

факторов представляет сложную систему, где одни факторы обуславливают

существование  других,  и  каждый  фактор  либо  совокупность  нескольких

факторов  обладает  рядом  следствий,  которые  находят  свое  отражение  во

влиянии,  оказываемом  данными  факторами  на  особенности  производства

обыска  и  выемки  при  расследовании  преступлений  в  исправительных

учреждениях. В представленной нами классификации факторы, влияющие на

тактику производства обыска и выемки при расследовании преступлений в

условиях  исправительных  учреждений,  разделены  на  правовые,

территориальные, психологические, социальные, организационные.

Правовые  факторы  представляют  собой  предусмотренные

законодательством  условия  функционирования  исправительного

учреждения,  являющиеся  результатом  комплексного  регулирования

деятельности  исправительного  учреждения  различными  отраслями  права,

оказывающие, как правило, положительное влияние на процесс производства

обыска и выемки в изучаемых условиях. 

Территориальные  факторы  –  условия  функционирования

исправительного учреждения, обусловленные особенностями расположения,

коммуникаций  и  ограниченности  территории  учреждений,  исполняющих

наказания.  Территориальные  факторы  имеют  как  положительные,  так  и

отрицательные для достижения целей обыска и выемки следствия.

Психологические  факторы  представляют  собой  условия

функционирования  исправительного  учреждения,  определяемые

особенностями  формирования  и  реализации  психологической  сферы

жизнедеятельности  лиц,  отбывающих наказание  в  виде  лишения  свободы,
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состоящие  из  особенностей  психологического  состояния  отдельного

осужденного и особенностей психологии коллектива осужденных.

Социальные  факторы  являются  условиями  функционирования

исправительного  учреждения,  определяемые  особенностями

сосуществования  группы  лиц,  обладающих  криминальным  опытом,

лишенных свободы.

Совокупность психологических и социальных факторов,  в  основном,

оказывают отрицательное влияние на процесс производства обыска и выемки

при расследовании преступлений в условиях исправительного учреждения.

Организационные  факторы  –  условия  функционирования

исправительного  учреждения,  определяемые  состоянием  кадрового,

материально-технического, финансового обеспечения его деятельности.

Изучение  и  анализ  вышеперечисленных  факторов  для  каждой

конкретной ситуации обыска и выемки при расследовании преступлений в

исправительном учреждении необходимы для своевременной нейтрализации

тех  из  них,  которые  затрудняют  производство  данных  следственных

действий  и  усиления  воздействия  благоприятных  факторов.  Разработка  и

применение  тактических  приемов  обыска  и  выемки  в  условиях

исправительного учреждения также невозможны без учета данных факторов.

Глава 2. Тактические особенности производства обыска и выемки при

расследовании преступлений в условиях исправительного учреждения

2.1Особенности подготовки к обыску и выемке при расследовании

преступлений в условиях исправительного учреждения

Рассматривая  проблему  тактики  производства  обыска  и  выемки при

расследовании  преступлений  в  условиях  исправительного  учреждения,

считаем, что более целесообразно рассмотреть лишь те стадии следственных

действий  и  их  элементы,  которые  на  наш  взгляд  имеют  существенную

специфику,  обусловленную  воздействием  рассмотренных  в  первой  главе
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нашего исследования факторов, влияющих на производство обыска и выемки

в  условиях  исправительного  учреждения.  В  частности,  мы  полагаем,  что

стадия фиксации хода и результатов при производстве обыска и выемки в

условиях исправительного учреждения не имеет существенной специфики и

не требует специального изучения в рамках настоящего исследования.

Как правильно отмечается исследователями, подготовка к проведению

расследования  вообще и  проведению отдельных  следственных действий  в

исправительном учреждении имеет специфику и отличается от подготовки

вне  этих  учреждений.  Например,  если  вне  исправительного  учреждения

следователь  может  провести  подготовку  самостоятельно,  то  в

рассматриваемых  условиях  эта  работа  проводится  при  активном  участии

сотрудников учреждения62.

Прежде  чем  непосредственно  раскрывать  содержание  процесса

подготовки  к  обыску  и  выемки  в  условиях  исправительного  учреждения,

считаем необходимым определить временные границы данной стадии и ее

содержание. 

Определение  начального  момента  стадии  не  вызывает  затруднений,

поскольку  бесспорно,  что  подготовка  к  обыску  начинается  с  принятия

фактического  решения  о  его  производстве,  вне  зависимости  от

документального оформления этого решения.

Большую  сложность  вызывает  вопрос  об  окончании  подготовки  к

обыску  и  начале  собственно  его  производства.  Существует  несколько

основных  вариантов  ответа  на  данный  вопрос:  1)  обыск  начинается  с

прибытия  к  месту  его  проведения  (процесс  проникновения  следственно-

оперативной  группы  на  обыскиваемый  объект  является  элементом

непосредственного  проведения  обыска)63;  2)  начало  обыска  связано  с

62 См.,  например:  Марков  А.Я.,  Волобуев  А.Н.  Согласованность  действий
следователей и оперативных аппаратов ИТУ //  Исправительно-трудовые учреждения.  –
1979.  –  №  9.  –  С.37-42;  Шурухнов  Н.Г.  Расследование  преступлений,  совершенных
осужденными в ИТУ. – М., 1992. – С.114.

63 См., например: Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. – М.,
1983. – С.51;  Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. – М., 1997. –
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началом  поисковых  работ  (в  данном  случае  в  содержание  подготовки  к

обыску входит так же проникновение следственно-оперативной группы на

обыскиваемый  объект,  предъявление  постановления,  разъяснение  прав  и

обязанностей участникам, выполнение иных процессуальных требований)64;

3)  проведение  обыска  начинается  с  момента  применения  любых

принудительных мер65. Мы полагаем, что последняя точка зрения наиболее

верна, поскольку, как уже отмечалось, одним из признаков обыска является

принуждение, следовательно, начало этого следственного действия должно

совпадать  с  началом применения принудительных  мер.  Как  правило,  этот

момент совпадает с моментом проникновения в помещение обыска, однако

С.Б.  Россинский  аргументировано  указывает,  что  в  практике  существуют

случаи,  когда  принудительные меры при производстве  обыска приходится

применять до проникновения сотрудников правоохранительных органов на

обыскиваемый объект.

Традиционно содержание подготовки к обыску (и выемке) в литературе

рассматривается  с  точки  зрения  совокупности  отдельных  элементов.

Количественная и качественная составляющая этих элементов варьируется у

разных  авторов.  Так,  если  С.М.  Астапкина  говорит  о  двух  элементах

подготовительного  этапа  (сбор  ориентирующей  информации  и

планирование)66, то Е.П. Ищенко и А.А. Топорков – более чем о десяти таких

элементов, подразделяя их на действия, производимые с момента принятия

решения до прибытия на место, и на действия после прибытия на место67.

Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что в

качестве  основных  элементов  подготовки  к  обыску  выделяют:  1)  сбор

ориентирующих  сведений;  2)  подбор  и  расстановка  участников;  3)

С.86 и др.
64 См.,  например:  Криминалистика  /  отв.  редактор  Н.П.  Яблоков.  –  М.,  1996.  –

С.434-437 (авторы главы - В.Н. Герасимов и З.Г. Самошина) и др.
65 См.,  например:  Россинский  С.Б.  Производство  обыска  в  форме  специальной

операции: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.100-101.
66 См.: Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. – М., 1989. – С.9-11.
67 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика / под ред. Е.П. Ищенко. – М.,

2003. – С.400-403.
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подготовка необходимых научно-технических и транспортных средств (эти

элементы  выделяются  большинством  исследователей:  Ф.В. Глазыриным,

В.Н. Герасимовым,  А.Н. Гусаковым,  А.А. Закатовым, А.А.  Леви,

С.Г. Любичевым,  И.Ф. Пантелеевым,  А.Р.  Ратиновым,  З.Г. Самошиной,

Н.Г. Шурухновым  и  т.д.);  4)  планирование  обыска  (так  же  выделяется

значительным числом исследователей:  Р.С.  Белкиным,  В.Н.  Герасимовым,

А.Н. Гусаков, Е.П. Ищенко, О.Н. Коршуновой, Е.М. Лифшицом, А.А.  Леви,

А.И.  Михайловым,  З.Г.  Самошиной,  А.А.  Топорковым  и  др.);  5)

процессуальное  оформление  принятого  решения  о  производстве  обыска,

включающее вынесение постановления и выполнение иных процессуальных

требований (Р.С. Белкин, А.Н.  Гусаков, А.А. Закатов,  О.Н. Коршунова);  6)

выбор времени начала следственного действия (например: В.Н. Герасимов,

Ф.В. Глазырин, А.А. Закатов, А.Р. Ратинов, З.Г. Самошина, Н.Г. Шурухнов);

7) иные элементы: изучение и анализ материалов дела, решение вопросов о

способах связи и взаимодействии на месте,  решение вопросов о мерах по

предупреждению  возможного  противодействия  со  стороны  обыскиваемых

(например, В.Н.  Герасимов и З.Г.  Самошина); установление целей и задач

обыска,  изучение  личности  обыскиваемых  лиц,  изучение  места  обыска

(например:  О.Я. Баев,  А.Ю. Герасименко, Ф.В.  Глазырин,  А.А. Закатов,

Е.П. Ищенко, Е.Ф. Коновалов; А.А. Топорков,  Н.Г. Шурухнов); обеспечение

следственно-оперативной группы средствами защиты и оружием (например,

Н.Г. Шурухнов); проведение  следственных  действий,  специально

запланированных  для  получения  недостающей  информации,  анализ

оперативно-розыскной  информации  (например,  Е.П. Ищенко  и

А.А. Топорков) и некоторые другие.

Таким  образом,  необходимо  сделать  вывод,  что  некоторые

исследователи, на наш взгляд не совсем оправданно, на один уровень ставят

разнопорядковые  элементы, например определение времени производства и

планирование обыска. 

Мы  полагаем,  что  элементы  подготовки  к  обыску  (и  выемке)
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представляют собой систему, с распределением элементов по горизонтали и

вертикали, где в качестве базовых элементов необходимо выделять те из них,

дальнейшее  обобщение  которых  нецелесообразно.  Такими  базовыми

элементами  на  наш  взгляд  являются:  1)  процессуальное  оформление

принятого  решения  о  производстве  следственного  действия;  2)  сбор  и

изучение ориентирующих сведений; 3) планирование; 4) подбор участников

и их инструктаж; 5) подготовка и проверка работоспособности необходимых

научно-технических,  транспортных,  специальных  средств,  оружия;  6)

прибытие к месту производства следственного действия.

Содержание  и  специфика  процессуального  оформления  принятого

решения  о  производстве  обыска  или  выемки  в  условиях  исправительного

учреждения были рассмотрены нами в первой главе исследования, в связи с

чем,  мы  лишь  отметим,  что  данный  элемент  включает  в  себя  вынесение

соответствующего постановления и, в случаях, предусмотренных уголовно-

процессуальным  законом,  получение  судебного  решения  или  санкции

прокурора.

Сбор  и  изучение  ориентирующих  сведений  представляет  собой

«комплекс  действий,  выполняемых  с  целью  получения  информации  об

условиях  предстоящего  обыска,  объектах,  подлежащих  обнаружению  и

изъятию,  а  также  о  лицах,  занимающих  помещение»68,  где  будет

производиться обыск (или выемка), и включает в себя такие действия, как

анализ  материалов  уголовного  дела  и  оперативно-розыскной  информации,

проведение  следственных  действий,  направленных  на  получение

недостающей  информации.  При  производстве  обыска  и  выемки  при

расследовании  преступлений  в  условиях  исправительного  учреждения

процесс сбора ориентирующей информации имеет значительную специфику.

Как  правильно  отмечают  авторы  учебника  по  криминалистике  под

редакцией  Р.С.  Белкина  принятие  решения  о  производстве  обыска  и  его

68 Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. – М.,
1998. – С.293 (автор главы – А.А. Леви).
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обоснование  требуют  наличия  определенной  информации.  В  процессе

подготовки  к  обыску  объем  этой  информации  должен  быть  существенно

увеличен. Собираемая при этом информация должна касаться, как минимум,

трех категорий сведений: а) о личности обыскиваемого и окружающих его

лицах; б) об искомых объектах; в) о месте (местах), где предстоит проводить

обыск69.  Нельзя не  согласиться и  с  выделением многими исследователями

группы  иных сведений, касающиеся организации работы в ходе обыска  (о

возможных  понятых,  о  необходимости  приглашения  специалиста,

технических помощников, необходимость людей для охраны объекта обыска

и т.д.)70.

Специфика  функционирования  исправительного  учреждения  в

определенной  степени  модифицирует  перечень,  источники  и  способы

получения  и  изучения  информации  о  личности  обыскиваемого  лица.  При

изучении личности обыскиваемого в условиях исправительного учреждения,

по  нашему  мнению,  необходимо  акцентировать  внимание  на  следующих

данных: 1)  фамилия,  имя,  отчество,  год  рождения,  за что осужден, срок

наказания, семейное положение, образование; 2) кем данное лицо является по

расследуемому  делу;  3)  в  каком  помещении  проживает  осужденный,

местонахождение  спального  места,  где  занят  на  производстве,  в  какие

помещения и на какие объекты имеет доступ;  4)  контингент осужденных,

состоящих  в  одном  отряде  с  обыскиваемым;  5)  взаимоотношения  с

сотрудниками  и  работниками  исправительного  учреждения,  другими

осужденными; 6) наличие друзей, конфликтов в среде осужденных; 7) место

в неформальной иерархии осужденных; 8) участие в неформальных группах

отрицательной  направленности; 9)  интеллектуальный  уровень,  наличие

психических  отклонений;  10)  состоит  ли  на  профилактическом  учете:

является  ли  нарушителем  установленного  порядка  отбывания  наказания,

69 См.:  Аверьянова  Т.В.,  Белкин  Р.С.,  Корухов  Ю.Г.,  Россинская  Е.Р.
Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. – М., 2003. – С.581.

70 См., например: Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. – М.,
1983. – С.27; Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. – М., 1989. – С.10 и др.
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склонен к совершению побега, алкоголизму, наркомании, суициду, половым

извращениям  и  т.д.;  11)  профессия,  профессиональные  навыки,

действительное занятие в период отбытия наказания; 12) склонности, занятия

в  свободное  время;  13)  вероятность  оказания  физического  сопротивления

следственно-оперативной  группе,  в  т.ч.  захвата  заложника;  14)  наличие

опыта в предыдущей криминальной деятельности по обустройству тайников,

сокрытию объектов, имеющих значение для расследования уголовного дела,

его характер.

В юридической литературе значительное внимание уделяется вопросам

изучения личности обвиняемого71.  Несмотря на то, что обыскиваемое лицо

далеко  не  всегда  является  обвиняемым  по  уголовному  делу,  а  проблема

изучения  личности  обвиняемого  значительно  шире  проблемы  изучения

личности  обыскиваемого,  источники,  методы и средства  изучения  данных

лиц во многом схожи. 

Источниками  получения  информации  об  обыскиваемом  могут  быть

люди,  различного  рода  деятельность,  различные  документы,  предметы,

содержащие  в  себе  данные  об  интересующем  следователя  лице.

Исследователи  выделяют  процессуальные  и  непроцессуальные  источники.

Процессуальные  источники  предусмотрены  уголовно-процессуальным

законодательством  и  совпадают  с  источники  доказательств;

непроцессуальные  –  все  остальные  источники,  не  требующие

процессуального  оформления  и,  следовательно,  не  являющиеся

доказательствами  (непроцессуальными  источниками  обычно  являются:

данные,  полученные  в  результате  оперативно-розыскной  деятельности,

данные о личности, имеющиеся в криминалистических учетах, полученные в

71 См.,  например:  Глазырин  Ф.В.  Изучение  личности  обвиняемого  и  тактика
следственных  действий.  –  Свердловск.  1973;  Цветков  П.П.  Исследование  личности
обвиняемого  (на  предварительном  следствии и  в  суде  первой инстанции).  –  М.,  1973;
Ведерников  Н.Т.  Личность  обвиняемого  и  подсудимого  (понятие,  предмет  и  методика
изучения). – Томск, 1978; Курашвили Г.К. Изучение следователем личности обвиняемого.
– М., 1982; Демидов Н.Н. Изучение личности преступника в процессе расследования: Дис.
... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2003. – С.77-104 и др.
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результате изучения поведения обвиняемого, условий его жизни, воспитания,

содержащиеся в различного рода документах, материалах, не приобщенных в

качестве доказательств)72. 

В  этой  связи,  далее  Ф.В.  Глазырин  все  источники  информации  о

личности классифицирует на сообщения устные, письменные и изображения

(к  устным  можно  отнести  данную  кем-либо  характеристику  лица,  не

закрепленную  процессуально;  письменными  источниками  являются

протоколы  допросов,  заключения  экспертиз,  характеристики,  письма,

дневники  и  прочие  документы;  источники-изображения  –  это  различные

фотодокументы,  рисунки  и  т.п.  изображения).  В  зависимости  от  вида

деятельности, в результате которой информация была получена, источники

разделяются  на  сведения,  поступившие  в  результате  процессуальной

деятельности,  и  сведения,  полученные  в  процессе  оперативно-розыскной

деятельности73. Применительно к вопросу об изучении личности в условиях

исправительного  учреждения  считаем необходимым добавить  и  такой  вид

деятельности, как осуществление режимных мероприятий.

На  наш  взгляд,  в  условиях  исправительного  учреждения  особое

значение  приобретает  такая  классификация  источников  информации  о

личности,  как  их  разделение  по  времени:  на  сведения,  полученные  до

возбуждения  уголовного  дела,  и  сведения,  приобретенные  в  процессе

возбуждения  уголовного  дела  и  производства  предварительного

расследования.  В  отличие  от  условий  расследования  преступлений  вне

исправительного учреждения оперативный сотрудник, т.е. сотрудник органа

дознания, который впоследствии возможно будет осуществлять возбуждение

уголовного  дела  и  производство  неотложных  следственных  действий,

изучает осужденного, прибывшего в  исправительное учреждение, выясняет

72 См.,  например:  Глазырин  Ф.В.  Изучение  личности  обвиняемого  и  тактика
следственных  действий.  –  Свердловск.  1973.  –  С.24;  Курашвили  Г.К.  Изучение
следователем личности обвиняемого. – М., 1982. – С.11-26.

73 См.:  Глазырин Ф.В.  Изучение  личности  обвиняемого  и  тактика  следственных
действий. – Свердловск. 1973. – С.34-36.
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необходимые  сведения  о  нем,  которые  учитываются  при  комплектовании

отрядов,  при  уточнении,  за  каким  начальником  отряда  закрепить

прибывшего, где и в качестве кого использовать на производстве.

Исходя  из  вышесказанного,  необходимо  указать  на  следующие

возможные конкретные источники информации о личности обыскиваемого в

условиях исправительного учреждения:

- материалы уголовного дела;

-  личное  дело  осужденного,  ведущееся  сотрудниками  специального

отдела  (в  нем  хранится  основная  биографическая  информация  об

обвиняемом:  анкета,  составленная  в  следственном  изоляторе,  анкета,

составленная следователем по предыдущему уголовному делу (заполняется

на  основании  материалов  уголовного  дела  и  личных  наблюдений

следователя),  личные  документы;  во  второй  части  личного  деле  имеется

информация  о  поведении  осужденного  в  ходе  отбывания  наказания  –

постановления  администрации  о  наложении  взысканий  и  поощрениях

осужденного,  его  характеристики начальником отряда  и  т.п.,  медицинская

карта)74;

-  дела  оперативных  учетов,  ведущиеся  сотрудниками  оперативной

службы;

-  показания  и  устные  сообщения  сотрудников  и  работников

исправительного учреждения: начальника отряда, инспекторов режимной и

оперативной служб,  контролеров,  сотрудников производственного  сектора,

медицинского персонала, психолога исправительного учреждения и т.д.;

-  показания  и  устные  сообщения  осужденных:  проживающих  или

проживавших ранее в одном помещении с обыскиваемым, занятых на одном

производстве, проходящих свидетелями по уголовному делу, содействующих

расследованию  на  конфиденциальной  основе,  членов  самодеятельных

организаций и т.д.; 

74 См.: раздел 4 Инструкции о работе специальных отделов (групп) исправительных
колоний, воспитательных колоний и лечебных исправительных учреждений.
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- само обыскиваемое лицо.

-  материалы  уголовных  дел,  по  которым  ранее  осуждалось

обыскиваемое лицо, полученные в судах, их рассматривавших;

-  материалы,  полученные  по  месту  постоянного  проживания  лица:

сведения  территориальных  органов  внутренних  дел  (справки

информационного  центра,  справки  о  привлечении  к  административной

ответственности,  характеристика  обвиняемого  от  участкового

уполномоченного  и  т.д.),  показания  и  устные  сообщения  родственников,

соседей, коллег по работе и т.д. 

Необходимо  отметить,  что  последний  из  описанных  источников

целесообразно  задействовать  в  том случае,  если  осужденный пребывает  в

исправительном учреждении непродолжительное время.

С учетом значительного удельного веса среди источников информации

о личности обыскиваемого лица в условиях исправительного учреждения не

процессуальных  источников  необходимо  указать,  что  эффективное  их

использование  невозможно  без  организации  надлежащего  взаимодействия

следователя с оперативными сотрудниками, которые должны возложить на

себя обязанность по реализации не процессуальных источников информации.

Важным  элементом  подготовки  производства  обыска  или  выемки

является  планирование  следственного  действия.  Планирование  –  это

сложный мыслительный процесс, суть которого заключается в определении

направленности  и  задач  расследования,  способов  и  средств  их  решения в

рамках закона75.

Исследователи  выделяют в целом схожий перечень элементов плана

обыска (и выемки). Так, например, А.А. Леви и А.И. Михайлов считают, что

в  плане  должны  быть  отражены  следующие  вопросы:  конкретные  задачи

следственного действия, место проведения, время производства, последова-

тельность  проведения  первоначальных  действий  на  месте  обыска,

75 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика /
под ред. Р.С. Белкина. – М., 2003. – С.477.



56

обеспечение необходимыми техническими и иными средствами76.

Авторы  учебника  под  ред.  Р.С.  Белкина  правильно  добавляют  к

указанным  элементам  определение  состава  участников  группы,

распределение  обязанностей,  принятие  мер  для  обеспечения  безопасности

участников, определение способа проникновения в помещение, обеспечение

средства и способа связи с «центром» или (и) с другими группами77.

Отдельные исследователи добавляют и иные элементы планирования78,

однако, в целом, их перечень схож с вышеуказанным. Мы также полагаем,

что приведенный перечень является вполне обоснованным; однако заметим,

что поскольку планирование является видом мыслительной деятельности, то

определение численности и качественного состава участников следственного

действия,  перечня  необходимых  научно-технических,  транспортных,

специальных  средств  являются  элементами  данной  деятельности,  а

практическая  деятельность  следователя  по подбору участников  (например,

понятых),  их  инструктаж,  подготовка  и  проверка  работоспособности

необходимых технических средств в элементы планирования не входит, так

как представляет собой не мыслительную деятельность, а реализацию плана.

При производстве обыска (и выемки) при расследовании преступлений

в  условиях  исправительного  учреждения  содержание  ряда  элементов

планирования  имеет  определенную  специфику.  В  частности,  при

определении  времени  производства  обыска  необходимо  учитывать

распорядок дня в исправительном учреждении. Так, производство обыска в

жилых  помещениях  целесообразно  начинать  в  тот  период,  когда

большинство  осужденных  пребывают  вне  жилой  зоны:  принимают  пищу,
76 Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. – М., 1983. – С.28-30.
77 См.:  Аверьянова  Т.В.,  Белкин  Р.С.,  Корухов  Ю.Г.,  Россинская  Е.Р.

Криминалистика /  под ред.  Р.С.  Белкина.  –  М.,  2003.  –  С.585.  Аналогичную позицию
занимают,  например: Герасименко  А.Ю. Подготовка  к  обыску:  прогнозирование  и
тактический  риск  //  Проблемы  социалистической  законности.  Вып.  26.  –  Харьков:
Харьковский юридический институт, 1991. – С.118; Тактика следственных действий / под
ред. В.И. Комиссарова. – Саратов, 2000. – С.68 (автор главы – А.Н. Иванов) и др.

78 Например: С.Б. Россинский выделяет такой элемент, как порядок выдвижения на
место  производства  обыска  (См.:  Россинский  С.Б.  Производство  обыска  в  форме
специальной операции: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.115).
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находятся  на  работе,  в  клубе  и  т.д.,  что  позволит  избежать  конфликтной

ситуации и возможной неразберихи, в ходе которой искомые объекты могут

быть уничтожены или перепрятаны.

Определение  участников  следственного  действия  в  условиях

исправительного учреждения так же имеет свои особенности. Традиционно

выделяются  обязательные  и  необязательные  участники  обыска  и  выемки.

Обязательными  участниками  являются:  следователь  или  дознаватель,

понятые,  обыскиваемый  (или  взрослые  члены  его  семьи),  представители

организации, в которой производится обыск; необязательные участники – это

лица,  привлекаемые в  целях  лучшего  проведения  следственного  действия:

оперативные  сотрудники,  технические  помощники,  специалисты79 и

некоторые другие участники (например, потерпевший). 

Таким  образом,  считаем  возможным  сформулировать  некоторые

выводы.  Элементы  подготовки  к  обыску  (и  выемке)  представляют  собой

систему,  с  распределением  элементов  по  горизонтали  и  вертикали,  где  в

качестве  базовых  элементов  необходимо  выделять  те  из  них,  дальнейшее

обобщение которых нецелесообразно. Такими базовыми элементами, на наш

взгляд,  являются:  1)  процессуальное  оформление  принятого  решения  о

производстве следственного действия;  2)  сбор и изучение ориентирующих

сведений;  3)  планирование;  4)  подбор  участников  и  их  инструктаж;  5)

подготовка  и  проверка  работоспособности  необходимых  научно-

технических,  транспортных,  специальных  средств,  оружия;  6)  прибытие  к

месту производства следственного действия.

При производстве обыска и выемки при расследовании преступлений в

79 Более  подробно  об  участии  специалистов  при  производстве  обысков  см.,
например: Лифшиц  Е.М.  Участие  специалиста  в  производстве  обыска  //
Криминалистическая  экспертиза.  Вып.  1.  –  М.,  1966.  –  С.145-152;  Закатов  А.А.  Об
оптимизации  производства  обыска  с  участием  специалиста  //  Теория  и  практика
использования специальных знаний при расследовании преступлений: Сборник научных
трудов. – Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1989. – С.89–92; Исаенко
В.  Из  практики  поиска  трупов  и  вещественных  доказательств  на  предварительном
следствии // Законность. – 1998. – № 6. – С.18-21. Исаева Л. Обыск: роль специалиста //
Законность. – 2001. – №6. – С.17-21 и др.
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условиях  исправительного  учреждения  наибольшей  спецификой  обладают

такие элементы подготовки, как сбор ориентирующей информации, подбор

участников и их инструктаж, прибытие к месту производства следственного

действия. 

Специфика  функционирования  исправительного  учреждения  в

определенной  степени  модифицирует  перечень,  источники  и  способы

получения  и  изучения  ориентирующей  информации  о  личности

обыскиваемого лица и обыскиваемом объекте. Кроме этого, при  получении

необходимой  для  успешного  производства  обыска  ориентирующей

информации  от  осужденных  необходимо  учитывать  особенности

формирования их показаний.

Важным  элементом  подготовки  производства  обыска  или  выемки

является  планирование.  При  производстве  обыска  и  выемки  при

расследовании  преступлений  в  условиях  исправительного  учреждения

содержание ряда элементов планирования имеет определенную специфику. В

частности,  при  определении  времени  производства  обыска  необходимо

учитывать распорядок дня в исправительном учреждении; свои особенности

имеет  также  определение  участников  следственного  действия  в  условиях

исправительного учреждения. 

Важным  элементом  подготовки  обыска,  сохраняющим  свою

актуальность и при производстве расследования в условиях исправительного

учреждения, является обеспечение его внезапности.

2.2 Особенности проведения обыска и выемки в исправительных

учреждениях

Значительное  число  исследователей  деятельность  на  месте

производства  обыска  и  выемки  подразделяют  на  четыре  стадии,  в

зависимости  от  конкретных  решаемых  в  рамках  данной  стадии  задач:

предварительную, обзорную, детальную, фиксации хода и результатов.
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Первые три стадии деятельности на месте производства следственного

действия,  как  правило,  рассматриваются  вместе,  поскольку  имеют схожие

задачи, что позволяет ряду авторов, с которыми мы согласны, использовать

термин «рабочий этап обыска», объединяющий предварительную, обзорную

и детальную стадию80.

Предварительная  стадия  производства  обыска,  начинается  с

применения  мер  принудительного  характера.  В  качестве  элементов,

составляющих содержание предварительной стадии рабочего этапа обыска,

исследователями  традиционно  указываются:  прибытие  к  месту  обыска,

проникновение  на  обыскиваемый  объект  и  установление  там  порядка,

необходимого для выполнения следственного действия81. 

Интересным представляется предлагаемое С.Б. Россинским разделение

действий,  составляющих  содержание  указанных  элементов  на  про-

цессуальные (содержащие действия,  предписанные законом) и тактические

(осуществляемые исключительно в тактических целях для обеспечения ре-

зультативности  проведения  указанного  следственного  действия).  К  числу

процессуальных  элементов  относятся:  предъявление  постановления  о

производстве  обыска,  разъяснение  прав  и  обязанностей  понятым,

разъяснение  прав  обыскиваемым  лицам,  предложение  выдать  объекты

обыска  добровольно  и  получение  этих  объектов  (части  этих  объектов)  в

случае  такой  добровольной  выдачи;  тактическими  элементами  являются:

преодоление активного противодействия или устранение возможности такого

противодействия  до  проникновения  на  обыскиваемый  объект,

проникновение  на  обыскиваемый объект,  принятие  мер  по  нейтрализации

обыскиваемых  лиц  и  обеспечение  безопасности  участников  следственно-

оперативной группы, организация охраны обыскиваемого объекта, проверка

80 Жбанков  В.А.  Организация  и  тактика  групповых обысков  при  расследовании
деятельности преступных структур. – М., 1995. – С.20.

81 Михайлов  А.И.,  Юрин  Г.С.  Обыск.  –  М,  1971.  –  С.21;  Руководство  для
следователей. Часть первая / отв. ред. В.В. Найденов, П.А. Олейник. – М., 1981. – С.304-
305 и др.
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готовности сил и средств к производству поисковых мероприятий82.

Особенности реализации процессуальных элементов при производстве

обыска  (и  выемки)  в  условиях  исправительного  учреждения  уже

рассматривались.  Рассматривая  же  тактические  элементы,  необходимо

указать,  что  они  имеют  определенную  специфику.  Так,  например,  при

производстве обыска или выемки в условиях исправительного учреждения,

как  правило,  не  требуется  преодоление  активного  противодействия  или

устранение  возможности  такого  противодействия  до  проникновения  на

обыскиваемый  объект,  поскольку  производство  обыскных  мероприятий  в

отношении  осужденных  является  для  них  фактически  каждодневным

мероприятием. Вероятность возникновения такого противодействия связана,

прежде  всего,  с  неправильными  действиями  сотрудников,  производящих

обыск,  на  более  поздних стадиях,  в  ходе  непосредственного  производства

поисковых мероприятий,  например,  в  случае необоснованного,  по мнению

осужденных,  применения  физической  силы.  В  этой  связи  участникам,

производящим обыск или выемку в условиях исправительного учреждения,

следует  помнить,  что  нарушение  мер  безопасности,  неумелые,

непрофессиональные  действия,  нарушение  законности  при  осуществлении

сотрудниками действий в отношении осужденных, в том числе и в процессе

производства  рассматриваемых  нами  мероприятий,  являются

распространенными  причинами  возникновения  чрезвычайных  ситуаций

криминального характера в исправительных учреждениях83.

Передвижение  следственно-оперативной  группы  к  месту  проведения

обыска,  как  и  при  организации  обыска  вне  исправительного  учреждения,

необходимо  осуществлять,  по  возможности,  скрытно  или  с  зашифровкой

цели, проникновение на объект - с неожиданной для осужденных стороны во

избежание  утраты  искомых  предметов.  С  момента  прибытия  на  объект

82 Россинский С.Б. Производство обыска в форме специальной операции: Дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.134-135.

83 Барабанов  Н.П.  Предупреждение  и  пресечение  чрезвычайных  ситуаций
криминального характера в исправительных учреждениях. Ч.1. – Рязань,1999. – С.76.
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необходимо обеспечить наблюдение за окнами, запасными выходами, с тем,

чтобы ничего не было выброшено, и никто не мог бесконтрольно покинуть

помещение.  Если  двери  сравнительно  долго  не  открывают,  но  имеются

достаточные основания полагать о наличии в помещении осужденных или

иных  лиц,  двери  подлежат  принудительному  вскрытию.  При  наличии

сведений  или  обоснованных  предположений,  что  обыскиваемое  лицо

находится  в  состоянии  алкогольного  или  наркотического  опьянения,  либо

может оказать сопротивление, следственно-оперативная группа должна быть

обеспечена специальными средствами.

Осужденные,  находящиеся  на  обыскиваемом  объекте,

предположительно  не  имеющие  прямое  отношение  к  расследуемому

преступлению,  присутствие  которых  не  требуется  в  силу  причин,

рассмотренных  нами  ранее,  должны  быть  подвергнуты  личному  обыску,

удалены с обыскиваемого объекта и помещены в отдельное изолированное

помещение.  Проведение  указанных  мероприятий  исключит  возможность

уноса ими искомых объектов и позволит сохранить в тайне на определенное

время  если  не  факт,  то  тактику,  цели  и  результаты  производства

следственного действия.

Охрана  места  производства  следственного  действия  должна  быть

организована таким образом, чтобы на время проведения обыска доступ на

обыскиваемый  объект  был  полностью  прекращен,  причем  не  только  в

отношении осужденных, но и по возможности в отношении представителей

администрации исправительного учреждения, которые не принимают в нем

участие.  Если  для  перекрытия  доступа  к  месту  обыска  используются

осужденные,  то  они  должны  располагаться  в  местах,  исключающих

возможность наблюдения за ходом обыска.

Обзорная стадия включает обход следователем или дознавателем всего

помещения  или  участка  местности,  подлежащего  обыску.  Он

непосредственно знакомится с обстановкой места обыска. С учетом этого он

уточняет  окончательный  вариант  плана,  очередность  поиска,  закрепляет
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самостоятельные  участки  за  оперативными  сотрудниками,  принимает

решение  об  использовании  технических  средств  (каких,  где,  в  какой

последовательности),  намечает  версии  о  наиболее  реальных  местах

нахождения тайников и определяет, какие участки он будет обыскивать сам.

В этой же стадии, после обхода помещений (местности), предстоит решить

ряд организационных вопросов. Они касаются необходимости привлечения

дополнительного  числа  оперативных  сотрудников,  специалистов,

технических  помощников;  доставки  технических  средств.  С  учетом

трудоемкости предстоящей работы следователь устанавливает перерывы на

отдых, прием пищи84.

Сущность  детальной  стадии  составляют  конкретные  поисковые

действия, обнаружение и изъятие искомых объектов.

Центральным содержанием тактики любого следственного действия, в

том числе обыска и выемки, являются тактические приемы его производства.

Анализ  литературы показывает,  что  к  тактическим приемам обыска,

разработанным  в  криминалистике,  обычно  относят:  последовательное  и

выборочное обследование;  одиночный и групповой поиск;  параллельное и

встречное  обследование;  сплошное  или  частичное  обследование;

обследование  без  нарушения  и  с  нарушением  целостности  проверяемых

объектов; микрообыск; метод сравнения однородных объектов или участков;

систематичность,  аккуратность  поиска  и  учет  действий;  постоянное

наблюдение  за  поведением  обыскиваемого  и  других  лиц,  оказавшихся  на

месте  обыска;  постоянный  обмен  информацией  об  обнаруженном  в  ходе

поиска, о способах сокрытия и приемах выявления сокрытого; остановки для

отдыха; применение криминалистических поисковых средств85.

84 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика /
под ред. Р. С. Белкина. – М, 2003. – С.587.

85 Ратинов А.Р. Обыск и выемка. – М., 1961. – С.108-117; Белкин Р.С., Лифшиц Е.М.
Тактика  следственных  действий.  –  М.,  1997.  –  С.88;  Криминалистика  /  под  ред.
А.Г.Филиппова и А.Ф.Волынского. – М., 1998. – С.273-274 (автор главы – А.А. Закатов);
Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. – М., 1998. –
С.296-298 (автор главы – С.Ф. Шумилин) и др.
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В свою очередь А.Н.  Иванов предлагает  следующие основания:  1)  в

зависимости от характера и целей обыска (назначение этой системы приемов

заключается  в  том,  что  с  их  помощью следователь  готовится  и  проводит

обыск,  обеспечивая  по возможности добровольную выдачу  обыскиваемым

искомых  предметов,  преодолевая  установку  на  противодействие);  2)  в

зависимости от особенностей реализации возможностей технических средств

поиска, изъятия объектов и фиксации результатов обыска (относятся приемы,

содействующие внедрению в следственную практику поисковой техники и

созданию оптимальных условий ее применения в ходе обыска и фиксации ее

результатов); 3) по видам обыска; 4) по стадиям обыска; 5) по конкретным

ситуациям, в которых производится обыск86.

Обращаясь  к  вопросу  классификации  тактических  приемов

следственных  действий  в  целом,  отметим,  что  их  универсальной системы

также  не  создано.  Так,  В.И.  Комиссаров при  анализе  различных  научных

работ  выделил  семнадцать  оснований  для  классификации

криминалистических  тактических  приемов,  отметив,  что  только  четыре  из

них являются общепринятыми87. Наиболее часто указываемыми основаниями

классификации  являются  «источник  формирования»,  степень  общности,

ситуационность реализации, цели реализации тактических приемов88.

Несмотря  на  неоднозначные  толкования  тактических  средств  и

отсутствие  их  универсальной  системы,  подобные  подходы  весьма

плодотворны  и  полезны,  поскольку  такого  рода  систематизации

(классификации) позволяют решать не только теоретические проблемы, но и

частные практические задачи, определяя алгоритмы их решения. 

Соглашаясь  с  возможностью  выделения  всех  указанных  оснований,

86 Иванов  А.Н.  Обыск  как  средство  поиска  и  предварительного  исследования
материальных источников криминалистической информации: Дис. … канд. юрид. наук. –
Саратов, 1999. – С.81-87.

87 Комиссаров  В.И.  Теоретические  проблемы  следственной  тактики.  –  Саратов,
1987. – С. 71.

88 Тактико-психологические  приемы  следователя  (Основы  формирования  и
воздействия): Дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2003. – С.25-39. 
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считаем целесообразным определить те классификации, которые, по нашему

мнению,  имеют  наибольшее  теоретическое  и  практическое  значение.  Мы

полагаем,  наибольшее  значение  имеет  разделение  тактических  приемов

следственных  действий,  в  том  числе  обыска  и  выемки,  в  зависимости  от

«источника формирования» и способа правовой регламентации.

В  соответствии  с  данной  классификацией  вышеуказанные  нами

тактические приемы обыска могут быть сгруппированы следующим образом:

группа  организационных  приемов  -  одиночный  и  групповой  поиск,

постоянный обмен информацией об обнаруженном в ходе поиска, о способах

сокрытия и приемах выявления сокрытого; группа психологических приемов

-  постоянное  наблюдение  за  поведением  обыскиваемого  и  других  лиц,

«словесная разведка»; логические приемы - сравнение однородных объектов

или  участков;  комплексные  приемы  -  последовательное  и  выборочное

обследование,  параллельное  и  встречное  обследование,  сплошное  или

частичное  обследование,  обследование  без  нарушения  и  с  нарушением

целостности проверяемых объектов. 

В  зависимости  от  способа  правовой  регламентации  необходимо

выделить следующие группы тактических приемов: 

1)  тактические  приемы,  предусмотренные  законом  как  обязательные

для исполнения во всех случаях. Например, приступая к выемке или обыску,

следователь  или  дознаватель  обязан  предъявить  постановление  об  этом  и

предложить выдать искомые объекты, что позволяет в некоторых случаях в

короткий срок  без  излишних затрат  получить доказательства,  не  ущемляя

прав и свобод граждан. 

В  юридической  литературе  широко  представлена  точка  зрения,  что

тактические  приемы  не  могут  обладать  признаком  обязательности  и

содержаться в уголовно-процессуальных нормах89. Однако мы полагаем, что

более правильной является позиция, согласно которой «тактический прием,

89;  Комиссаров  В.И.  Теоретические  проблемы  следственной  тактики.  –  Саратов,
1987. – С.68 и др.
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ставший  нормой  закона,  не  перестает  быть  приемом  и  своего

криминалистического содержания не утрачивает»90.

2) тактические приемы, предусмотренные законом, но применяемые по

усмотрению  следователя.  Например,  в  УПК  предусматривает  право

следователя  запретить  лицам,  находящимся  в  помещении  или  месте,  в

котором производится обыск, а также лицам, приходящим в это помещение

или  место,  покидать  его,  общаться  друг  с  другом  или  иными  лицами  до

окончания обыска. Законодатель дает возможность следователю, исходя из

конкретных условий места и обстоятельств дела, самому решать этот вопрос.

Цель такого права заключается в том, что следователь действует исходя из

имеющихся по делу доказательств и возможности сохранения следственного

действия в тайне от посторонних лиц;

3) тактические приемы, не предусмотренные уголовно-процессуальным

законом,  применяемые  на  практике  следователем  для  получения

доказательств по делу. Большинство тактических приемов обыска и выемки

относится к указанной группе.

Вне  зависимости  от  вида  тактического  приема,  безусловно,  все  они

должны  соответствовать  рядом  требований,  традиционно  к  ним

предъявляемым:  быть  законными,  эффективными,  конкретными,  научно  и

практически обоснованными, этичными и гуманными, при их реализации в

следственной деятельности должны иметь индивидуальное содержание91.

При  расследовании  преступлений  в  условиях  исправительных

учреждений  наибольшей  спецификой  обладают  психологические  и

организационные тактические приемы, а так же те комплексные тактические

приемы, которые наиболее близко связаны с одной из этих групп. 

Нами  уже  отмечалось  ранее,  что  психологии  обыска  в

криминалистической  литературе  уделяется  значительное  внимание,

90 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.1. Общая теория криминалистики. –
М., 1997. – С.320. 

91 Возгрин И.А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследования //
Вестник криминалистики. Вып. 2. – М., 2001. – С.8-10.
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поскольку  знание  психических  закономерностей  необходимо  для

определения  линии  поведения  в  процессе  обыска,  прогнозирования

поведения  обыскиваемого  и  иных  лиц,  определения  возможных  мест

сокрытия искомых объектов. Принудительный характер обыска, проведение

его, как правило, в условиях конфликтных ситуаций характеризует обыск как

следственное  действие  с  особым  психическим  напряжением  для  обеих

сторон. 

При выборе места сокрытия обыскиваемый осужденный осуществляет

рефлексию  первого  порядка,  т.е.  пытается  поставить  себя  на  место

следователя. 

Простая линия поведения обыскиваемого лица проявляется в укрытии

искомых объектов в труднодоступных и недоступных для ищущего местах.

Связано это часто с негативным эмоциональным эффектом, брезгливостью,

неопытностью. Кроме того, прячущий при выборе места сокрытия и при его

маскировке учитывает некоторые обстоятельства,  влияющие на поисковую

деятельность  следователя:  утомляемость  обыскивающего,  затрату

значительных физических усилий для перемещения громоздких и тяжелых

предметов и т.д.

Лица, наделенные развитым интеллектом, прибегают к нестандартным

решениям  в  расчете  на  то,  что  следователь,  увлекшись  поиском  в

труднодоступных для него местах, не обратит внимание на объект поиска,

открыто  находящийся  в  поле  его  зрения.  В  этом  случае  говорят  об

объективной  и  субъективной  недоступности  искомого  (мнимая

маскировка)92. 

Необходимо  отметить,  что  для  исправительного  учреждения

характерна  первая  линия  поведения  обыскиваемого,  поскольку  объекты,

подвергнувшиеся  мнимой  маскировке,  в  силу  значительного  скопления

осужденных и сотрудников исправительного  учреждения на  ограниченной

92 Мариновская И.Д., Тихомиров С.Н. Юридическая психология. – М., 2005. – С.234
и др.
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территории  будут  быстро  обнаружены  без  производства  каких  либо

обыскных мероприятий.

Проведенные нами исследования показали,  что наиболее типичными

местами  сокрытия  искомых  объектов  в  условиях  исправительных

учреждений являются:

1)  Разнообразные  тайники  на  теле  осужденного:  в  полости  рта  -

вставные челюсти, зубы, имеющие устройства для хранения наркотических

веществ,  использование  клеящих  лент  для  закрепления  различного  рода

мелких предметов, ушные раковины, область паха, прямая кишка (влагалище

у  женщин),  межпальцевые  промежутки  пальцев  рук  и  ног,  подмышечные

пазухи  (подгрудные  складки  у  женщин),  волосяной  покров  головы,

сооружение тайников под видом медицинских повязок, в протезах, пропитка

медицинских повязок раствором наркотических веществ и т.д.

2) Тайники и в одежде осужденного: в шапках, фуражках, воротниках,

бортах,  отворотах  рукавов,  подкладках,  карманах  (двойные  карманы),

пуговицах;  поясах,  отворотах  брюк,  обуви  (пустотелые  каблуки,  двойные

прошитые носки ботинок и сапог, подклеенные подошвы, двойные прошитые

стельки), в швах одежды

3)  В  личных  вещах  осужденных:  продуктах  питания,  туалетном  и

хозяйственном  мыле,  зубной  пасте,  масле  и  маргарине,  стеклянных  и

жестяных  банках  с  консервированной  продукцией,  фруктах  и  овощах,

сигаретах и папиросах, шариковых ручках.

4)  В  общежитиях  и  бытовых  помещениях  осужденных:  тумбочках,

спальных  местах,  кроватях,  матрасах,  подушках,  табуретках,  настенных

часах, телевизорах, настольных играх, книгах, альбомах, дверных ручках, за

электропроводкой,  в  горшках  для  цветов,  в  межклозетных  перегородках

туалетов, в корзинах или ведрах для сбора мусора, электрощитах.

5) На территории исправительного учреждения: тайники в столбах ли-

ний  электропередач,  монтажных  стойках  спортивных  сооружений  и

наглядной  агитации,  в  ограждениях  изолированных  участков,  стволах  и
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кронах деревьев, местах для размещения противопожарного инструмента.

6) В транспортных средствах: тайники в двигателе, радиаторе, кабине

водителя,  воздушном  и  масляном  фильтрах,  штангах  крепления  бортов

кузова, фарах, колесах, сиденье, запасных автопокрышках, бензобаке, бачке

смывателя,  стенках кузова,  монтаж двойных потолков. При использовании

гужевого  транспорта:  в  сбруе  (хомут,  уздечка),  на  теле  лошади  (в  гриве,

хвосте, между передними и задними ногами, в ушах и т.д.).

В  ходе  осуществления  поисковых  действий  следователь  или

дознаватель должен осуществить рефлексию второго порядка, т.е. «думать …

о  том,  как  должен  был  действовать  обыскиваемый»93,  осуществить

мысленное  моделирование  поведения  обыскиваемого  лица  в  процессе

сокрытия искомых объектов.

Кроме этого, обыскивающему необходимо знать и учитывать основные

закономерности  поведения  обыскиваемого  в  конфликтной  ситуации

обыска94:

- в ходе проведения обыска обыскиваемый прогнозирует свое будущее

в зависимости от результатов обыска, что, как правило, может привести его в

состояние эмоционального возбуждения и переживания, которое он обычно

пытается  скрыть.  В  условиях  исправительного  учреждения  данные

эмоциональные  переживания,  как  правило,  носят  менее  выраженный

характер, однако они также имеют место;

- приближение обыскивающего к месту хранения искомых предметов

приводит к мысленной активации у обыскиваемого, связанной с событиями

преступления и  у  их последствиями,  что  также не  может не  сказаться  на

поведении  обыскиваемого,  так  же  как  и  удаление  обыскивающего  от

«опасного места»; 

-  повышенное  эмоциональное  возбуждение  обыскиваемого  может

привести к острой конфликтной ситуации, сопровождается напряженностью,
93 Ратинов А.Р. Обыск и выемка. – М., 1961. – С.83.
94 Прикладная юридическая психология / ред. А.М. Столяренко. – М., 2001. – С.527

и др.
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сложной  психологической  атмосферой,  проявлением  неприязни,  гнева,

раздражения, осуществлением иного противодействия. 

Под  противодействием  предварительному  расследованию  в

криминалистике  принято  понимать  «умышленные  действия  (система

действий  и  бездействия),  направленные  на  воспрепятствование

установлению  объективной  истины  по  уголовному  делу  и  достижению

других задач предварительного расследования»95. 

К  способам  преодоления  такого  противодействия  при  производстве

обыска  А.Н. Петрова,  например,  относит:  внезапность  проведения  обыска;

корректное, вежливое производство обыска по отношению к обыскиваемым

и  иным  присутствующим  лицам,  вместе  с  тем  в  сочетании  с  упорством,

настойчивостью и решительностью; планомерность производства обыска и

использование  при  этом  научно-технических  средств;  быстрота

осуществления  следственного  действия;  применение  специальных  мер  по

фиксации  отдельных  действий  следователя,  мотивирование  тех  из  них,

которые  наиболее  значительно  затрагивают  интересы  граждан;  фиксация

фактов противодействия и принятых для его преодоления мер в протоколе

следственного действия

К числу традиционных мер, предлагаемых авторами, направленных на

преодоление  противодействия  производству  обыска,  в  условиях

исправительного  учреждения  добавляются  также  меры,  связанные  с

возможностью  применения  к  обыскиваемому  осужденному  мер

дисциплинарного  взыскания,  которые  предусмотрены  ст.ст.  115-119  УИК

РФ,  в  том  случае  если  такое  противодействие  выражается  в  нарушении

установленного  порядка  отбывания  наказания.  К  числу  таких  мер,  в

частности  относятся:  выговор;  дисциплинарный  штраф;  водворение

осужденных,  содержащихся  в  исправительных  колониях  или  тюрьмах,  в

штрафной  изолятор  на  срок  до  15  суток;  перевод  осужденных  мужчин,
95 Карагодин  В.Н.  Основы  криминалистического  учения  о  преодолении

противодействия  расследованию:  Автореф.  дисс.  … д-ра  юрид.  наук.  –  Екатеринбург,
1992. – С.16.
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являющихся  злостными нарушителями установленного  порядка  отбывания

наказания,  содержащихся  в  исправительных  колониях  общего  и  строгого

режимов,  в  помещения  камерного  типа,  а  в  исправительных  колониях

особого режима - в одиночные камеры на срок до шести месяцев. При этом

необходимо  учитывать,  что  злостными  нарушениями  со  стороны

осужденного  к  лишению  свободы  установленного  порядка  отбывания

наказания  являются,  в  том  числе:  угроза,  неповиновение  представителям

администрации  исправительного  учреждения  или  их  оскорбление  при

отсутствии признаков преступления. 

Безусловно, что вероятность наступления данных последствий является

мощным  стимулом  определенного  поведения  осужденных,  подлежащих

обыску,  и,  как  правило,  обеспечивает  отсутствие  открытого конфликтного

поведения осужденного.

Как  правильно  отмечается  всеми  исследователями,  важным

тактическим  приемом  обыска  является  наблюдение  следователя  или

дознавателя  за  лицами,  участвующими  в  обыске,  прежде  всего  –

обыскиваемым лицом. 

Собирая, исследуя и оценивая доказательства, следователь вступает в

регламентированные  отношения  с  рядом  лиц.  Эти  лица  ведут  себя  или

действуют определённым образом, по-разному проявляют своё отношение к

исходу дела. Наблюдая поведение и действия этих лиц, следователь делает

определённые  выводы,  влияющие  на  направленность  и  содержание

следственного действия.

Посредством  наблюдения  за  участниками  обыска  могут  быть

достигнуты  определенные  цели:  обеспечение  порядка,  безопасности

обыскивающих,  сохранности  обнаруженного;  предотвращение  попыток

обыскиваемого спрятать или уничтожить обыскиваемые объекты, покончить

жизнь  самоубийством;  выявление  в  поведении  обыскиваемого  признаков,

указывающих на место сокрытия искомых объектов. 

Кроме  этого,  наблюдение  за  сотрудниками,  производящими  обыск,



71

позволяет  отследить  их  действия  на  предмет  полноты  и  тщательности,

поскольку  стороннему  наблюдателю  легче  заметить  промахи  и  упущения

человека,  увлеченного  определенной  работой,  поскольку  самоконтроль

является  более  сложной  задачей,  чем  контроль  за  деятельностью  другого

лица96.

При  наблюдении  за  обыскиваемым  лицом,  участвующим  при

производстве обыска используются необходимо соблюдать ряд требований:

наблюдение должно быть постоянным, непрерывным, на протяжении всего

следственного  действия;  требуется  обращать  внимание  на  изменение  в

поведении указанных лиц с  учетом определенной ситуации следственного

действия; вербальное и невербальное поведение данных лиц учитывается в

комплексе; поведение обыскиваемого оценивается в целом, по совокупности

ряда внешних признаков, взятых одновременно: интонации, жестам, мимике

и т.д.; к результатам наблюдения за указанными участниками следственных

действий  подходить  осторожно  и  критично  с  учетом  возможности  их

ошибочного  истолкования  в  силу  «эффекта  присутствия  третьих  лиц»97,

повышенной  психической  напряженности  и  других  субъективных

факторов98.

Осужденные,  как  правило,  вследствие  наличия  у  них  значительного

опыта  пребывания  в  роли  обыскиваемого  умеют  хорошо  контролировать

произвольные  проявления  психофизиологических  реакций;  кроме  этого

непроизвольные проявления в силу привычности данного мероприятия у них

носят менее выраженный характер, однако не исчезают полностью.

Наблюдение  за  обыскиваемым  лицом  и  другими  осужденными,

находящимися  в  месте  обыска,  необходимо  организовать  сразу  после

проникновения на  обыскиваемый объект.  Это  связано,  в  том числе,  с  тем

96 Комиссарова  Я.В.,  Семенов  В.В.  Особенности  невербальной  коммуникации  в
ходе расследования преступлений. – М., 2004. – С.172.

97 Девицкая  Е.И.  Основы  криминалистического  учения  о  следственном
наблюдении: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.85).

98 См.: Девицкая Е.И. Указ. соч. – С.88-89.



72

обстоятельством,  что обыскиваемое лицо может попытаться дать указания

перепрятать или уничтожить искомые объекты, сокрытые не в обыскиваемых

помещениях, тем осужденным, которые будут удалены с места производства

следственного действия,  посредством определенных жестов,  выработанных

криминальной  субкультурой.  В  этой  связи,  наблюдающее  лицо  должно

обладать знаниями относительно системы и значения жестов осужденных,

как средства невербального общения между собой99.

Наблюдение  может  быть  непосредственным,  когда  поведение

обыскиваемых воспринимает сам следователь, и опосредованным, когда его

ведёт специально выделенный для этого участник следственно-оперативной

группы,  проводящей  обыск.  В  этой  связи  с  учетом  наличия  во  многих

исправительных  учреждениях  штатных  психологов  тактически  верной

является рекомендация об их участии в ходе обыска в качестве специалиста,

способного  при  проведении  следственного  действия  заметить  то,  чего  не

заметят  либо чему не  придадут должного внимания другие100.  Безусловно,

психология  человека  досконально  не  изучена,  однако  профессиональный

опыт психолога, а так же экспериментальные исследования и их типичные

результаты позволяют все более однозначно толковать психические явления.

При  производстве  обыска  в  условиях  исправительного  учреждения

следственно-оперативная  группа,  как  правило,  сталкивается  с

необходимостью обследования  значительного  числа  типовых,  однородных

объектов.  С одной стороны это обуславливает  повышенную утомляемость

обыскивающих, а с другой – позволяет шире использовать метод сравнения

однородных объектов. Как правильно отмечается юридической психологией,

сохранять устойчивое внимание на одном действии, если оно однообразно и

продолжительно,  достаточно  сложно101.  В  этой  связи  необходимо

99 Пенитенциарная социология: аудиовизуальная диагностика (татуировки, жаргон,
жесты): Учебное пособие в 2 ч. – Ч.1. – Домодедово, 1996. – С.69-89.

100 Долгинов  С.Д.  Использование  обыска  в  раскрытии,  расследовании  и
предотвращении преступлений. – М., 1997. С.12; Васильев В.Л. Юридическая психология.
– СПб., 2001. – С.516-518.

101 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М., 2001. С.276.
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рекомендовать  для  обыскивающих  варьировать  характер  действий,

обмениваться  работой  с  другими  обыскивающими,  делать  перерывы  для

отдыха.

Существенное  значение  при  производстве  обыска  в  условиях

исправительного  учреждения  имеет  определение  порядка  обследования

отдельных  участков,  помещений,  объектов  в  том  случае,  когда  место

сокрытия искомого ориентировочно известно из оперативных источников от

лиц,  содействующих  органам  предварительного  расследования  и

администрации исправительного учреждения на конфиденциальной основе

либо из показаний осужденных. 

С точки зрения порядка обследования различают последовательный и

выборочный приемы, осуществления поиска.  При последовательном поиске

методично  изучается  вся  площадь.  Для  этого  выбирают  направление,

гарантирующее от пропусков (по часовой стрелке, по линиям определенных

полос,  на  которые  разбивается  территория).  При  значительной  площади

последовательный обыск требует,  сил двух групп, двигающихся навстречу

друг  другу.  Выборочный  поиск осуществляется  на  отдельных  участках

территории или местах площади здания при наличии достаточных оснований

предполагать, что искомое находится именно в данном месте. В литературе

имеет место рекомендация, что если информация о месте сокрытия искомого

содержится в показаниях свидетелей, потерпевшего, имеющиеся в деле, то

выборочный  поиск  можно  начинать  незамедлительно;  если  же  сведения

получены оперативным путем, то приближаться к месту выборочного поиска

следует постепенно, чтобы не раскрыть источник информации102. 

Мы  полагаем,  что  при  производстве  обыска  при  расследовании

преступлений на территории исправительного учреждения рекомендация о

зашифровке  источника  информации  имеет  более  актуальный  характер  по

сравнению  с  ситуацией  расследования  вне  исправительного  учреждения,

102 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика / 
под ред. Р. С. Белкина. – М, 2003.- С.588
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поскольку  опасность  наступления  неблагоприятных  последствий  для  лиц,

содействующих правосудию, в изучаемых условиях носит более вероятный

характер.

При производстве обыска в условиях исправительного учреждения для

сокрытия  информации  об  осужденном,  оказывающим  содействие  органам

расследования, прежде всего – на конфиденциальной основе, а в ряде случаев

и  в  качестве  участника  уголовного  процесса,  –  источнике  информации  о

месте  сокрытия искомого,  обыск должен быть  произведен  таким образом,

чтобы  присутствующие  осужденные  посчитали  его  последовательным.  В

исключительных  случаях  такой  обыск  возможно  произвести  под  видом

общего режимного обыска.

Выемка в психологическом аспекте несколько отличается от обыска:

выемка носит менее поисковый и менее конфликтный характер. Как правило,

следователю для достижения целей выемки достаточно использовать такой

метод  психологического  воздействия  как  разъяснение  права  произвести

выемку принудительно103.

При производстве обыска и выемки при расследовании преступлений в

условиях  исправительных  учреждений,  безусловно,  нельзя  игнорировать

этические и нравственные основы данных следственных действий. Это тем

более актуально, что производство следственных действий в исправительных

учреждениях  несет  на  себе,  в  том  числе,  определенную  воспитательную

нагрузку104. 

Вопросы технологии поиска в зависимости от обыскиваемого объекта

нашли  определенное  отражение  в  криминалистической  и  уголовно-

исполнительной литературе,  ведомственных нормативно-правовых актах105.

Наиболее разработанной в этом аспекте является технология личного обыска

103 Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М., 1996. – С.440-
443.

104 Калугина Н.Г., Соколов В.П. Нравственно-психологические аспекты проведения
обыска и выемки. – Домодедово, 2001. – С.9-11,14-15 и др.

105



75

осужденного.

В  частности,  при  проведении  полного  личного  обыска  осужденным

предлагается  выдать  запрещенные  вещи,  а  затем  снять  последовательно

головной  убор,  верхнюю  одежду,  обувь  и  нательное  белье.  После

выполнения  этих  требований  у  них  осматриваются  межпальцевые

промежутки рук, ног, ушные раковины и полость рта, подмышечные пазухи

(подгрудные складки у женщин), волосяной покров головы, область паха, а

также  медицинские  повязки  и  протезы.  Осмотр  протезов  и  повязок,

обследование  естественных  полостей  тела  обыскиваемого  производится  с

участием медицинского работника.

Затем осматриваются: головной убор, верхняя одежда, куртка, брюки,

платье, обувь, нательное белье, чулки, носки (методика обыска определяется

характером исследуемых предметов, их размером). Прощупываются заплаты,

швы,  воротники  и  подкладка  одежды.  Отдельные  места  одежды  при

необходимости прокалываются шилом или распарываются по шву.

Проверяются  части  одежды,  где  могут  быть  скрыты  небольшие

предметы,  документы,  деньги  (козырек,  под  подкладкой  головного  убора,

пространство  между  слоями  материи  одежды,  швы,  внутренность  полых

пуговиц, носки).  Обувь осматривается с внешней и внутренней стороны и

обязательно проверяется на изгиб. Проверяются также задник и пространство

под стелькой обуви, заплаты, каблуки, подошвы и другие места возможного

укрытия искомых предметов.

При  проведении  обыска  осужденного,  нарушившего  установленный

порядок  отбывания  наказания  либо  совершившего  преступление,  ему

предлагается поднять руки вверх и расставить ноги на предельную ширину.

Обыскивающие становятся сзади обыскиваемого и последовательно сверху

вниз проводят обыск. В отдельных случаях, когда имеется предположение о

наличии  у  обыскиваемого  оружия,  ему  предлагается  упереться  руками  в

стену и отойти от нее на максимально возможное расстояние, расставив ноги.

В  целях  безопасности  обыск  в  этих  случаях  проводится  сотрудниками  в
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количестве не менее 2-х человек.

Технология  обследования  иных  объектов,  по  нашему  мнению,

существенных отличий не имеет. 

Таким образом, основное содержание тактики производства обыска и

выемки  составляют  тактические  приемы  рабочего  этапа.  Существуют

многочисленные классификации тактических приемов, однако, мы полагаем,

что  наибольшее  значение  имеет  разделение  тактических  приемов  в

зависимости  от  «источника  формирования»  и способа  правовой

регламентации.

В  зависимости  от  способа  правовой  регламентации  выделяются

тактические  приемы,  предусмотренные  законом  как  обязательные  для

исполнения во всех случаях; тактические приемы, предусмотренные законом,

но  применяемые  по  усмотрению  следователя;  тактические  приемы,  не

предусмотренные  уголовно-процессуальным  законом,  применяемые  на

практике следователем для получения доказательств по делу.

В зависимости от того, данные каких наук положены в основу того или

иного  приема  («источника  формирования»)  тактические  приемы

классифицируют  на  приемы  применения  логических  методов  познания

(логические  приемы),  приемы  психологии  отношений  следователя  с

участниками  следственных  действий  (психологические  приемы),  приемы

организации расследования (организационные приемы), приемы, основанные

на  достижениях  естественных  наук,  а  так  же  комплексные  тактические

приемы, основанные на достижении нескольких областей знаний.

При  расследовании  преступлений  в  условиях  исправительных

учреждений  наибольшей  спецификой  обладают  психологические  и

организационные тактические приемы, а так же те комплексные тактические

приемы, которые наиболее близко связаны с одной из этих групп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенного  исследования  считаем  возможным

сформулировать следующие выводы:

1.  На  процесс  производства  отдельных  следственных  действий  при

расследовании преступлений в условиях исправительного учреждения, в том числе

обыска  и  выемки,  оказывает  существенное  влияние  ряд  факторов:  правовых,

территориальных,  психологических,  социальных,  организационных,

обусловленных спецификой существования учреждений, исполняющих наказания

в виде лишения свободы. 

Совокупность указанных факторов представляет сложную систему, где одни

факторы  обуславливают  существование  других,  и  каждый  фактор  либо

совокупность нескольких факторов обладает рядом следствий, которые находят

свое отражение во влиянии, оказываемом последними на особенности производства

обыска и выемки при расследовании преступлений в исправительных учреждениях.

2. Автор исходит из традиционного понимания обыска как следственного

действия,  содержанием  которого  является  принудительное  обследование

помещений  и  сооружений,  участков  местности,  отдельных  граждан  в  целях

отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения

разыскиваемых лиц.

Порядок производства обыска, предусмотренный уголовно-процессуальным

кодексом, един вне зависимости от специфики условий, в которых он производится.

Вместе  с  тем  в  условиях  исправительного  учреждения  некоторые  требования

закона  требуют  специального  толкования:  о  необходимости  предъявления

постановления следователя (дознавателя) или судебного решения о производстве

обыска; о лицах, присутствие которых обязательно при производстве обыска; о

лицах,  которые  признаются  обыскиваемыми;  о  вручении  копии  протокола  о

производстве обыска. 

В связи с существующей проблемой неоднозначности толкования термина

«достаточные данные» в контексте определения оснований производства обыска,
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автор считает возможным внести предложение о дополнении ч.1 ст. 182 УПК РФ

абзацем 2 следующего содержания: «Достаточные данные для производства обыска

могут  содержаться  в  доказательствах  по  уголовному  делу  и  результатах

оперативно-розыскной  деятельности,  переданных  в  установленном  порядке

следователю, дознавателю или суду».

Кроме этого автор отмечает специфику обыскиваемых и искомых объектов, а

также особенности целей и задач, на достижение которых направлено производство

следственного обыска в условиях исправительного учреждения.

3. Одним из важнейших факторов, влияющих на особенности производства

обыска и выемки в условиях исправительного учреждения, является возможность

сочетания оперативно-розыскных, следственных и режимных мероприятий.

В ходе производства таких режимных мероприятий как обыск и досмотр не

исключена возможность установления данных, имеющих существенное значение

для  расследования  уголовного  дела  о  преступлении,  совершенного  в  условиях

исправительного учреждения. Утрата этих данных как доказательств по делу может

нанести существенный вред расследованию.

Данные,  полученные в результате режимных мероприятий,  сами по себе

доказательствами не являются. Чтобы стать таковыми, они должны соответствовать

определенным требованиям и быть легализованы в уголовном деле в соответствии

с  положениями  уголовно-процессуального  законодательства  РФ,

регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, т.е. получить

статус одного или нескольких доказательств, предусмотренных УПК РФ. Автором

даются  предложения  по  порядку  легализации  указанных  данных  в  уголовном

процессе. 

4.  Базовыми  элементами  подготовки  к  производству  обыска  и  выемки

являются: 1) процессуальное оформление принятого решения; 2) сбор и изучение

ориентирующих  сведений;  3)  планирование;  4)  подбор  участников  и  их

инструктаж; 5) подготовка и проверка работоспособности необходимых научно-

технических, транспортных, специальных средств, оружия; 6) прибытие к месту

производства следственного действия.
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Автором  определяются  элементы  подготовки  к  производству  обыска  и

выемки при расследовании преступлений в условиях исправительного учреждения,

обладающие  наибольшей  спецификой:  сбор  ориентирующей  информации,

планирование, подбор участников и их инструктаж, прибытие к месту производства

следственного действия; а так же дается их характеристика и рекомендации по

осуществлению. 

5. Основное содержание тактики производства обыска и выемки составляют

тактические приемы рабочего этапа. Существуют многочисленные классификации

тактических  приемов,  однако,  автор  полагает,  что  наибольшее  значение  имеет

разделение тактических приемов в зависимости от «источника формирования» и

способа правовой регламентации.

В зависимости от того, данные каких наук положены в основу того или иного

приема («источника формирования») тактические приемы классифицируются на

приемы применения логических методов познания (логические приемы), приемы

психологии  отношений  следователя  с  участниками  следственных  действий

(психологические приемы), приемы организации расследования (организационные

приемы),  приемы,  основанные  на  достижениях  естественных  наук,  а  так  же

комплексные  тактические  приемы,  основанные  на  достижении  нескольких

областей знаний.

При расследовании преступлений в условиях исправительных учреждений

наибольшей  спецификой  обладают  психологические  и  организационные

тактические  приемы,  а  так  же  те  комплексные  тактические  приемы,  которые

наиболее близко связаны с одной из этих групп.
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Приложения

Количество преступлений, совершенных в ИК

 Количество преступлений, совершенных в ВК

 

Количество преступлений, совершенных в СИЗО и тюрьмах
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