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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы

обусловлена  тем,  что  закрепление  в  Конституции  Российской  Федерации

прав  человека  как  высшую  ценность,  возлагает  на  правоохранительные

органы  ответственность  за  надлежащую  охрану  прав  и  свобод  каждого

человека  и  гражданина.  Поскольку  основное  назначение  уголовного

судопроизводства  заключается  в  осуществлении  защиты  прав  и  законных

интересов лиц, являющихся потерпевшими от преступлений, а также защита

личности  от  незаконного  обвинения,  осуждения либо  ограничения  прав  и

свобод, то реализация данного принципа является его неотъемлемой частью. 

Кроме  того,  эффективность  уголовно-процессуальной  деятельности

зависит  от  качества  законодательной  регламентации,  а  также  практики

использования ряда процессуальных действий, предусмотренных уголовно-

процессуальным  законодательством,  направленных,  прежде  всего,  на

собирание  доказательственной  базы,  а  также  обеспечение  прав,

принимающих  в  них  непосредственное  участие.  Обыск  и  выемка  также

относятся  к  числу  процессуальных  действий,  неправильная  реализация

которых ведет к нарушению прав человека и гражданина.

Обыск  и  выемка  применяется  и  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), основной целью которых является

предупреждения совершения новых преступлений, как осужденными, так и

иными  лицами.  Данные  следственные  действия  предназначены  для

недопущения незаконного проникновения к осужденным предметов, вещей и

документов,  входящих  в  перечень,  установленный  законодательством

Российской  Федерации  и  Правилами  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений  (далее  –  ПВР  ИУ),  а  также  использования

данных  предметов  лицами,  отбывающими  наказание  в  виде  лишения

свободы. Однако, нередко сотрудники исправительных учреждений (далее –

ИУ)  допускают  нарушения  при  фиксации  результатов  обыскных
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мероприятий, что связано с правовой неграмотностью в сфере производства

данных  мероприятий,  недостаточной  правовой  и  организационной

регламентацией.  Из этого вытекает  следующая проблема – невозможность

приобщения к уголовному делу изъятые предметы, вещи и документы.

Кроме того, сотрудники при производстве обыска и выемки не всегда

применяют технические средства  фиксации результатов,  а  также зачастую

при проведении данных мероприятий не  присутствуют лица,  которые при

дальнейшем  расследовании  уголовного  дела  по  существу  имели   бы

возможность выступить в качестве очевидцев. 

В  вязи  с  вышесказанным  прослеживается  актуальность  в  изучении

данного  вопроса,  обусловленная  сложностью  и  многоаспектностью

производства таких следственных действий как обыск и выемка, в том числе

по преступлениям, совершаемым в условиях исправительного учреждения и

существованием  ряда  проблем,  требующих  разрешения  путем  внесения

различных положений организационно-правового характера.

Объект  выпускной  квалификационной  работы  –  общественные

отношения,  возникающие  в  сфере  производства  обыска  и  выемки  в

исправительном учреждении.

Предмет  выпускной  квалификационной  работы  –  совокупность

правовых,  организационных  и  тактических  аспектов  проведения  обыска  и

выемки в исправительном учреждении.

Цель выпускной квалификационной работы  состоит в проведении

комплексного  исследования  проблем,  возникающих  при  тактических

особенностях и правовом регулировании производства  обыска и выемки в

исправительном учреждении.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  ряд

следующих задач: 

1.  Рассмотреть  понятие,  основание,  цели  и  задачи  производства

обыска;

2. Изучить виды и процессуальный порядок производства обыска;
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3. Раскрыть понятие, виды и основание производства выемки;

4. Изучить порядок производства выемки;

5. Проанализировать факторы, оказывающие влияние на производство

обыска и выемки в условиях исправительного учреждения;

6. Рассмотреть  процессуальные  особенности  проведения  обыска  и

выемки  при  расследовании  преступлений,  совершаемых  в  местах

лишения свободы.

Нормативную  основу  дипломной  работы составили  Конституция

Российской  Федерации  (Далее  –  Конституция  РФ),  федеральные  законы,

нормативные правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации,

ведомственные акты и другие документы Федеральной службы исполнения

наказаний.

Теоретическую основу дипломной работы составляют разработки и

идеи  ученых  по  исследуемой  проблеме  в  области  общей  теории  права,

фундаментальные  исследования  специалистов  отраслевых  наук  по

уголовному, уголовно-процессуальному, а также уголовно-исполнительному

праву.

Среди  российских  ученых,  занимающихся  изучением  проблем,

связанных  с  производством  обыска  и  выемки  были  исследованы  А.Т.

Валеевым, Р.Ш. Валиевым, Е.М. Девяткиной, А.Н. Ивановым, O.A. Луценко,

С.Б. Россинским и др.

Методологической  основой дипломной  работы послужили

современные положения теории научного познания общественных процессов

и  правовых  явлений.  Наряду  с  общенаучными  методами  применялись  и

частнонаучные  методы:  формально-юридический,  лексико-грамматический,

сравнительно-правовой. 

Эмпирическую  базу  дипломной  работы  составили  статистические

данные  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  вопросам

преступности  в  местах  лишения  свободы  и  проведения  обыскных

мероприятий  за 2017 год.
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Теоритическая значимость дипломного исследования заключается в

том,  что  оно  вносит  вклад  в  развитие  и  совершенствование  вопросов

правового  регулирования  проведения  обыска  и  досмотра,  в  том  числе

проводимых в местах лишения свободы.

Практическая  значимость  дипломного  исследования состоит  в

формировании  предложений  по  совершенствованию  вопросов

организационно-правового  характера,  касающихся  производства  обыска  и

выемки в учреждения УИС.

Структура. Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих

шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. Главы

позволяют  акцентировать  внимание  на  отдельных  проблемах  в  рамках

одного вопроса.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЫСКА КАК

СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

1.1. Понятие, основание, цели и задачи производства обыска

Обыск  играет  важнейшую  роль  при  расследовании  преступлений,

который является одним из самых эффективных средств,  направленных на

собирание  и  исследование  доказательств  по  уголовному  делу.  Стоит

отметить,  что,  поскольку  производство  данного  следственного  действия

ограничивает  конституционные  права  граждан,  поэтому  возникает

необходимость в строгом соблюдении норм, регламентирующих детальный

порядок  его  проведения.  Соблюдение  установленного  уголовно-

процессуальным  законом  порядка  производства  обыска  будет  являться

гарантом  соблюдения  конституционных  прав  граждан,  а  также  будет

способствовать его эффективности.

Определение  понятия  любого  явления  имеет  важное  значение,

поскольку  предопределяет  его  сущность,  отличительные  особенности  и

основные  признаки,  что  позволяет  не  допустить  установленные

законодателем нормы в исследуемой сфере.

Уголовно-процессуальное законодательство не определяет, что следует

понимать  под  обыском  как  следственным действием,  ограничиваясь  лишь

регламентацией целей, оснований, и порядка его производства (ст. ст. 182,

184  УПК  РФ)1.  В  связи  с  чем  является  необходимым  проанализировать

существующие мнения среди ученых-юристов по поводу того, что следует

понимать под обыском.

Итак,  общепризнанным  определением  обыска  в  теории  является

определение,  сформулированное  в  1961  году  А.Р.  Ратиновым2,  который
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
23.04.2018 № 99-ФЗ) // Российская газета. – № 249. – 2001; № 88. – 2018.

2 Ратинов А.Р. Обыск и выемка. Под ред. проф. А. И. Винберга. — М.: Госюриздат, 
1961. –  С. 7.
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определял, что обыском является следственное действие, включающее в свое

содержание  порядок  принудительного  обследования  помещений,

сооружений, различных участков местности, проводимое с целью отыскания

и  изъятия  предметов,  которые  имеют  значение  для  дела,  а  также

обнаружения разыскиваемых лиц.

Р.С.  Белкин под данным следственным действием понимает порядок

отыскания  объектов,  которые имеют значение  для  разрешения уголовного

дела  по  существу,  которое  может  производиться,  в  том  числе,  для

обнаружения разыскиваемых лиц, трупов1.

А.А.  Закатов  придерживается  практически  такой  же  точки  зрения,

наделяя  данное  следственное  действие  такими  признаками  как:

принудительность;  обследование различных объектов (помещения,  участки

местности, транспортные средства, граждан или их одежды), повторяя те же

цели, что и указанные выше авторы2.

С.Г. Любичев придерживается того же перечня объектов, подлежащих

исследованию при обыске и тех же целей, добавляя лишь цель обнаружения

сокрытых трупов3.

О.А. Луценко4, А. И. Ротар5 и ряд других ученых также выделяют лишь

существенные  признаки  данного  следственного  действия,  неоправданно

упуская  тот  момент,  что  обыск  производится  в  точном  соответствии

уголовно-процессуальным законом.

Таким  образом,  проведя  анализ  различных  подходов  к  пониманию

сущности  обыска,  необходимо  определить,  что  обыском  признается

1 Криминалистика. Криминалистическая энциклопедия. - М.: Мегатрон ХХI, 2000. -
2-е изд. доп., С. 140.

2 Тактика  обыска  и  выемки //  Криминалистика:  Учебник  /  Под  ред.  проф.  А.Г.
Филиппова (отв. редактор) и проф. А.Ф.Волынского. - М.: Издательство «Спарк», 1998, С.
269.

3 Подготовка и производство обыска и выемки // Криминалистика / Под ред. д-ра
юрид. наук, проф. В.А. Образцова - М.: Юрист, 2001. С. 473.

4 Луценко  О.А.  Обыск  и  выемка.  Процессуальный  порядок,  тактика  и
доказательственное значение / О.А. Луценко. Ростов н/Д, Изд-во «Феникс», 2005. С. 32.

5 Ротар А.И. Обыск  и  выемка: сравнительно-правовой  анализ  норм  УПК РФ //
Вестник Северо-Восточного государственного университета. 2016. № 25. С. 92.
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следственное  действие,  реализация  которого  осуществляется  в  строгом

соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, направленная на

обследование  различных  объектов,  к  которым  относятся  различные

помещения,  жилище  и  иные  места,  а  также  обследование  граждан  и  их

одежды,  в  принудительном  порядке,  в  целях  обнаружения  и  изъятия

предметов  и  документов,  которые  имеют  значение  для  разрешения

уголовного дела, а также для розыска лиц и трупов.

Исходя из определения обыска, а также в соответствии с ч. 1 ст. 182

УПК  РФ  основанием  проведения  обыска  является  наличие  достаточных

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

находиться  орудия,  оборудование  или  иные  средства  совершения

преступления,  предметы,  документы  и  ценности,  которые  могут  иметь

значение для уголовного дела.

Стоит отметить, что законодатель в ч. 1 ст. 182 УПК РФ не указывает

на обязательную доказанность  факта  нахождения того  или иного  объекта,

подлежащего  отысканию  в  определенном  месте,  а  говорит  лишь  об

основании  для  предположения  о  том,  что  какой-либо  объект  может

находиться в том или ином месте.

Стоит  отметить,  что  выделяются  фактические  и  юридические

основания  для  производства  любого  следственного  действия,  в  том  числе

обыска. Так, фактическими основаниями являются такие сведения, которые

подтверждают необходимость для производства обыска в целях получения

доказательств.  Иными  словами  такими  основаниями  признаются  данные,

которые  прямо  указывают  на  наличие  объектов  в  определенных  местах,

которые имеют значение для уголовного дела, к которым могут относиться:

видеозаписи  и  изображения с  искомыми предметами в  конкретном месте;

показания свидетелей о том, что они видели искомые предметы; различные



10

документы, свидетельствующие о доставке или получении искомых объектов

конкретными лицами1.

На  практике  фактические  основания  используются  посредством

формирования юридических оснований. Так,  в соответствии с ч.  2 ст.  182

УПК РФ общим юридическим основанием для производства обыска является

постановление  следователя.  Обыск  в  жилище  производится  на  основании

решения  суда  (ч.  3  ст.  182  УПК  РФ),  которое  выносится  вследствие

рассмотрения мотивированного и обоснованного ходатайства следователя на

производство обыска.

При  этом  стоит  помнить,  что  на  момент  принятия  решения  о

производстве  обыска  следователь  или  дознаватель  не  всегда  владеют

полными  и  достаточными  сведениями  об  искомом  предмете,  его

особенностях  и  индивидуальных  свойствах.  Однако,  несмотря  на  это,  в

названных процессуальных документах  должны быть указаны хотя  бы их

общие качества и характеристики.

Таким  образом,  к  фактическим  основаниям  производства  обыска

относятся  наличие  достаточных данных полагать,  что  в  каком-либо  месте

или у какого-либо лица могут находиться предметы, имеющие значение для

уголовного  дела,  а  юридическими  основаниями  являются  документы,  на

основе  которых  возможен  обыск  –  постановление  следователя  и  решение

суда (если он проводится в жилище.

Немаловажным  аспектом  является  и  определение  основных  задач

производства обыска, а также его основной цели.

Основной  целью обыска  является  сбор  и  фиксация  доказательств,  а

также отыскание предметов и ценностей, которые могут быть конфискованы

по приговору суда2. 

1 Матвейчев Ю.А. Практика производства обыска: актуальные проблемы и пути их
решения // Право.by. 2014. № 4 (30). С. 103.

2 Неьматуллоев У.Э.  Соотношение обыска и выемки в уголовно-процессуальном
праве // Правовая жизнь. 2015. № 3 (11). C. 113.
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В  результате  обыска  могут  быть  обнаружены  и  изъяты  лишь

овеществленные  объекты  –  орудия  преступления,  предметы,  документы,

иные  носители  информации  (компьютерные  диски,  аудио-,  видеозаписи  и

др.) и ценности, а также разыскиваемые лица и трупы.

С.А. Куемжиева формулирует основные задачи производства обыска,

исходя из того, что он носит поисковый характер1:

1.  Обнаружение,  исследование  и  изъятие  объектов,  имеющих

доказательственное  значение  по  уголовному  делу.  В  данном  случае

необходимо  иметь  ввиду  отыскание  таких  предметов,  которые  были

предназначены  для  совершения  преступного  деяния.  Кроме  того,  важное

значение  могут  иметь  документы,  письма,  различные  черновые  записи,  а

также видеозаписи, фотографии и т.п. Значимость обнаруженных документов

заключается в том, что в них может быть указана информация о личности

обыскиваемого лица, а также его намерений, связей и др. данные, которые

могут иметь значение для дела.

2. Изъятие предметов, документов, хранение которых осуществляется

без  надлежащего  разрешения,  либо  которые  запрещены  или  изъяты  из

гражданского оборота.

3.Обнаружение разыскиваемых лиц либо трупов.

4.  Обнаружение  иных  предметов  и  ценностей,  выявление  которых

может свидетельствовать  о совершении других преступных деяний,  кроме

расследуемого, что обусловило производство обыска.

Стоит отметить, что несколько иным образом производится обыск как

режимное  мероприятие  в  учреждениях  уголовно-исполнительной системы.

Режимный обыск – это комплекс принудительных действий администрации

учреждения,  предусмотренный  Уголовно-исполнительным  кодексом

Российской Федерации2, направленный на поиск и изъятие у осуждённых, в
1 Куемжиева  С.А.  Следственный  осмотр,  выемка  и  обыск  //  Политематический

сетевой  электронный  научный  журнал  Кубанского  государственного  аграрного
университета. 2016. № 123. С. 1184.

2 Уголовно-исполнительный кодекс: Федеральный закон Российской Федерации от
08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.12.2017 № 410-ФЗ) //Российская
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помещениях,  в  которых  они  проживают,  запрещённых  к  хранению  и

использованию  в  местах  лишения  свободы  объектов,  с  целью

предупреждения преступлений и правонарушений.

Результаты  проведения  режимного  обыска  оформляются  актом.  В

случае наличия запрещённых для хранения осуждённых предметов, которые

были  обнаружены  в  ходе  обыска,  составляется  акт  изъятия,  в  котором

указываются время, место,  а также индивидуально-определённые признаки

найденной  вещи.  Важно  отметить,  что  при  обнаружении  в  результате

проведения обыска на  территории исправительного учреждения признаков

совершаемого  либо  совершённого  преступления,  дальнейший  обыск

производится в соответствии с УПК РФ. 

Таким  образом,  рассмотрев  понятие,  цели  и  задачи  производства

обыска, необходимо сделать ряд следующих выводов.

Обыском  признается  следственное  действие,  реализация  которого

осуществляется  в  строгом  соответствии  с  нормами  уголовно-

процессуального закона, направленная на обследование различных объектов,

к которым относятся различные помещения, жилище и иные места, а также

обследование  граждан  и  их  одежды,  в  принудительном  порядке,  в  целях

обнаружения и изъятия предметов и документов, которые имеют значение

для разрешения уголовного дела, а также для розыска лиц и трупов.

Выделяются фактические и юридические основания для производства

обыска. К фактическим основаниям производства обыска относятся наличие

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

лица могут находиться предметы, имеющие значение для уголовного дела, а

юридическими  основаниями  являются  документы,  на  основе  которых

возможен  обыск  –  постановление  следователя  и  решение  суда  (если  он

проводится в жилище).

газета. – № 9. – 1997; Российская газета. – № 291. 2017.



13

Основной  целью  обыска  является  собирание  и  фиксирование

доказательств,  а  также  отыскание  предметов,  которые  могут  быть

конфискованы по приговору суда.

Задачами  производства  обыска  являются  обнаружение  и  изъятие

объектов,  имеющих  доказательственное  значение  по  уголовному  делу,  а

также предметов, которые запрещены или изъяты из гражданского оборота,

обнаружение  разыскиваемых  лиц  либо  трупов,  а  также  других  предметов

наличие  которых  позволяет  выдвинуть  версию  о  совершении  других

преступлений.

1.2. Виды и процессуальный порядок производства обыска

Исходя  из  сущности  исследуемого  явления,  определения  его  целей,

задач и оснований его производства, необходимо рассмотреть каким образом

осуществляется  порядок  обыскных  мероприятий  по  уголовно-

процессуальному  законодательству,  а  также  какие  виды  обысков

выделяются.

В  теории  уголовно-процессуального  права  выделяются  следующие

виды обыска: 

1.  исходя  из  объекта,  в  отношении  которого  производится  обыск,

выделяется: 

а) обыск в помещениях граждан, а также предприятий и организаций;

б) местности; 

в) транспортных средств; 

г) личный обыск; 

2. исходя из последовательности осуществления обыска: 

а) первоначальный обыск; 

б) повторный обыск; 

С.В.  Швец  определяет,  что  повторный  обыск  производится  в  ряде

случаев, а именно: а) если первичный обыск был неэффективным и не дал
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положительного результата вследствие непрофессиональности субъекта его

производящего, а также без подготовки к его проведению, которая должна

быть тщательно продумана; б) если при обыске некоторых помещений или

участков  местности  не  использовались  технические  средства,  вследствие

чего обыск не был тщательным; в) если не были получены положительные

результаты в силу неблагоприятных условий и др.1.

3. по времени обыска объектов: 

а) одновременный; 

б) разновременный; 

4. по способу организации: 

а) единичный обыск – когда обследуется только один объект; 

б) групповой обыск, производство которого осуществляется одновременно в

нескольких местах.  Групповой обыск имеет важное значение и необходим

тогда,  когда  лицо,  производящее  обыск  полагает,  что  объекты,  которые

подлежат  изъятию в  качестве  доказательств,  находятся  у  нескольких лиц,

либо в разных местах.

5. по объему обследуемых объектов: 

а) основной; 

б) дополнительный;

6. по методу (методике) обыска: 

а)  последовательный  метод  осуществляется,  когда  местонахождение

искомого  объекта  неизвестно,  а  также  если  он  производится  тогда,  когда

отсутствует обыскиваемое лицо.

б) выборочный метод применяется в том случае, если у следователя имеется

определенная информация о наиболее вероятном месте сокрытия искомого

объекта.

Для достижения цели, направленной на максимальную эффективность

порядка производства обыска, выделяют несколько взаимосвязанных этапов,

обеспечивающих её реализацию: 

1 Швец С.В. Производство обыска и выемки // Научное мнение. 2013. № 6. С. 120.



15

1. Осуществление  подготовительных  действий  к  производству

обыска;

2. Непосредственное проведение обыска; 

3. Производство  фиксации  хода  и  результатов  обыскного

мероприятия;

4. Оценивание, полученных в ходе проведения обыска, результатов

и  установление  их  места  в  системе  доказательственной  информации  по

данному уголовному делу1. 

Подготовка к проведению обыска всегда носит конкретный характер и

направлена  на  достижение  вполне  определенных  целей.  В  связи  с  чем,

следователю  или  дознавателю  необходимо  получить  сведения  о  личности

подозреваемых  (обвиняемых),  их  преступных  и  иных  связях,  местах

производства  обысков  и  особенностях  искомых  предметов,  документов  и

имущества. 

В.В. Пушкарев2 определяет,  что следователю необходимо установить

определенные сведения о помещении или жилище при подготовке к обыску,

к  числу  которых  относятся  следующие:  точный  адрес,  расположение  на

местности и подступы к нему; планировку комнат и подсобных помещений,

конструктивные особенности; число и состав лиц, постоянно или временно

проживающих в помещении или работающих в нем; число выходов и входов,

наличие окон, чердачных и подвальных помещений.

Данную информацию можно  получить  из  показаний  осведомленных

лиц,  материалов  оперативно-розыскной  деятельности,  из  документации

управляющих  и  обслуживающих  компаний,  жилищно-коммунальных

отделов местной администрации (планов зданий и сооружений, поэтажных

планов). 

1 Морозова  Н.В.  Особенности  проведения  обыска  на  первоначальном  этапе
расследования  экономических  преступлений  //  Научный  вестник  Орловского
юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2014. № 4 (61). С. 63.

2 Пушкарев В.В. Порядок и тактика производства обыска // Эпоха науки. 2017. №
11. С. 58.
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О.Л. Журба отмечает, что зачастую (в 89% случаев) следователи или

дознаватели  ограничиваются  производством  обыска  только  по  месту

жительства,  а  соответственно,  упускается  обыск  иных  возможных  мест

сокрытия  предметов  совершения  преступления,  которыми  может  дальше

пользоваться  преступник1.  Считаем,  что  необходимо также учитывать  род

занятий  субъекта,  в  помещении  которого  должен  производиться  обыск;

профессию;  состав  семьи;  склонности  и  увлечения  (например:  увлечения

коллекционированием, спортом, охотой) и др., которые имеют значение для

качественного производства обыска. 

УПК РФ в ст.  182 предусматривает конкретный порядок проведения

обыска.  Так,  в  соответствии с  ч.  4  данной статьи до начала производства

рассматриваемого следственного действия,  следователь должен предъявить

постановление, дающее ему право на проведение обыска,  а в случае,  если

обыск должен проводиться в жилище, то судебное решение.

До начала проведения обыска следователь должен определить состав

его  участников:  лицо,  у  которого  производится  обыск  (обвиняемый,

подозреваемый,  потерпевший,  свидетель  и  др.),  либо  совершеннолетние

члены  его  семьи,  а  при  обыске  в  помещении  предприятия,  учреждения,

организации – их представители; в зависимости от цели, вида обыска или его

предполагающейся  обстановки,  к  участию  в  обыске  могут  привлекаться

адвокат, защитник, а также в некоторых случаях переводчик. Считаем, что

также целесообразно присутствие врача,  если в квартире в момент обыска

находится  тяжелобольной  или  планируется  личный  обыск,  связанный  с

поиском сокрытого в естественных полостях тела человека.

Кроме  того,  к  обыску  может  привлекаться  специалист,  если  при

производстве  обыска  необходимо  снять  информацию  с  электронных

носителей.  Специалист  осуществляет  копирование  информации  по

ходатайству  законного  владельца  изымаемых  электронных  носителей

1 Журба О.Л. Некоторые особенности проведения следственных действий (обыск,
выемка)  //  Уголовное  производство:  процессуальная  теория  и  криминалистическая
практика материалы V Международной научно-практической конференции. 2017. С. 52.
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информации  или  обладателя  содержащейся  на  них  информации,  в

присутствии понятых. 

Кроме того, если при производстве обыска используются технические

средства, то лицо, у которого проводится обыск, должно быть уведомлено о

применении, что может оказать существенное влияние на его поведение и

склонить его к добровольной выдаче искомых объектов1. 

Также  перед  началом  обыска  его  участникам  разъясняются  цели

данного  следственного  действия,  права  и  обязанности  присутствующих (в

частности, понятых и специалиста), конкретные действия каждого участника,

что  и  где  надо  искать,  основные  признаки  искомого,  как  необходимо

поступить, если возникнет непредвиденная ситуация. Все участники группы

должны  отчетливо  сознавать,  что  следователь,  дознаватель  является

руководителем группы и все их поступки должны согласовываться с  ним.

Если  сведения  о  местонахождении  искомых  объектов  были  получены

оперативным путем, необходимо предпринять меры, чтобы не расшифровать

источник сведений.

Стоит  отметить,  что  законодатель  предоставляет  возможность

субъектам, в отношении которых производится обыск добровольно выдать

следователю  те  предметы,  документы  и  ценности,  которые  подлежат

изъятию,  а  также  имеют  значение  для  уголовного  дела.  В  таком  случае

обыскиваемый должен пояснить, что он хочет выдать и где это находится.

Если  такие  предметы,  документы  и  ценности  выданы  добровольно

данным субъектом и следователь уверен, что им ничего не сокрыто, то он

имеет  право  не  производить  обыск.  Однако,  в  целях  безопасности  нельзя

допустить  его  самостоятельных действий,  поскольку добровольная  выдача

искомых  объектов  не  может  служить  поводом  к  отказу  от  проведения

данного следственного действия. Это обусловлено тем, что помимо мотива

содействия  расследованию,  обыскиваемые  могут  преследовать  цель

1 Рыжаков  А.П.  Обыск.  Основания  и  порядок  производства  //  ЭБС  IPRbooks:
учебное пособие. Саратов, 2012. С. 23.
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недопущения  производства  обыска.  В  каждой  конкретной  ситуации

следователь,  дознаватель  должен  проанализировать  и  оценить  причины

такого поступка.

При  непосредственном  производстве  обыска  следователь  может

вскрыть  любое  помещение,  если  их  владелец  отказывается  открывать  их

добровольно.  Кроме  того,  он  имеет  право  запретить  всем  лицам,

участвующим при проведении обыска, покидать обыскиваемое место, вести

диалоги  между  друг  другом  до  его  окончания,  а  также  провести  личный

обыск данных лиц, если он полагает, что они могут скрывать предметы или

документы, имеющие значение для разрешения уголовного дела.

Также следователем принимаются определенные меры, направленные

на неразглашение обстоятельств, которые были выявлены в ходе проведения

обыска. 

Кроме  того,  обязательно  производится  изъятие  предметов  и

документов,  изъятых  из  гражданского  оборота,  которые  предъявляются

понятым  и  другим  лицам,  присутствующим  при  обыске,  и  в  случае

необходимости  упаковываются  и  опечатываются  на  месте  обыска,  что

удостоверяется подписями указанных лиц.

При  проведении  данного  следственного  действия  в  обязательном

порядке должен быть составлен протокол, содержащий в себе необходимые

сведения,  отражающие  место  и  обстоятельства  обнаружения  объектов,  а

также  в  каком  порядке  осуществлялась  их  выдача  –  добровольном  или

принудительном,  а  изымаемые  предметы  должны  быть  перечислены  в

точном  соответствии  с  их  количеством,  мерой,  весом,  индивидуальными

признаками и стоимость, если ее возможно установить.

Также  особое  значение  при  составлении  протокола  обыска  играет

составление  план-схемы  помещения,  приложения  к  протоколу  обыска.

Полная,  всесторонняя  и объективная  фиксация хода и результатов обыска

придает  проведенному  следственному  действию  доказательственный

характер.  Помимо  перечисления  участников  обыска,  описания  места  его
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проведения,  места  обнаружения  объектов,  применявшихся  при  этом

технических  средств,  способов  обнаружения,  тщательного  отражения

количественно-качественных  и  индивидуальных  характеристик  изъятого,

протокол  обыска  должен  быть  составлен  таким  образом,  чтобы  по  его

содержанию  можно  было  понять  сущность  применявшихся  тактических

приемов и оценить их соответствие требованиям закона.

То  есть  в  протоколе  должны  быть  указаны  все  особенности

производства  обыска,  в  том  числе,  если  в  ходе  его  проведения  были

предприняты  попытки  уничтожения  подлежащих  к  изъятию  предметов,

документов или ценностей, с указанием предпринятых мер.

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.

Результаты обыска служат не только целям получения доказательств,

подтверждения  выдвинутых  версий,  но  и  получения  ориентирующей

информации1. Пути её дальнейшего использования проявляются при анализе

и  оценке  итогов  этого  следственного  действия  в  совокупности  с  другими

данными по делу. 

Таким образом, в теории уголовно-процессуального права выделяются

различные  виды  обысков,  которые  имеют  важное  значение  при  их

производстве, поскольку следователь, зная соответствующие разновидности

данного  следственного  действия,  может  применить  тот  или  иной  вид  в

зависимости от складывающейся ситуации и целесообразности, что в свою

очередь,  в  том  числе,  предопределяет  его  компетенцию  и  эффективность

производства обыска в целом.

Кроме  того,  уголовно-процессуальное  законодательство  подробно

регламентирует  порядок  производства  обыска,  что  существенно влияет  на

1 Новицкий А.Н. Проблемные вопросы производства обыска и выемки в уголовном
процессе российской федерации // Молодой ученый. 2017. № 38 (172). С. 86.
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качество  его  проведения  и  достижение  основных  целей  и  задач,

направленных,  прежде  всего,  на  обнаружение  и  изъятие  предметов,

документов и ценностей, имеющих значение для уголовного дела.
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ

2.1. Понятие, виды и основание производства выемки

Одним из важнейших для уголовного судопроизводства следственных

действий является выемка,  которая регламентируется ст.  183 УПК РФ, по

которой  понимается  следственное  действие,  заключающееся  в  изъятии

определённых  предметов  и  документов,  которые  имеют  значение  для

уголовного дела, в ситуации, когда точно известно, где и у кого (конкретное

лицо, учреждение, предприятие) они находятся1. 

Стоит отметить, что выемкой является изъятие не только предметов и

документов, но и электронных носителей, ценных вещей. Чтобы произвести

выемку,  должны быть известны индивидуальные признаки,  определяющие

искомый  предмет,  заранее.  Но  если  этот  предмет,  ценность,  документы

спрятаны, тогда выносится постановление о производстве обыска согласно ч.

5  ст.  165  УПК  РФ.  Если  вещь  (документ,  ценность)  находится  не  у

конкретного лица, а сдано в организацию, например, в ломбард, то выносится

судебное  постановление,  которое  в  дальнейшем  позволяет  на  законных

основаниях изъять соответствующий предмет.2 

Задача, стоящая перед выемкой, – изъятие из определённого места и у

конкретного  лица  искомого  объекта.  Данное  следственное  действие

необходимо реализовывать посредством соблюдения следующих правил:

1. Сведения,  которые послужили основанием к проведению выемки,

должны содержаться в доказательствах.

2. При  производстве  данного  следственного  действия  необходимо

присутствие  лица,  у  которого  оно  производится,  либо

совершеннолетних  членов  его  семьи.  Выемка  в  помещениях,
1 Селезнёв  А.В.  Конституционные и  уголовно-процессуальные основы обыска  и

выемки /  Вопросы современной науки  и практики.  Изд.:  Тамбовский государственный
технический университет, Тамбов. 2014. № С49. – С. 113. 

2 Разин С.С., Грудинин Н.С. Некоторые проблемы проведения обыска и выемки /
NAUKA-RASTUDENT.RU. Изд.: Козлов П.Е., Уфа. 2017. №1. – С. 27.



22

занятых  предприятиями,  учреждениями,  организациями,  должна

производиться в присутствии представителя администрации данного

предприятия, учреждения, организации.

3. Выемке подлежат лишь предметы и документы, имеющие значение

для дела либо изъятые из оборота1. 

Согласно  ст.  183  УПК РФ выемка  допускается  только  при  наличии

возбуждённого  уголовного  дела  и  только  в  рамках  проведения

предварительного  расследования.  Таким  образом,  законодатель  установил

границы производства  выемки.  В то же время ст.  144 УПК РФ позволяет

уполномоченным  на  то  должностным  лицам  при  проверке  сообщения  о

преступлении,  помимо  прочих  действий,  также  истребовать  предметы  и

документы,  изымать  их  в  установленном  порядке.  Приводя  перечень

следственных  действий,  при  которых  могут  быть  изъяты  предметы  или

документы,  можно  выделить  следующие:  осмотр  места  происшествия,

местности,  жилища,  иного  помещения,  обыск,  личный  обыск  и

непосредственно выемка. 

В  норме,  регламентирующей  производство  выемки,  отсутствуют

правила,  предусматривающие возможность  её  проведения  до  возбуждения

уголовного  дела.  Поэтому  представляется  очевидным,  что  выемка  до

возбуждения уголовного дела производиться не может. При этом возникает

вопрос:  чем  отличается  изъятие  документов  и  предметов  от  выемки,  не

представляет  ли  фактически  данное  проверочное  действие  ту  же  выемку,

только упрощённую по порядку назначения и производства?

Различие  состоит  в  том,  что  изъятие  документов  и  предметов

предполагает исключить добровольный характер действий со стороны лица,

у  которого  данные  документы  и  предметы  изымаются2.  Данный  вывод

1 Шхапгапсоев З.Л. Понятие, виды и признаки следственных действий / Общество и
право. Изд.: Краснодарский университет МВД РФ, Краснодар. 2013. №3 (45) – С. 187. 

2 Латыпов  В.С.  Отдельные  вопросы  применения  специальных  знаний  при
производстве  выемки  по  уголовным  делам  /  Актуальные  проблемы  государства  и
общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Изд.: Уфимский
юридический институт МВД России, Уфа. 2017. №4-4. – С. 38. 
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следует  из  общих  особенностей  стадии  возбуждения  уголовного  дела,  не

предполагающий применения мер процессуального  принуждения.  Также в

рамках  рассматриваемого  проверочного  действия  недопустимо  изымать

предметы и документы, содержащие государственную или иную охраняемую

законом тайну, поскольку их выемка производится на основании судебного

решения,  а  его  получение  при  проведении  проверочного  мероприятия  не

предусмотрено законом1.

Стоит  отметить,  что  одним  из  недочётов  законодательства  является

отсутствие чётких и конкретных определений обыска и выемки. В ст. 182-183

УПК РФ указываются основания и порядок производства этих следственных

действий  (каким  образом  производится  обыска  и  выемка,  как  должна

происходить выемка электронных носителей информации и прочее). Проводя

их анализ, следует учитывать, что положения вышеназванных статей тесно

взаимосвязаны, на чём акцентирует внимание законодатель. В статьях УПК

РФ  указывается  лишь  то,  что  при  обыске  должна  быть  вероятность

нахождения  у  лица  какого-либо  предмета,  который  может  послужить

дальнейшей  законодательной  базой  или  вероятность,  что  лицо,  которое

разыскивается,  находится  в  конкретном  месте.  При  выемке  –  это  поиск

предмета, о котором заведомо имеется достаточная информация и сведения о

его месте расположения или что его держит при себе конкретное лицо. С

психологической точки зрения, часто обыск и выемка – это принудительные

действия,  хотя  в  ст.  182,  183  УПК  РФ  сказано,  что  следователь  может

предложить выдать ему отыскиваемые вещи добровольно2.

Обыск и выемка являются распространёнными способами получения

доказательств  по  делу.  Поэтому  их  значение  определяется  возможностью

устанавливать  те  или  иные  обстоятельства  совершённого  преступления.

1 Стельмах В.Ю. современные подходы к классификации следственных действий /
Академический юридический журнал. Изд.: Право и демократия, Иркутск. 2016. №2 (64).
– С. 29. 

2 Сажаев  А.М.  Выемка  как  следственное  действие:  история  развития  и
современность  /  Расследование  преступлений:  проблемы  и  пути  их  решения.  Изд.:
Московская академия Следственного комитета России, Москва. 2013. №1 (1). – С. 175. 
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Имеющие  цель  обнаружения  доказательств,  обыск  и  выемка  служат

средством  своевременного  изобличения  виновных  в  совершении

преступления и установления обстоятельств,  подлежащих доказыванию по

уголовному делу. 

В  рамках  рассматриваемого  вопроса  необходимо  отметить  общие

черты этих следственных действий:

1. К основному признаку данных следственных действий, необходимо

отнести ориентир на собирание доказательств;

2. При  производстве  обыска  и  выемки  ограничиваются

конституционные права, кроме того они обладают принудительным

характером:

3. Обыск  и  выемка  производятся  только  после  возбуждения

уголовного дела:

4. Основной целью является изъятие предметов и документов, которые

имеют значение для уголовного дела1.

Не смотря на большое количество общих признаков, присущих данным

следственным  действиям,  они  являются  самостоятельными  и  имеют  ряд

отличий, прежде всего, связанных с их предметом.

Итак, к предмету выемки относятся:

1. Предметы и документы,  которые имеют значение  для  уголовного

дела,  к  которым  необходимо  относить  все  вещественные

доказательства;

2. Предметы  и  документы,  которые  содержат  государственную  или

иную охраняемую федеральным законом тайну (ч.  3 ст.  183 УПК

РФ);

3. Предметы и документы, которые содержат информацию о вкладах и

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

183 УПК РФ);

1 Губарев В.В. Обыск и его основные отличия от выемки / Научно-образовательный
потенциал молодёжи в решении актуальных проблем  XXI века. Изд.: Ачинский филиал
Красноярский государственный аграрный университет, Ачинск. 2017. №7. – С. 342-343. 
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4. Вещи, заложенные или сданные в ломбард на хранение1. 

При  этом,  стоит  отметить,  предмет  данного  следственного  действия

постоянно  дополняется  новыми  видами.  Данный  фактор  связан,  прежде

всего, с развитием и совершенствованием способов совершения различных

преступлений2.

Юридическим  основанием  выемки  будет  являться  мотивированное

постановление следователя. Если выемка производится в жилище, либо при

ее  осуществлении  изымаются  предметы  и  документы,  которые  содержат

банковскую  информацию,  а  также  корреспонденция,  находящаяся  под

арестом, то в данных случаях она производится по судебному решению.

Мотивировка  судебного  решения  включает  в  себя  ссылку  на

содержащиеся  в  доказательствах  сведения  о  фактическом  основании

производства выемки3.

На данном этапе уголовного судопроизводства возникают проблемные

вопросы,  связанные  с  безотлагательными  обстоятельствами,  которые

выступают  основанием  производства  выемки  без  санкционированного

согласия.

Необходимо обратить внимание на отсутствие определения, что такое

безотлагательные  обстоятельства,  когда  обыск  или  выемку  можно

производить без судебного постановления. Согласно ст. 165 УПК РФ в этом

случае  следователь  либо  дознаватель  выносят  постановление,  производят

следственное  действие,  затем  суд  признаёт  проведённые  следственные

действия законными. Если нет – всё доказательства и лица, обнаруженные

при  обыске,  теряют  своё  значение  для  уголовного  дела,  само

1 Орлова  В.Н.,  Купряшина  Е.А.  Проблемы  защиты  прав  обвиняемого  при
производстве выемки / Научный альманах. Изд.: Юком, Тамбов. 2016. №12-1 (26). – С.
385. 

2 Ротар  А.И.  Обыск  и  выемка:  сравнительно-правовой  анализ  норм  УПК  РФ  /
Вестник  Северо-Восточного  государственного  университета.  Изд.:  Северо-Восточный
государственный университет, Магадан. 2016. №25. – С. 93-94. 

3 Ермаков  С.В.,  Макаренко  М.М.  Проблемы  производства  выемки  документов,
содержащих налоговую и банковскую тайну / Вестник Московского университета МВД
России. Изд.: Московский университет МВД России, Москва. 2013. №7. – С. 92. 
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делопроизводство  дальнейшего  хода  не  имеет  и  все  процедуры,  в

зависимости от ситуации, повторяются1.

Обстановка,  когда  следственные  действия  требуют  срочного

фактического осуществления, следовало бы урегулировать законодательно и

уточнить,  что  является  безотлагательным  обстоятельством  или  какие

основания  могут  быть  для  проведения  выемки  и  обыска  без  вынесения

судебного  постановления.  Конечно,  реальные  жизненные  ситуации  очень

разнообразны,  поэтому  невозможно  учесть  текстом  закона  абсолютно  все

моменты, когда можно осуществить следственные действия, не отвлекаясь на

вынесение постановлений и решений. Эти процессуальные действия имеют

конкретный срок, и они не позволяют моментально приступить к мгновенной

реализации следственных процедур, когда это может быть необходимо.

Также необходимо отметить, что для проведения выемки необходимо

соблюдение определённых условий:

1. Выемка  производится  только  на  основании  постановления

следователя.

2. Выемка документов содержащих сведения,  которые представляют

государственную  тайну,  и  почтово-телеграфной  корреспонденции

должна быть санкционирована прокурором.

3. Перед  тем,  как  осуществить  выемку  почтово-телеграфной

корреспонденции, требуется наложить на неё арест, о чём вынести

постановление, санкционируемое прокурором, её осмотр и выемка

проводятся  в присутствии понятых из  числа работников почтово-

телеграфного учреждения.

4. В  постановлении  о  выемке  должно  быть  указано  место  где

находятся искомые предметы, в связи с чем они подлежат изъятию,

их наименования, индивидуальные признаки2.
1 Калиновский  К.Б.  Выемка  до  возбуждения  уголовного  дела  нарушает

конституционный  принцип  соразмерности  ограничения  прав  граждан  /  Уголовный
процесс. Изд.: Актион кадры и право, Москва. № 2016. № 3(135). – С. 46. 

2 Алонцева  Е.Ю.  Особенности  правовой регламентации  следственных  действий,
затрагивающих конституционные права и свобод лиц, вовлечённых в сферу уголовного
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Перед тем, как принять решение о производстве выемки, следователю

нужно  провести  ознакомление  с  возможными объектами  выемки,  изучить

документы,  изделия  и  иные  предметы,  которые  его  интересуют.  В

большинстве  случаев  выемка  предметов  и  документов  в  организациях  и

учреждениях1.

При подготовке к выемке следователь может изучить бухгалтерскую и

иного вида документацию соответствующего предприятия, организации или

учреждения;  ознакомиться  с  продукцией  данного  предприятия;  получить

техническую консультацию,  справочные сведения  у  незаинтересованных в

исходе  дела  бухгалтеров,  технологов,  экономистов;  определить  степень

секретности предполагаемых к изъятию документов и предметов2.

Таким  образом,  выемка  представляет  собой  следственное  действие,

сущность  которого  состоит  в  изъятии  предметов,  ценностей,  документов,

информации  на  электронных  носителях  в  определённом  месте.  Важно

отметить,  одним из  признаков выемки является  наличие сведений о  лице,

которое  обладает  той  или  иной  вещью.  Важно  также  наличие

индивидуально-конкретизирующих  признаков,  которые  позволяют

идентифицировать ту или иную вещь. 

Анализируя  уголовно-процессуально  законодательство,  можно

отметить сходство выемки и обыска. Законодатель обращает внимание на то,

что выемка как следственное действие, происходит в порядке ст. 182 УПК

РФ с учётом положений,  которые указаны в  ст.  183 УПК РФ.  Однако не

стоит путать данные виды следственных действий, ведь отличия заключается

не  только  в  процедуре  производства  выемки  и  обыска,  но  основаниях  и

условиях проведения.

судопроизводства / Международное уголовное право и уголовная юстиция. Изд.: Юрист,
Москва. 2014. №6. – С. 11.

1 Мисюта И.А.  О развитии института  обыска и выемки в розыскном уголовном
процессе / История государства и права. Изд.: Юрист, Москва. 2015. №20. – С. 31.

2 Мисюта  И.А.  Развитие  институтов  обыска  и  выемки в  российском  уголовном
процессе  с  применением технических  средств  /  Развитие  государственности  и  права  в
республике Крым. Изд.: Краснодарский университет МВД, Краснодар. 2016. – С. 308. 
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Производство выемки возможно только при наличии фактического и

юридического  оснований.  Первое  означает  наличие  достоверных  данных,

указывающие на нахождение определённого предмета у конкретного лица.

Процессуальное основание подразумевает под собой решение о производстве

выемки,  оформленное  в  виде  постановления,  которые  выносится

следователем  (дознавателем)  или  судьей  в  случае  ограничения

конституционных прав граждан.

Стоит  отметить,  что  в  практической  деятельности  возникают

определенные  сложности,  связанные  с  возникновением  безотлагательных

оснований, при наличии которых выемку можно производить без вынесения

соответствующего  постановления,  но  в  дальнейшем  для  приобщения

результатов  в  качестве  доказательств,  суд  должен  признать  действия

должностных лиц законными. 

2.2. Порядок производства выемки

Общий порядок производства выемки выглядит следующим образом:

1. Должностное лицо, осуществляющее предварительное следствие

или дознание, выносит постановление о производстве выемки, а отдельных

случаях постановление о производстве выемки выносит суд.

2. Если  искомый  предмет  обнаружен,  то  составляется  протокол

выемки, указываются установочные данные на лиц, участвующих в данном

следственном  действии,  перечень  и  описание  изъятых  документов,

указываются соответствующие реквизиты и подписи.

3. В  том  случае,  когда  предметы  не  обнаружен,  но  проведение

дальнейшего обыска является необходимым, то выемка переходит в обыск, о

чём  выносится  соответствующее  постановление  на  месте,  а  также

составляется протокол обыска. 

Особого внимания заслуживает порядок производства выемки почтово-

телеграфной корреспонденции, поскольку согласно ч. 2 ст. 23 Конституции
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Российской Федерации1 каждый гражданин имеет право на тайну переписки,

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Сущностью  наложения  ареста  на  почтово-телеграфную

корреспонденцию  является  запрет  на  доставление  корреспонденции

соответствующему  адресату.  При  этом  следует  помнить,  что  наложение

ареста  и  выемка  корреспонденции  являются  различными  и

самостоятельными процессуальными действиями. 

При выемки на почтово-телеграфную корреспонденцию, в ходатайстве

необходимо  указать  на  основания  для  её  производства,  а  также  перечень

конкретной  корреспонденции,  подлежащей  выемки  и  кому  поручается  её

реализация2.

В соответствии со ст. 185 УПК РФ, может изыматься любая входящая и

исходящая корреспонденция, к которой можно отнести любые виды писем,

посылки, бандероли, телеграммы и т.п.

Если  следователь  или  дознаватель  приходит  к  выводу  о  том,  что

выемка  осмотренной  корреспонденции  не  является  необходимой,  то  он

делает пометку в протоколе о том, что было им осмотрено или фиксирует её

текст, в том числе путем снятия копии.

При осуществлении данного следственного действия, уполномоченные

на  то  лица,  обязаны  держать  в  тайне  содержание  изученной

корреспонденции, исходя из правил, предусмотренных ст.  23 и ч. 1 ст.  24

Конституции РФ. Для охранения тайны корреспонденции, ее выемка должна

осуществляться в присутствии понятых,  назначаемых из числа работников

почтово-телеграфных учреждений. 

Стоит  отметить,  что  законодатель  не  определяет  такие  основания,  в

соответствии  с  которыми  данное  следственное  действие  может

1 Конституция  Российской  Федерации  [Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) //
Российская газета. 1993. №197; Собрание законодательства РФ. 2014. №30 (ч.1). Ст. 4202.

2 Швец  С.В.  Порядок  производства  обыска  и  выемки  /  Научное  мнение.  Изд.:
Санкт-Петербургский университетский консорциум, Санкт-Петербург. 2013. №6. – С. 120.
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производиться  в  ночное  время.  Однако,  В.А.  Родивилина  полагает,  что

таковыми случаями могут быть:

1. Случай,  при  котором  промедление  изъятия  предметов  может

привести к их уничтожению или утраты;

2. Случай, при котором будет указано каким-либо лицом на место,

где сокрыты предметы или документы, которые имеют значение для дела;

3. Случай,  при  котором  возрастает  роль  проведения  выемки  при

осуществлении  иных  следственных  действий,  когда  промедление  может

сделать выемку неэффективной1. 

Также  ,немаловажным  является  тот  факт,  что  при  расследовании

преступлений,  выемка  может  подменяться  истребованием,  что  связано  с

осуществлением  предварительной  проверки  информации  о  преступлении,

которое было совершено.  Однако,  в  отличие  от  истребования,  проведение

выемки позволяет произвести изъятие, имеющих значение объектов на месте,

осуществив  его  гораздо  быстрее,  а  также  лишить  возможности

заинтересованное лицо на выдачу части истребуемого предмета.

При  производстве  выемки  необходимо  определить  конкретный

предмет или документ, который подлежит изъятию, опираясь на материалы

уголовного дела, а также оперативно-розыскные и иные данные. 

При производстве выемки нередко возникают трудности, связанные с

отказом лица произвольно выдать предметы или документы, что зачастую

связано  с  боязнью  за  разглашение  обстоятельств  интимной  жизни,

нежеланием  причинить  неприятности  родственнику,  знакомому,

сослуживцу2. 

Для устранения данного фактора, перед началом выемки необходимо

указать  на  то,  что  все,  присутствующие  в  ее  производстве  лица,

1 Родивилина  В.А.  Проблемы  и  перспективы  развития  института  выемки  в
уголовном процессе / Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. Изд.: Юр-ВАК,
Москва. 2016. №3. – С. 168-169. 

2 Мисюта И.А. О признаках жилища как места проведения отдельных видов обыска
и  выемки  /  Вестник  Московского  университета  МВД  России.  Изд.:  Московский
университет МВД России, Москва. 2016. №5. – С. 162. 
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предупреждаются  об  ответственности  за  разглашение  выявленных

обстоятельств  интимной  жизни  обыскиваемого  лица.  А  также  обратить

внимание на то, что выемка может производиться в принудительном порядке

в случае  отказа лица выдать искомые предметы и документы, что в свою

очередь является противоправным действием обыскиваемого лица.

Кроме  того,  если  обыскиваемое  лицо  всеми  своими  действиями

затягивает  процесс выемки, надеясь на ее прекращение в связи с поздним

временем, то она может быть произведена в ночное время суток.

Перед проведением выемки, необходимо уделить особое внимание ее

подготовке,  которая  должна  включать  в  себя  проработку  вопроса  об

участниках, осуществления инструктажа сотрудников, а также определения

предмета данного следственного действия, что позволит облегчить поиск и

изъятие искомых предметов.

Итак, в предмет выемки включаются:

1. Предметы, с помощью которых совершается преступление;

2. Предметы,  которые  свидетельствуют  о  преступной  деятельности

субъекта;

3. Предметы, включающие в себя электронную информацию;

4. Почтово-телеграфная корреспонденция и др.1.

Стоит  отметить,  что  изъятие  предметов,  являющихся  носителями

электронной информации, имеют определенные особенности при подготовке

к изъятию которых необходимо установить:

- где и в каких помещениях находятся компьютеры;

-  какими  характеристиками  и  параметрами  обладают  данные

компьютеры;

- какие используются программы той или иной организацией и с какой

целью;

1 Варданян  Г.А.  Особенности  проведения  выемки  по  уголовным  делам  о
преступлениях,  связанных  с  производством  и  оборотом  фальсифицированных
лекарственных  средств  /  Вестник  Томского  государственного  университета.  Изд.:
Томский государственный университет, Томск. 2014. №389. – С. 162. 
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-  принадлежность  установленных  компьютеров  к  автономному

доступу;

- имеют ли данные компьютеры доступ в интернет;

- установление связи и соединения данных компьютеров друг с другом

и иными средствами связи;

- установление существование иных средств связи, осуществляемая с

помощью модемов, почты и др. способов;

- выявление центральной сети соединения всех компьютеров;

-  установление лиц и помещений,  у которых производится хранение

жестких дисков, различных файлов, дискет и иных носителей компьютерной

информации;

-  определение  системы,  защищающей компьютерную информацию в

данном учреждении или организации;

-  установление  ответственных  лиц  за  достоверность  истребимой

информации или предоставляемой в добровольном порядке;

- определение помещений, сдаваемых под охрану правоохранительным

органам;

-  определение  системы  охранной  сигнализации  в  учреждениий  или

организации1. 

Производя  выемку  компьютеров,  следует  учитывать,  что  они  могут

быть самой различной конфигурации (ноутбук), могут находиться не только

на  столах,  но  и  ящиках  стола,  в  шкафах  и  сумках  сотрудников.  Следует

учитывать,  что  иногда  компьютеры  снабжены  специальными  защитными

программами, которые без получения в определённый момент специального

кода  сами  приступают  к  уничтожению  информации,  паролями  доступа  к

компьютеру или к отдельным программам.

В  случае,  если  пароли  не  выдаются  добровольно,  необходимо  с

помощью  программиста  «взломать»  пароли  и  коды,  что  должно  быть

1 Васюков  В.Ф.  Осмотр,  выемка  электронных  сообщений  и  получение
компьютерной информации / Уголовный процесс. Изд.: Актион кадры и право, Москва.
2016. № 10 (142). – С. 64-65. 
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отражено  в  протоколе  выемки.  В  некоторых  случаях  нет  необходимости

изъятия всего компьютера. Так, в некоторых компьютерах достаточно изъять

только  системный блок,  а  дисплей,  клавиатуру  и  принтер  опечатать.  При

производстве выемки может быть изъята лишь та дискета или компьютер, на

котором  содержится  информация,  имеющая  отношение  к  делу.  Поэтому

прежде,  чем изымать эти предметы необходимо убедиться в том,  что они

содержат информацию, которая может иметь отношение к делу. С каждой

изымаемой дискеты необходимо снять три копии: одна для контроля, вторая

для экспертизы, третья для использования должностным лицом в процессе

работы.  После  этого  необходимо  все  экземпляры  дискеты  защитить  от

записи1. 

Не стоит забывать о том, что на первоначальном этапе следственного

действия должно быть достоверно известно, какие средства компьютерной

техники  находятся  в  помещении,  в  котором  проводится  следственное

действие,  какое  программное  обеспечение  используется,  где  находятся

серверы,  какова  система  энергоснабжения,  кто  является  ответственным

лицом и так далее. Вместе с тем следователем должны быть приняты меры

по обеспечению внезапности проведения выемки2. 

Отдельного  рассмотрения  требуют  ошибки  в  фиксации  хода  и

результатов следственных действий, направленных на изъятие материальных

объектов.  Они негативно сказываются на результатах всего расследования,

могут повлечь признание полученных доказательств недопустимыми.3

Стоит отметить, что для фиксации результатов следственных действий

следователи  редко  используют  видеозапись.  Обычно  это  является

1 Курбанова  Е.М.  Процессуальные  и  организационные  основы  производства
выемки  /  Вестник  Адыгейского  государственного  университета.  Изд.:  Адыгейский
государственный университет, Майкоп. 2007. №1. – С. 262-263.

2 Будаковский Д.С. Особенности производства осмотра, обыска и выемки по делам
о преступлениях в сфере компьютерной информации / Вестник российской таможенной
академии. Изд.: Российская таможенная академия. 2010. №4. – С. 113. 

3 Дежнев  А.С.  Социально-правовые  препятствия  производству  следственных
действий,  связанных  с  проникновением  в  жилище  /  Вестник  Оренбургского
государственного  университета.  Изд.:  Оренбургский  государственный  университет,
Оренбург. 2006. №3 (53). – С. 59-60. 
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результатом неуверенности следователя в безукоризненности своих действий

с  точки  зрения  уголовно-процессуального  законодательства.  Следователи

полагают,  что  защитники,  просматривая  видеозаписи  при  ознакомлении  с

материалами  уголовного  дела,  могут  обратить  внимание  на  допущенные

ошибки, не нашедшие отражение в материалах уголовного дела. 

Тем не менее, рассмотренные причины не должны быть препятствием

для использования видеозаписи. При составлении протоколов следственных

действий необходимо строго соблюдать требования ст. 166 УПК РФ. Нельзя

вносить  в  протокол  неоговоренные  и  неудостоверенные  изменения  и

дополнения.  Если  протокол  содержит  множество  исправлений,  то  могут

возникнуть сомнения в достоверности фиксации результатов следственного

действия. При составлении протокола выемки надлежит фиксировать факты,

установленные в процессе его производства1. 

Таким  образом,  обобщая  вышеизложенное,  можно  сделать  вывод  о

наличии  многочисленных  особенностей  порядка  производства  выемки,

которые обусловлены изымаемыми предметами.  В  общем виде  процедуру

выемки можно представить в следующем виде:

1. Принимается решение о необходимости и возможности выемки.

2. Прежде  чем  приступить  к  производству  выемки  необходимо

вынести  постановление,  а  в  предусмотренном  законом  случаях

судебное решение о её производстве.

3. Приготавливаются  необходимые  для  выемки  видео-,  кино-,  фото-

аппаратура и иные технические средства.

4. Приглашаются понятые, а при необходимости специалист и другие

лица.

5. Обеспечивается присутствие лица, у которого производится выемка.

Невозможность его участия в следственном действии должна быть

1 Попова  О.А.  Типичные  ошибки,  допускаемые  при  производстве  следственных
действий,  направленных  на  обнаружение  и  изъятие  материальных  объектов  /  Вестник
Волгоградской  академии  МВД  России.  Изд.:  Волгоградская  академия  МВД  России,
Волгоград. 2015. №1 (32). – С. 120-121. 
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подтверждена материалами, имеющимися в уголовном деле, иначе

протокол  выемки  может  быть  признан  недопустимым  в  качестве

доказательства источника сведений.

6. Участвующим  в  производстве  выемки  лицам  перед  началом

следственного действия разъясняются их права и обязанности (если

в этом есть необходимость, они предупреждаются о неразглашении

данных  предварительного  следствия),  ответственность  и  порядок

производства выемки.

7. Постановление  о  производстве  выемки  оглашается  под  роспись

лицу, у которого производится выемка. После чего ему предлагается

добровольно выдать искомую вещь.

8. Следователь  разрешает  вопрос  о  возможности  присутствия  при

выемке защитника (адвоката).

9. В  случае  необходимости  следователь  запрещает  лицам,

присутствующим в месте, где производится выемка, покидать его, а

также  общаться  друг  с  другом  или  иными лицами  до  окончания

выемки.

10.Изъятие  вещи.  В  процессе  осуществления  выемки  разрешено

вскрытие  любых  помещений,  если  владелец  отказывается

добровольно их открыть.

11.Производятся фотографирование, кино-, видеосъемка, составляются

планы и схемы.  

12.Завершение протоколирования результатов следственного действия.

Копия протокола выемки вручается под расписку лицу, у которого

была  произведена  выемка  или  совершеннолетним  членам  семьи.

Если  выемка  производилась  в  помещении,  принадлежащем

предприятию,  учреждению,  организации,  копия  протокола

вручается под расписку соответствующему должностному лицу.

Данный порядок  действует  в  отношении любого  вида  выемки,  но  с

учётом указанных выше особенностей.
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В

УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

3.1. Понятие и процессуальные особенности проведения обыска и

выемки при расследовании преступлений, совершаемых в местах

лишения свободы

Исправительные  учреждения  Федеральной  службы  исполнения

наказаний  функционируют  в  специфических  условиях,  основной  задачей

которых является исполнение уголовного наказания. Стоит отметить, что в

ходе  решения  данной  задачи  нередко  возникают  ситуации,  связанные  с

совершением  осужденными  новых  преступлений  в  период  отбывания

наказаний,  в  связи  с  этим  возникает  необходимость  проведения

следственных действий, одними из которых является обыск и выемка.

Так, за 2017 год общее число зарегистрированных преступлений среди

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы составило –

974, из которых 3 преступления в воспитательных колониях, 7 в тюрьмах, 89

в  следственных  изоляторах,  в  ПФРСИ  –  3.  При  этом  основная  часть

совершенных  преступлений  –  872  в  уголовно-исполнительной  системе

приходится  на  исправительные  колонии1.  Что  свидетельствует  об  особой

актуальности  изучения  особенностей  проведения  таких  следственных

действий, как обыск и выемка при расследовании преступлений в условиях

исправительных учреждений.

Кроме того, статистические данные показывают, что за 2017 год в ходе

обыскных  мероприятий  изъято:  2  669,3  тыс.  руб.  (из  них  97,53%  –  при

доставке);  3  082,8  л.  спиртных  напитков  промышленного  производства

(98,96% – при доставке); 43 754,859 г. наркотических средств, психотропных

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России. Январь-декабрь 2017 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018.
С. 20.
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веществ или их аналогов (99,22 % – при доставке); 57 309 единиц средств

связи (62,27% – при доставке); 4 397 единиц колюще-режущих предметов.

Также,  из-за  недостаточного  контроля  и  надзора  за  осужденными,

недостатков в обыскной работе в жилую зону попадает большое количество

колюще-режущих предметов. 54,63% от общего количества изъятых колюще-

режущих  предметов  (4  397  единиц)  было  изъято   в  жилой  зоне  (2  402

единицы)1.

Таким образом, исходя из представленных выше данных, необходимо

рассмотреть особенности проведения обыска и выемки при расследовании

преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.

Обыск  в  условиях  исправительных  учреждений  представляет  собой

сложное  и  специфическое  следственное  действие,  что  связано  в  первую

очередь  с  особенностями  сокрытия  осужденными  предметов,  имеющих

значение  для  дела.  Сокрытие  осужденными  предметов  во  многом

определяется  присущим  им  преступным  «профессионализмом»,  а  также

образом  жизни  в  условиях  постоянного  надзора  за  ними,  проведения

режимных обысков, что обуславливает некоторую изощренность в местах и

способах  сокрытия2.  Считаем,  что  знание  лицом,  осуществляющим

неотложные  следственные  действия,  закономерностей,  а  также  наиболее

распространенных  мест  и  способов  сокрытия  осужденными  предметов,

подлежащих  изъятию,  во  многом  может  облегчить  его  поисковую

деятельность.

Стоит  отметить,  что  при  производстве  обыска  в  условиях

исправительного учреждения ряд целей и задач теряют свою актуальность,

но  появляются  дополнительные,  нехарактерные  для  случаев  производства

обыска в иных условиях. 

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России. Январь-декабрь 2017 г. //  Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018.
С. 31-32.

2 Сурин  В.В.  Особенности  проведения  обыска  в  условиях  исправительного
учреждения // Пятый Пермский конгресс ученых-юристов. Избранные материалы. 2015. С.
379-384.
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Например,  для  производства  следственного  обыска  в  условиях

исправительного  учреждения  нехарактерна  такая  задача,  как  обнаружение

трупов или скрывающихся лиц, сомнение вызывает и возможность решения в

ходе обыска такой задачи, как выявление имущества, которое может служить

обеспечением гражданского иска. 

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,  предусмотренных

Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  (далее  –

ПВР ИУ)1.

Специфичны  и  объекты,  для  обнаружения  и  изъятия  которых

проводится  обыск  при  расследовании  преступлений  в  условиях

исправительного учреждения. Основными такими объектами являются: 

1) различные орудия преступления – самодельные ножи, кастеты, пики,

заостренные металлические предметы, сделанные из стальной проволоки и

материалов, предназначенных для армирования железобетонных изделий, а

также  различные  приспособленные  для  преступных  целей  хозяйственно-

бытовые инструменты (топоры, шилья, 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.

Анализ ведомственных нормативных правовых актов, а также практики

их применения в исправительных учреждениях позволяет запрещенные вещи

и  предметы  относительно  их  принадлежности  к  преступлениям  режима

отбывания наказания классифицировать на следующие группы: 

1. орудия и  средства  совершения преступлений,  которыми являются

предметы,  с  помощью  которых  осужденные  непосредственно

1 Об утверждении Правил внутреннего  распорядка исправительных учреждений:
Приказ  Министерства  юстиции  от  16.12.2016  №295  //  Официальный  интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2016.
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совершают  преступления  (оружие,  колюще-режущие  предметы,

военная и другая форменная одежда и т.п.); 

2. стимуляторы совершения преступлений, т. е. предметы, в результате

использования  (деньги,  игральные  карты)  или  употребления

(алкогольные  напитки,  наркотические  средства  и  т.  д.)  которых

осужденными совершаются преступления; 

3. предметы,  которые  не  являются  средствами  совершения

преступлений (топографические карты, компас, продукты питания и

т.п.)1.

Кроме того, важную группу объектов, которые могут быть обнаружены

при производстве обыска, составляют записки осужденных, в которых могут

быть  указаны  важные  сведения  для  изобличения  виновных,  установления

истины  по  уголовному  делу  и  могут  быть  использованы  в  ходе

расследования.  Однако,  при  использовании  такого  способа,  нередко

возникают сложности, связанные с тем, что указанные записки могут быть

зашифрованными. 

Стоит  отметить,  что  посредством  выемки  решаются  аналогичные

задачи,  за  исключением  обнаружения  разыскиваемы  лиц.  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.

1 Пенин  О.В.  Совершенствование  уголовно-правовых  мер  противодействия
проникновению запрещенных предметов в исправительные учреждения УИС // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2011. №3. С. 8
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Для  принятия  обоснованного  решения  о  производстве  обыска  и

выемки, основное значение имеет достоверность полученной информации, из

которой усматриваются основания для производства обыска2. 

Исходя  из  указанного,  можно  сделать  вывод,  что  фактическими

основаниями для  производства  обыска  могут  являться  как  доказательства,

так  и  оперативно-розыскная  информация,  но  лишь  при  том  условии,  что

данная  информация  надлежащим  образом  закреплена  и  передана  в

соответствующем порядке лицу, производящему расследование, или в суд. 

Под  юридическими  основаниями  производства  обыска  и  выемки

необходимо  понимать  наличие  необходимых  процессуальных  решений:

постановления  о  возбуждении  уголовного  дела,  мотивированного

постановления  дознавателя  либо  судебного  решения.  Кроме  этого,  в  ряде

случаев  необходимо  наличие  письменного  поручения  при  производстве

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

проведение  поручается  администрации  исправительного  учреждения,

наделенного полномочиями органа дознания.

Стоит  отметить,  что  в  рамках  исправительного  учреждения,  при

проведении  обыска  в  общежитии,  судебного  решения  не  требуется,

поскольку  оно  не  является  жилищем  для  осужденных,  а  значит,  их

конституционные  права  на  неприкосновенность  жилища  не  нарушаются.

Кроме  того,  эти  помещения  являются  местами  общего  пользования,

вследствие чего обнаружение искомых объектов в индивидуальном спальном

месте  конкретного  осужденного  не  является  доказательством

принадлежности обнаруженных и изъятых предметов данному осужденному.

Указанную принадлежность необходимо устанавливать в ходе дальнейшего

расследования. 

Исходя  из  этого,  н  представляется  необходимым  предъявлять  всем

осужденным,  проживающим  в  общежитии,  постановление  следователя  о

2 Кукушкина  В.Ф.  Особенности  производства  обыска  и  выемки  в  условиях
исправительного учреждения //  работы студенческого научного общества  СЮИ ФСИН
РОССИИ Сборник статей. Самара, 2017. С. 52.
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производстве обыска, а также их присутствие при его проведении. Однако

данное  правило  не  может  распространяться  на  случаи,  когда  обыску

подвергаются  жилые  помещения  колонии-поселения,  где  совместно  с

осужденными проживают члены его семьи.

Соблюдение  рассматриваемых  прав  осужденных,  проживающих  в

обыскиваемом  общежитии,  может  быть  обеспечено  присутствием

представителя  осужденных  –  дневального  по  общежитию  с  целью

разрешения, возникающих на месте вопросов, связанных с личными вещами

осужденных, которому и оглашается постановление о производстве обыска.

Официальным  документом,  удостоверяющим  изъятие  определенных

объектов и сам факт 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 исправительных учреждениях копия

протокола  должна  вручаться  не  осужденным,  а  представителям

администрации учреждения, исполняющего наказание, в колонии-поселении

– осужденному или членам его семьи.

Таким  образом,  обыск  является  следственным  действием,  которое

может быть проведено в условиях исправительного учреждения,  при этом

обыск  как  следственное  действие  необходимо  отличать  от  режимного

обыска.  Производство  обыска  и  выемки  в  исправительном  учреждении

должно  проводиться  по  общим  криминалистическим  рекомендациям,  с

учетом  специфики  исправительных  учреждений.  В  ряде  случаев

целесообразна  разработка  специальных тактических  приемов производства

обыска  в  условиях  исправительного  учреждения,  например,  при

производстве обыска в помещениях ПКТ, ЕПКТ, СИЗО (в условиях камерной

системы).
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3.2. Факторы, оказывающие влияние на производство обыска и

выемки в условиях исправительного учреждения

Деятельность  по  расследованию  преступлений,  совершаемых

осужденными в местах лишения свободы, имеет существенные особенности,

обусловленные  спецификой  функционирования  исправительных

учреждений,  а  именно  рядом  факторов.  Итак,  считаем  целесообразным

рассмотреть  общие  факторы,  влияющие  на  расследование  преступлений  в

исправительных  учреждениях,  а  также  присущие  местам  отбывания

наказания особенности.

Так,  А.П.  Халявин  указывает  на  следующие  особенности:  1)

особенности,  связанные  с  деятельностью  исправительных  учреждений,

выражающиеся  в  специфических  и  неблагоприятных  условиях,  а  именно

физической  изоляции  осужденных  от  общества,  а  также  отрицательной

средой; 2)особенности, связанные с негативных отношением осужденных к

органам следствия и дознания, которые нередко отказываются сотрудничать

с данными лицами, давать показания, выступать в качестве свидетелей и т. д.;

3) осужденные, осведомленные 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; 4) должностные лица,

входящие в оперативный аппарат располагают исчерпывающими сведениями

о  выявленном  лице,  совершившем  преступление,  что  облегчает  для

следователя  получение  данных,  необходимых  для  определения  тактики

следственных  действий;  5)  возможность  для  сочетания  оперативно-

розыскных и режимных мероприятий в условиях изоляции подозреваемых в

совершении преступлений1.  Считаем,  что указанные особенности данными

1 Халявин А.П. Расследование преступлений в ИТУ с использованием оперативно-
розыскных данных. – Рязань, 1979. С. 6-7.
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автором имеют место быть в местах лишения свободы, однако не являются

структурированными и включают в себя разнопорядковые явления.

А.М.  Лантух  в  свою  очередь  выделяет  факторы,  затрудняющие

расследование  преступлений  в  учреждениях  исполняющих  наказания:

объективные  и  субъективные.  Объективные  факторы  обусловлены

специфическими  полномочиями  учреждений,  исполняющих  наказания,  а

также  особым правовыми фактическим  положением  лиц,  содержащихся  в

этих учреждениях.

Так, к числу 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 обыска; 3) отдаленность и

труднодоступность  некоторых учреждений;  4)  микросреда осужденных;  5)

отрицательное  воздействие  со  стороны  подозреваемых  (обвиняемых)  на

других  осужденных,  являющихся  участниками  уголовного  процесса;  6)

наличие у многих осужденных опыта совершения и сокрытия преступлений;

7)  сложность реализации отдельных требований уголовно-процессуального

закона1.

Сущность  субъективных  факторов,  по  мнению  данного  автора,

затрудняющие расследование преступлений в исправительных учреждениях,

обусловлены  психологическими  особенностями  личности  осужденных,

которые заключаются в присущем многим из них комплексе отрицательных

психосоциальных черт. 

1 Криминалистика / организация, техника, тактика расследования преступлений в
учреждениях, исполняющих наказания / под ред. В.В. Кулькова. Рязань, 1996. Т. 2. Ч. 1. С.
13-18.
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Сущность  последних  выражается  в  антиобщественных  взглядах,

убеждениях  и  привычках,  а  именно:  в  отношении  осужденных  к

совершенному  преступлению  в  исправительном  учреждении,  как  вполне

допустимым  явлениям;  в  отрицательном  отношении  части  осужденных  к

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

солидарности  к  лицам,  совершившим  во  время  отбывания  наказания

преступления1. 

Считаем,  что  указанные  выше  факторы  являются  не  только

затрудняющими  ход  расследования  преступлений  в  исправительных

учреждениях, но  в ряде случаев ему способствовать. Например, закрытый

характер  исправительных  учреждений  может  облегчить  раскрытие  и

расследование  преступлений  тем,  что  он  ограничивает  круг  участников  и

очевидцев  преступления,  а  также  препятствует  сокрытию  преступника  от

органов  расследования,  обеспечивает  возможность  быстрого  задержания  и

изоляции подозреваемого в совершении преступления и т.д.

Осужденный,  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  техническими  средствами  и

инженерными заграждениями.

Стоит отметить, что изучение факторов, оказывающих в целом влияние

на  весь  процесс  расследования,  имеет  важное  значение,  однако  в  рамках

нашего дипломного исследования необходимо обратить особое внимание на

те  факторы,  которые  оказывают  существенное  влияние  на  производство

обыска  и  выемки  при  расследовании  преступлений  в  условиях

исправительных учреждений.

1 Там же. С. 16.
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Так, под такими факторами в рамках нашего исследования, необходимо

понимать  обусловленные  спецификой  функционирования  учреждений,

исполняющих наказания  в  виде лишения свободы причины,  оказывающие

влияние на характер и отдельные аспекты производства таких следственных

действий,  как  обыска  и  выемки,  проводимые  в  условиях  исправительных

учреждений.

Кроме  того,  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. 

Так, В.Ф. Кукушкина справедливо отмечает, что существенное влияние

на  тактику  подготовки  и  проведения  данных  следственных  действий  в

условиях  исправительного  учреждения  оказывают  условия,  отражающие

специфику функционирования исправительных учреждений: 

-  удаленностью исправительного учреждения от места расположения

следственного подразделения;

-  подбор  понятых  (ч.  1  ст.  170  УПК  РФ),  которых  необходимо

подбирать  из  числа  вольнонаемных  работников  исправительного

учреждения,  а  также  из  родственников  осужденных,  находящихся  на

длительном свидании;

-  источниками  сведений,  относящихся  к  объектам  обыска  и  иным

вопросам  обыскной  работы,  являются:  оперативная  информация,

собственный  опыт  сотрудников,  материалы  личных  и  уголовных  дел,

результаты ранее проведенного обыска и др.;

-  данное  следственное  действие  не  является  для  осужденных

неожиданностью, так как режим содержания в исправительном учреждении

предполагает  постоянную  готовность  к  производству  в  отношении  них

обыскных  мероприятий,  поэтому  осужденные  прибегают  к  различным

ухищрениям для сокрытия запрещенных предметов, которые могут быть в

дальнейшем использованы как орудия преступления;
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- при производстве обыска участвует лицо, в помещении которого он

производится  (ч.  11  ст.  182  УПК  РФ),  которым  является  представитель

осужденных – дневальный общежития1.

Кроме  факторов,  отражающих  специфику  функционирования

исправительных  учреждений,  необходимо  отметить  ряд  положительных  и

отрицательных факторов, влияющих на проведение следственных действий в

условиях исправительных учреждений.

Так, к негативным факторам следует отнести: 

1. Наличие  неудовлетворительной  оперативной  обстановки  в

исправительном учреждении;

2. Наличие отрицательной направленности осужденных на содействие

органам следствия и дознания в расследовании преступлений;

3. Фактор,  связанный  с  несоблюдением  тайны  предварительного

расследования: места и времени проведения следственных действий,

их  участников   з  числа  осужденных,  а  также  результатов

проведенных следственных действий;

4. Низкий  уровень  взаимодействия  следователя  с  администрацией

исправительного  учреждения,  осуществляющие  оперативно-

розыскную деятельность;

5. Сложность  в  установлении  принадлежности  изъятого  предмета  к

конкретному  осужденному,  даже  если  в  ходе  проверочных

мероприятий  устанавливается  такое  лицо,  которое  утверждает  о

принадлежности данного предмета к нему, однако нередко таковым

не является. 

К числу позитивных факторов относятся:

1. ограниченность территории исправительного учреждения, в котором

было совершено преступление;

1 Кукушкина  В.Ф.  Особенности  производства  обыска  и  выемки  в  условиях
исправительного учреждения //  работы студенческого научного общества  СЮИ ФСИН
России. Сборник статей. Самара, 2017. С. 52.
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2. изоляция исправительного учреждения от иных территорий, и, как

следствие:  ограниченные  возможности  по  сокрытию предметов,  имеющих

доказательственное значение.

3.  возможность  использования  для  доказательственной  информации

режимных и оперативно-розыскных мероприятий;

4.  при  производстве  обыска  осужденных  не  требуется  судебного

решения (ч. 5 ст. 82 УИК РФ).

5.  возможность  сочетания  оперативно-розыскных,  следственных  и

режимных мероприятий.

Так,  исходя  из  представленных  выше  особенностей  и  факторов,

оказывающих  влияние  на  расследование  преступлений  в  местах  лишения

свободы,  необходимо  выделить  наиболее  важные  элементы

жизнедеятельности  исправительных  учреждений,  в  которых  возникают

проблемы  (факторы),  связанные  с  производством  таких  следственных

действий как обыск и выемка.

Считаем, что к числу таких элементов необходимо отнести: правовое

регулирование  учреждений,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде

лишения  свободы;  территориальная  удаленность  исправительных

учреждений;  психологические  особенности  личности  осужденного;

специфика функционирования исправительных учреждений.

Таким образом,  исходя  из  представленных  выше положений,  можно

выделить  такие  группы  факторов,  влияющих  на  производство  обыска  и

выемки  при  расследовании  преступлений  в  условиях  исправительных

учреждений как: правовые; территориальные; психологические; социальные

и организационные.

В  соответствии  с  уголовно-процессуальным,  уголовно-

исполнительным, а также Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной

деятельности» администрация исправительного учреждения обладает рядом

важнейших  полномочий,  которые  определяют  содержание  основных

правовых факторов,  влияющих на  процесс  расследования  преступлений,  а
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также на тактику производства отдельных следственных действий – обыска и

выемки.

Режим  исправительных  учреждений  и  надзор  за  осужденными,

составляют  основу  функционирования  мест  лишения  свободы.  Некоторые

мероприятия,  входящие  в  содержание  режима  и  надзора  оказывают

определенное  влияние  на  подготовку  и  производство  обыска  и  выемки  в

исправительных  учреждениях,  так  как  их  ежедневная  реализация  может

значительно  облегчить  лицу,  производящему  обыск  или  выему,  сбор

ориентирующей информации о  личности  обыскиваемого,  возможных мест

сокрытия,  а  в  ряде  случаев  –  непосредственно  выявить  объекты,  которые

могут быть использованы в качестве вещественных доказательств.

Следующим  фактором  является  осуществление  исправительными

учреждениями уголовно-процессуальных функций органа  дознания.  Так,  в

соответствии  с  уголовно-процессуальным  законодательством  начальники

учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы  имею  право

возбуждать уголовные дела о преступлениях против установленного порядка

несения службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений,

а  равно  о  преступлениях,  совершенных  в  расположениях  указанных

учреждений  и  органов  иными  лицами  и  производить  неотложные

следственные действия (ст. ст. 40, 157 УПК РФ).

Из  данного  положения  следует,  что  обыск  или  выемка  в

исправительном  учреждении  при  расследовании  преступлений  может

производиться не только следователем, дознавателем, ведущим производство

по  уголовному  делу,  но  и  уполномоченными  должностными  лицами

администрации исправительного учреждения при производстве неотложных

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

ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152, п. 4 ст. 157 УПК РФ.

Следующим  фактором  является  осуществление  оперативными

подразделениями учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

оперативно-розыскной деятельности, с помощью которой можно установить
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что  представляет  собой  предмет,  который  может  быть  вещественным

доказательством  по  делу,  а  также  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

переданы  и  в  каком  количестве.  Кроме  того,  из  оперативно-розыскной

информации  может  усматриваться  намерение  обвиняемого  или

подозреваемого укрыть их от следствия или уничтожить.

Еще одним фактором, входящим в группу правовых, является правовой

статус  осужденных  к  лишению  свободы.  В  соответствии  с  уголовно-

исполнительным и иным законодательством, в отношении лиц, отбывающих

наказания  в  виде  лишения  свободы,  устанавливаются  определенные

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

Кроме  того,  ПВР  ИУ  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,  предусмотренным  перечнем;

пользоваться без разрешения администрации заточным оборудованием и т.д.

Данные положения ограничивают возможность выбора мест сокрытия

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

более изощренным способам сокрытия.

Таким  образом,  правовые  факторы  представляют  собой

предусмотренные  законодательством   условия  функционирования

исправительных  учреждений,  определяющие  особенности  подготовки  и

проведения  обыска  и  выемки при  расследовании  преступлений.  Правовые

факторы,  как  правило,  оказывают  положительное  влияние  на  процесс

производства обыска и выемки в изучаемых условиях, поскольку позволяют
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сочетать  оперативно-розыскные,  следственные и режимные мероприятия в

процессе  производства  следственных  действий,  в  том  числе  обыска  и

выемки,  при  расследовании  преступлений,  что  обеспечивает  широкую

возможность более быстрого получения процессуальной и непроцессуальной

информации  о  преступлениях  для  использования  при  подготовке  и

проведении обыска, выбора места, времени, тактических приемов и т.д.

Территориальные  факторы  представляют  собой  условия

функционирования  исправительных  учреждений,  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 связаны с психологическими особенностями

лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  выражающиеся  в

активном противодействии органам следствия и дознания при расследовании

преступлений, а также 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.

Организационный фактор связан с состоянием кадрового, материально-

технического  и  финансового  обеспечения  исправительных  учреждений.  В

рамках  данного  фактора  необходимо  отметить,  что  достижение

положительных результатов проведения следственных действий невозможно

без  повышения  профессионального  уровня  сотрудников  исправительных

учреждений, привлекаемых к производству обыска и выемки.

Кроме того, необходимо обратить внимание на слабую оснащенность

исправительных  учреждений  технико-криминалистическими  средствами,

неумение  отдельных  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы
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технико-криминалистическими средствами, а также правильно их применять,

что  нередко  приводит  к  ослаблению  доказательственной  силы  данных,

полученных в ходе производства обыска и выемки.

Изучение и анализ вышеперечисленных факторов для каждой ситуации

производства  обыска и выемки при расследовании преступлений в  местах

лишения свободы необходимы для своевременной нейтрализации тех из них,

которые  затрудняют  производство  данных  следственных  действий  и

усиления  воздействия  благоприятных  факторов.  Кроме  того,  разработка  и

применение  тактических  приемов  обыска  и  выемки  в  условиях

исправительного учреждения также невозможны без учета данных факторов.

Таким образом, на производство обыска и выемки при расследовании

преступлений  в  условиях  исправительного  учреждения  оказывает  как

положительное, так и отрицательное влияние ряд факторов, обусловленных

спецификой  функционирования  учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной системы. Совокупность рассмотренных факторов, в рамках

настоящего  дипломного  исследования  представляют  собой  сложную

систему, где одни факторы обуславливают существование других, а 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 местах лишения свободы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  проведя  комплексное  исследование  особенностей

производства обыска и выемки, в том числе в учреждениях, исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы,  необходимо  сделать  ряд

следующих выводов.

Обыском  признается  следственное  действие,  реализация  которого

осуществляется  в  строгом  соответствии  с  нормами  уголовно-

процессуального закона, направленная на обследование различных объектов,

к которым относятся различные помещения, жилище и иные места, а также

обследование  граждан  и  их  одежды,  в  принудительном  порядке,  в  целях

обнаружения и изъятия предметов и документов, которые имеют значение

для разрешения уголовного дела, а также для розыска лиц и трупов.

Выделяются фактические и юридические основания для производства

обыска. К фактическим основаниям производства обыска относятся наличие

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

лица могут находиться предметы, имеющие значение для уголовного дела, а

юридическими  основаниями  являются  документы,  на  основе  которых

возможен  обыск  –  постановление  следователя  и  решение  суда  (если  он

проводится в жилище).

Основной  целью  обыска  является  собирание  и  фиксирование

доказательств,  а  также  отыскание  предметов,  которые  могут  быть

конфискованы по приговору суда.

Задачами  производства  обыска  являются  обнаружение  и  изъятие

объектов,  имеющих  доказательственное  значение  по  уголовному  делу,  а

также предметов, которые запрещены или изъяты из гражданского оборота,

обнаружение  разыскиваемых  лиц  либо  трупов,  а  также  других  предметов

наличие  которых  позволяет  выдвинуть  версию  о  совершении  других

преступлений.
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Под выемкой понимается следственное действие, которое заключается

в изъятии имеющих значение для уголовного дела определённых предметов

и документов в ситуации,  когда точно известно,  где и у кого (конкретное

лицо,  учреждение,  предприятие)  они  находятся.  Задача,  стоящая  перед

выемкой, – изъятие из определённого места и у конкретного лица искомого

объекта.

Производство выемки возможно только при наличии фактического и

юридического  оснований.  Первое  означает  наличие  достоверных  данных,

указывающие на нахождение определённого предмета у конкретного лица.

Процессуальное основание подразумевает под собой решение о производстве

выемки,  оформленное  в  виде  постановления,  которые  выносится

следователем  (дознавателем)  или  судьей  в  случае  ограничения

конституционных прав граждан.

В  общем  виде  процедуру  выемки  можно  представить  в  следующем

виде: 

- принимается решение о необходимости и возможности выемки;

 - прежде чем приступить к производству выемки необходимо вынести

постановление,  а  в  предусмотренном  законом  случаях  судебное

решение о её производстве;

-  приготавливаются  необходимые  для  выемки  видео-,  кино-,  фото-

аппаратура и иные технические средства;

-  приглашаются понятые,  а  при необходимости специалист и другие

лица;

- обеспечивается присутствие лица, у которого производится выемка.

Невозможность  его  участия  в  следственном  действии  должна  быть

подтверждена материалами, имеющимися в уголовном деле, иначе протокол

выемки  может  быть  признан  недопустимым  в  качестве  доказательства

источника сведений;

-  участвующим  в  производстве  выемки  лицам  перед  началом

следственного действия разъясняются их права и обязанности (если в этом
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есть  необходимость,  они  предупреждаются  о  неразглашении  данных

предварительного  следствия),  ответственность  и  порядок  производства

выемки;

- постановление о производстве выемки оглашается под роспись лицу,

у которого производится выемка. После чего ему предлагается добровольно

выдать искомую вещь;

-  следователь  разрешает  вопрос  о  возможности  присутствия  при

выемке защитника (адвоката);

-  в  случае  необходимости  следователь  запрещает  лицам,

присутствующим в месте, где производится выемка, покидать его,  а также

общаться друг с другом или иными лицами до окончания выемки;

-  изъятие  вещи.  В  процессе  осуществления  выемки  разрешено

вскрытие  любых помещений,  если  владелец  отказывается  добровольно  их

открыть;

-  производятся  фотографирование,  кино-,  видеосъемка,  составляются

планы и схемы;

-  завершение  протоколирования результатов  следственного  действия.

Копия  протокола  выемки  вручается  под  расписку  лицу,  у  которого  была

произведена  выемка  или  совершеннолетним  членам  семьи.  Если  выемка

производилась  в  помещении,  принадлежащем  предприятию,  учреждению,

организации,  копия  протокола  вручается  под  расписку  соответствующему

должностному лицу.

На производство обыска и выемки при расследовании преступлений в

условиях исправительного учреждения оказывает как положительное, так и

отрицательное  влияние  ряд  факторов,  обусловленных  спецификой

функционирования  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной

системы.  Совокупность  рассмотренных  факторов,  в  рамках  настоящего

дипломного исследования представляют собой сложную систему, где одни

факторы  обуславливают  существование  других,  а  каждый  фактор  либо

совокупность  нескольких  факторов  обладает  рядом  следствий,  которые
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находят  свое  отражение во влиянии,  оказываемом данными факторами на

особенности  производства  обыска  и  выемки  при  расследовании

преступлений в местах лишения свободы.
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