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Аннотация: Групповой обыск – это одна из сложных ситуаций с 

которыми приходится сталкиваться следственно-оперативной группе, при 

котором довольно часто возникают такие проблемы как укрывание 

преступления и т.д. При проведении таких следственных мероприятий 

требуется точное следование алгоритму действий, который поможет 

решению вышеуказанных проблем. 
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Annotation: A group search is one of the most difficult situations that an 

investigative and operational group has to face, which often causes problems such 

as concealing a crime, etc. In carrying out such investigative measures, it is 

necessary to strictly follow the algorithm of actions that will help solve the above 

problems. 
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Анализ материалов уголовных дел о рассматриваемых преступлениях 

позволяет прийти к выводу о нередких случаях возникновения ситуаций, 

связанных с конкуренцией следственных действий при наличии 

возбужденного уголовного дела, в частности обыска. Такие ситуации 

складываются, когда при одних и тех же условиях обнаружения следов 

преступления либо необходимости получения новых доказательств можно 
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проводить одновременно разные следственные действия с целью получения 

данных, представляющих интерес для расследования уголовного дела[3] . 

Определенную трудность при расследовании преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, представляет подготовка к 

проведению группового обыска (проведение нескольких обысков по одному 

делу, у разных лиц, в разных местах в одно и то же время). Данный вид 

обыска применяется при участии несовершеннолетнего в деятельности 

преступных структур, связанных с наркотрафиком. Следует учитывать, что 

для достижения эффекта внезапности необходимо организовать подготовку 

сразу нескольких групп для производства нескольких обысков и 

синхронизировать их действия, для одновременного начала действий в 

разных местах. 

Состав следственной группы идентичен составу, необходимому для 

производства осмотров места происшествия или жилища, поэтому 

описывать рекомендации по подбору специалистов и реализации их 

возможностей не имеет смысла. Хотим лишь обратить внимание на то, что 

для производства обыска необходимо обеспечить большое количество лиц, 

которое будет достаточным для охвата всей территории обыскиваемого 

помещения и наблюдения за поведением лиц, у которых производят обыск. 

Проведенное нами обобщение показало, что типичными местами обыска 

являлись: 

1. Места проживания несовершеннолетних - 47%. 

2. Места проживание родственников несовершеннолетних - 31%. 

3. Нежилые помещения (пристройки, гаражи, сараи) - 22%.  

Оптимальным представляется проведение обысков в указанных местах, 

следственно — оперативной группой в следующем составе: 

1. При исследовании мест проживания несовершеннолетних состав 

группы, по нашему мнению, должен быть не менее 7 - 9  человек. Из 

расчета - следователь, специалисты (2 - 3), оперативные работники (3-4 
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человека - один для наблюдения за несовершеннолетним, один для 

наблюдения за родителями, два для оказания помощи в поиске 

наркотических средств). 

2. При исследовании мест проживания родственников 

несовершеннолетнего 5 - 7  человек. 

3. При исследовании нежилых помещений группа должна включать 

минимум 3 - 5  членов. 

Поскольку несовершеннолетний обладает рядом индивидуально - 

психологических особенностей, которые усиливаются в некоторых случаях 

девиантным поведением, неблагоприятной средой воспитания, нарушениями 

в социализации, следователю необходимо иметь как можно более 

подробную информацию о личности несовершеннолетнего. Именно от 

особенностей обыскиваемого лица зависит и выбор мест запрятывания, и его 

поведение в ходе производства обыска. При исследовании мест 

предположительного хранения наркотических средств довольно часто (27%) 

следователи сталкиваются с необходимостью поиска тайников. Выбор 

несовершеннолетним места для организации тайника зависит от нескольких 

моментов: 

• получаемое образование и (или) специальность; 

• трудовые навыки и особенности воспитания в семье; 

• хобби (увлечения) несовершеннолетнего (например, если он является 

владельцем домашнего животного, могут использоваться ошейники, будки, 

аквариумы; различные технические приборы, например, системный блок 

персонального компьютера); 

• половая принадлежность, так традиционными для лиц женского пола 

местами сокрытия являются те, которые связаны с хозяйственно-бытовой 

деятельностью: детские вещи, игрушки ребенка; а для лиц мужского пола - 

это наборы инструментов, рыболовные принадлежности и прочее. 
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Для более быстрого обнаружения тайников рекомендуется привлекать 

кинолога со служебной собакой, поскольку большинство наркотических 

средств обладают специфическими запахами.  

По делам исследуемой категории только в 7% было отмечено 

применение специальных собак. Основания и порядок применения 

специальных собак по данной категории дел регулируются только 

ведомственным наставлением МВД РФ. Складывается ситуация, когда 

многие следователи (дознаватели) не представляют всех возможностей, 

связанных с применением специальных собак. В этой связи предлагаем 

урегулировать вопросы взаимодействия с кинологом при расследовании 

наркопреступлений и применения служебных собак. 

При производстве обысков особое внимание необходимо обращать на: 

1. Портфели, рюкзаки, сумки несовершеннолетних, в которых, 

возможно, переносили наркотические средства. Внутри их могут быть 

обнаружены следы наркотических средств (например, микрообъекты); 

2. Одежду подозреваемого несовершеннолетнего, которая была на нем 

при изготовлении, хранении, сбыте. Случайно попавшие на одежду частицы 

наркотического средства или характерный запах помогут следователю 

определиться с возможным механизмом совершения преступления; 

3. Места выброса и уничтожения отходов. Несовершеннолетние, как 

правило, не заботятся о сокрытии результатов своих действий.  

4. Письменные записи, записные книжки, дневники с содержащимися в 

них фактами изготовления или сбыта наркотических средств. Составление 

подобных документов свойственно лицам женского пола, ведущим 

различные «дневники принцесс» и т.п. 

Рекомендуется также изучить мобильные телефоны 

несовершеннолетних, в которых могут содержаться аудио-, видео- и 

фотоматериалы, относящиеся к установлению обстоятельств расследуемого 

преступления, информация о знакомствах несовершеннолетнего, круге его 
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общения, преступных связях; нахождении подозреваемого в определенном 

месте в определенный период времени. В некоторых ситуациях, в силу 

распространения мобильной связи и наличия сотовых аппаратов в 

распоряжении несовершеннолетних, целесообразно в рамках сбора 

ориентирующей информации организовать прослушивание телефонных 

переговоров и рассмотреть вопрос о детализации телефонных переговоров 

при расследовании. 

На практике довольно часто встречаются нарушения правил упаковки 

наркотических средств при обнаружении и изъятии таковых в процессе 

обыска. Так, обнаруженные в ходе обыска предметы и вещи следователь не 

упаковывает каждый в отдельную тару, а помещает, как правило, в один 

мешок с последующим опечатыванием. Жидкие вещества, зачастую 

изымаются вместе с посудой, в которой они и были приготовлены. Мало 

того, в таком состоянии их и транспортируют, совершенно не заботясь о 

содержимом. Рекомендации по правилам упаковки жидких наркотических 

средств призывают помещать их в стеклянную посуду с плотной пробкой, 

залитой сургучом, воском или парафином, однако редко под рукой у членов 

СОГ имеются такие вещества. На наш взгляд для достаточного сохранения 

наркотического средства и его транспортировки к месту производства 

исследований достаточно применения пластиковых емкостей с простой 

опечаткой крышек. Все упаковки опечатывают, скрепляют подписями 

понятых, следователя и задержанных лиц. Понятые должны видеть все 

места, где обнаружены наркотические вещества, наблюдать за порядком их 

изъятия и упаковки. 

Нередко во время расследования уголовного дела выясняются факты, 

свидетельствующие о том, что подозреваемый (обвиняемый) некоторое 

время проживал в квартире своих родителей, родственников, друзей, 

знакомых. Это могут быть и посторонние лица, но в их жилом помещении, 

возможно, находятся наркотические средства. При этом хозяева жилья могут 
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находиться в неведении относительно преступной деятельности лица и 

использования их помещения с криминальной целью. Часто для них 

является полной неожиданностью обнаружение сотрудниками 

правоохранительных органов в их жилище подобных предметов. Следует 

помнить, что проводить подобные обыски возможно лишь на основе 

достоверных сведений о нахождении в их помещениях наркотических 

средств. 
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