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розыска, его особенность и специфика. 
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В настоящее время в юридической литературе множество авторов 

трактуют розыск, который осуществляется в процессе расследования 

уголовного дела, как систему, механизм следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление 

местонахождения разнообразных разыскиваемых объектов: подозреваемых, 
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преступников, оружия, орудий преступления и пр. В подобном определении 

не прослеживается особенность розыскной деятельности сотрудников 

следственного органа, тех средств и методов, которые ими при этом 

применяются [1, с. 160]. 

Такого рода деятельность сотрудников следственного органа, в 

зависимости от субъекта его проведения своими составными элементами 

входит или в предварительное следствие (розыскная деятельность 

следователя), или в оперативно-розыскную деятельность (розыскная 

деятельность органа дознания) и является их неотъемлемой частью. 

Розыскная деятельность следователя – это часть его работы по делу, 

которая главным образом направлена на установление местонахождения 

какого-либо разыскиваемого объекта, которые имеют значение для 

раскрытия и расследования совершенного преступления, осуществляемая 

посредством производства следственных мероприятий и прочих действий как 

в процессе расследования, так и по делу, которое было приостановлено 

производством. При осуществлении данного следственного мероприятия 

сотрудник следственного органа должен активно взаимодействовать с 

органами дознания, которые ведут розыск. 

Объектами данного мероприятия, которое осуществляется 

следователем, могут выступать только установленные лица, различные 

предметы, которые имеют значение для дела, в отношении которых 

следователь располагает соответствующей информацией, позволяющей их 

идентифицировать. Круг объектов, которые подлежат отысканию, не может 

быть очерчен только обвиняемыми, о целесообразности розыска которых 

регламентируется в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 и в ст. 210 УПК РФ [3]. В процессе 

предварительного следствия также необходимо бывает отыскать свидетелей 

и пострадавших, местонахождение которых неизвестно. Кроме этого 

возникает необходимость отыскать труп и его части, если они были спрятаны 
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преступником, похищенное имущество и прочие ценности, орудия 

совершенного преступления и пр.  

Таким образом, условиями, которые необходимы для признания 

определенных лиц или предметов объектами розыскной деятельности 

следователя, выступают:  

– в отношении человека, совершившего преступление или 

подозреваемого в его совершении: наличие у следователя установочных 

данных, которые позволят отождествить данный объект, в связи с чем к 

моменту розыска оно считается установленным; наличие информации о том, 

что данный разыскиваемый объект скрылся с места преступления или в силу 

прочих причин остается неизвестным его местонахождение;  

– в отношении свидетелей и потерпевших: установление личности 

данных объектов; определение их местопребывания, когда показания данных 

лиц имеют значение для выяснения обстоятельств совершения преступления;  

– в отношении прочих объектов (в том числе животных): наличие 

определенной информации об этих объектах, которая позволяет их 

идентифицировать (название, число, объем, качество и пр.), наличие 

информации о том, что эти объекты преднамеренно спрятаны преступником 

или прочими субъектами, что и вызывает целесообразность разыскивать 

данные объекты. 

Из всего сказанного можно сформулировать вывод, что объектами 

розыска выступают: лицо, по мнению следователя, которое виновно в 

совершенном преступлении; человека пропавший без вести, если имеются 

основание считать, что он является потерпевшим; свидетели и жертвы 

преступления; трупы и их части; имущество и прочие ценности, которые 

были украдены или похищены; разнообразные установленные в процессе 

следствия вещественные доказательства (оружие, предметы, орудия 

преступления); транспортные средства; различные документы; украденный 

домашний скот, животные (коровы, свиньи и пр.). 
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Тем не менее, данный перечень не является исчерпывающим, 

поскольку объектами розыска могут быть и прочие объекты, но при условии, 

если они уже установлены и имеют значение для расследования 

совершенного преступления [2. с. 113]. 

Рассмотрим также виды розыска. В Уголовно-процессуальном кодексе 

не предусмотрено деление розыскной деятельности на виды. Законодатель 

(ст. 38, 152, 208, 210 УПК РФ) говорит об обязанности следователя 

организовать розыск подозреваемых лиц или прочих объектов при 

необходимости установления их местонахождения. Тем не менее 

следственные аппараты и органы дознания в процессе своей практической 

деятельности, исходя из таких оснований, как масштаб производства 

розыска, субъект его осуществления и прочих, делят процесс розыска на 

енкоторые виды (местный, федеральный (общероссийский), международный 

(межгосударственный), активный и пассивный и т.д.). 

Проведением местного розыска скрывшегося подозреваемого, помимо 

оперативных сотрудников, обязаны заниматься и следователи. Причем они 

могут проводить такой розыск как в процессе расследования, так и по делу, 

приостановленному производством на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК 

РФ. Федеральный же розыск по причине его большого объема и 

особенностью его производства осуществляют только органы дознания. 

Следователь в данном случае может только объявить розыск обвиняемого и 

поручить его осуществление органу дознания. Проведение розыскной 

деятельности для органов внутренних дел регламентировано в п. 12 ст. 12 и 

ст. 14 ФЗ «О полиции» [4], а подразделения, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» [5], Международный розыск осуществляется по 

каналам национальных Центральных бюро (НЦБ) стран-членов Интерпола, а 

межгосударственный проводится на территории стран СНГ согласно 

заключенным договорам с соблюдением уголовно-процессуальных 
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предписаний в части 5 УПК РФ (международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства).  

Деление розыска на виды дает возможность в процессе расследования 

каждого уголовного дела правильно определить компетенцию и масштабы 

розыскной деятельности определенного иного органа следствия или 

дознания. 
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