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Обыск – в уголовном процессе, это следственное действие, состоящее из 

осмотра помещений (квартира, гараж и т.д.) подозреваемого  и изъятий его 

предметов которые могут относиться к делу (ч.1 ст. 182 УПК РФ)[1]. 

Выемка – это следственное действие, заключающееся в изъятии из 

помещений, участков местности и у конкретных лиц предметов и документов, 

имеющих значение для дела, когда точно известно, где и у кого они находятся 

(ч.1 ст. 183 УПК РФ).  

Отличие выемки от обыска: 

1.Заранее известен объект, подлежащий изъятию и его местонахождение 

(ч. 1 ст.183 УПК РФ). 

2.Отсутствие поисковых действий (ч.1 ст.183 УПК РФ). 

3.Добровольный характер по общему правилу, но в случае отказа, может 

носить и принудительный характер (ч.5 ст.183 УПК РФ). 

Виды выемки: 

 выемка предметов и документов; 

 выемка почтово-телеграфных отправлений; 

 выемка предметов и документов, содержащих государственную или 

иную охраняемую законом тайну; 

 выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях. 

Особенности отдельных видов выемки: 

1.Выемка документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, производится с согласия 

руководителя следственного органа (ч.3 ст. 183 УПК РФ). 

2.Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании 

судебного решения (ч.4 ст. 183 УПК РФ). 
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3.Выемка почтово-телеграфных отправлений производится на 

основании судебного решения по особым правилам, установленным в ст. 185 

УПК РФ (ч.4 ст. 183 УПК РФ). 

Для производства обыска достаточно, предположения, вероятного 

суждения о наличии в каком-либо месте, или у какого-либо лица искомых 

объектов, в то время как выемка производится «при необходимости изъятия 

определенных предметов и документов, если точно известно, где и у кого они 

находятся» (ч.1 ст. 183 УПК РФ). 

Выемка производится в порядке, установленном статьей 182 настоящего 

Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей[2]. 

Основанием производства  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, это закреплено в ст. 182 УПК РФ. 

Обыск производится на основании постановления следователя. А в 

жилище производится на основании судебного решения. Перед началом 

обыска, следователь предъявляет постановление или судебное решение. До 

начала следователь предлагает добровольно предоставить материалы для 

изъятия, если добровольно лицо отдает предметы, то следователь может и не 

производить дальнейший обыск, так как подозрения отпадают.  В случае 

отказа следователь имеет права вскрывать любые помещения, если 

доброволец отказывается открывать, не должно допускаться повреждение 

имущества. Следователь принимает меры к тому, чтобы в ходе обыска не были 

оглашены, обстоятельства частной жизни лица, его личная и семейная тайна, 

а также обстоятельства частной жизни других лиц. Также вправе запретить 

лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а 

также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска. Во 
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время обыска, во всяком случае, изымаются предметы и документы, изъятые 

из оборота. 

При производстве обыска электронные носители информации 

изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца 

изымаемых электронных носителей информации или обладателя 

содержащейся на них информации специалистом, участвующим в обыске, в 

присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации 

осуществляется копирование информации. Копирование информации 

осуществляется на другие электронные носители информации, 

предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей 

информации или обладателем содержащейся на них информации.  

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и 

другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости 

упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется 

подписями указанных лиц. 

При обыске участвует лицо, в помещении которого производится обыск, 

либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе 

присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого 

производится обыск. При производстве обыска составляется протокол в 

соответствии с законом. В протоколе должно быть указано, в каком месте и 

при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или 

ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все 

изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с 

точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по 

возможности стоимости. 

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или 

спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом 

в протоколе делается соответствующая запись, и указываются принятые меры. 

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен 
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обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в 

помещении организации, то копия протокола вручается под расписку 

представителю администрации соответствующей организации. 

Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц 

и трупов. 

Также обыск может производиться без постановления при задержании 

лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных 

оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в 

котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, 

которые могут иметь значение для уголовного дела. Может быть наложен 

арест на почтово-телеграфные отправки, бандероли, посылки, производятся на 

основании судебного решения[3]. 

Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц – это обеспеченная дополнительными гарантиями процессуальная форма 

расследования и рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершенных 

лицами, обладающими служебным иммунитетом[4]. 

Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц применяется в отношении (ст. 447 УПК РФ): 

1) члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица органа 

местного самоуправления; 

2) Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи 

федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного 

суда, мирового судьи и судьи конституционного (уставного) суда 

субъекта Российской Федерации, присяжного или арбитражного 

заседателя в период осуществления им правосудия; 
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3) Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя 

и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации; 

4) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

5) Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, а также кандидата в Президенты Российской Федерации; 

6) Прокурора; 

     6.1) Председателя Следственного комитета Российской Федерации; 

     6.2) руководителя следственного органа; 

7) следователя; 

8) адвоката; 

9) члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 

решающего голоса; 

10) зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, 

зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Процессуальные особенности производства обыска по отдельным 

категориям уголовных дел. Некоторые особенности имеет производство 

обыска по уголовным делам, возбужденным в отношении члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы, Президента РФ, прекратившего 

исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в РФ, 

судей, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления.  

В частности, судебное решение о производстве обыска в отношении 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, Президента РФ, 

прекратившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам 

человека в РФ исполняется с согласия соответственно Совета Федерации или 

Государственной Думы (ст. 450 УПК РФ в ред. Федерального закона от 24 

июля 2002 № 98-ФЗ). В уголовно-процессуальном законе не установлен 

порядок получения согласия Совета Федерации или Государственной Думы, 
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исполнения судебного решения о производстве обыска в отношении члена 

Совета Федерации, депутата Государственной Думы, Президента РФ, 

прекратившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам 

человека в РФ. Представляется, что в данном случае судебное решение о 

разрешении производства обыска у кого-либо из вышеперечисленных лиц 

должно быть направлено Генеральному прокурору РФ, для того чтобы он внес 

представление в Совет Федерации или Государственную Думу. 

В соответствии с ч. 4 ст. 450 УПК РФ решение о даче согласия на 

производство обыска в отношении судьи Конституционного Суда РФ, 

федерального суда общей юрисдикции и арбитражного суда принимает 

соответственно Конституционный Суд РФ или квалификационная коллегия 

судей в срок не позднее 5 суток со дня поступления представления 

Генерального прокурора РФ и соответствующего судебного решения[5]. 

Следственные и иные процессуальные действия, осуществляемые в 

соответствии с настоящим Кодексом не иначе как на основании судебного 

решения, в отношении лица, указанного в части первой статьи 447 настоящего 

Кодекса, если уголовное дело в отношении его не было возбуждено или такое 

лицо не было привлечено в качестве обвиняемого, производятся с согласия 

суда, указанного в части первой статьи 448 настоящего Кодекса. 

В судебной практике приведены примеры, как эффективно влияет обыск  

в расследовании дела: 

По делу № 1-409/2014 районный суд г. Томска от 25 декабря 2014 г. 

Благодаря обыску и выемке  в помещении (жилище) пресечен сбыт 

наркотических веществ[6]. 

По делу № 1-120/2014 Районный суд Ленинградской области от 24 

августа 2015 г. Благодаря обыску доказали вину подозреваемых[7]. 

По делу № 1-101/2015 1-3/2016Районный суд Ленинградской области от 

13 июля 2016 г. Благодаря обыску в помещении (учреждении) была признана 

вина подозреваемой[8]. 
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По делу № № 1-16/2017 Районный суд Ленинградской области от 23 

марта 2017 года. Благодаря обыску в квартире, пресекли употребление 

наркотических веществ[9].  

По делу № № 1-16/2018 Районный суд Астраханской области от 27 

февраля 2018 г. Благодаря обыску в помещении (магазина) был пресечен сбыт 

товаров, не отвечающих требованиям безопасности[10]. 

Обыск важная часть в расследовании преступления, так как 

злоумышленники в большинстве случаев, что то определенно запрещенное 

хранят у себя дома, думая, что до их жилища никто не доберется. Также по 

судебной практике предметы изымаются в магазинах, учреждениях. Обыск 

пресекает сбыт наркотических веществ, тем самым общество в Российской 

Федерации на некий процент, остаются живыми и здоровыми. В том числе 

благодаря обыску лица, которые совершили преступление, отправляются в 

тюрьму для отбывания наказания, это тоже способствует уменьшению, краж, 

мошенничества, грабежа, убийств и других преступлений.  

Эффективность расследования преступлений – это залог огромной 

численности людей в нашем государстве. Наше государство нас защищает, и 

все эффективней происходят расследования с каждым годом. 

Использованные источники: 

1. Уголовно-процессуальный  Кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174 - ФЗ (ред. от 12.11.2018) 

2. Выемка (ст. 183 УПК РФ). [Электронный ресурс]. URL: 

https://studwood.ru/906236/pravo/vyemka. 

3. Особенности производства личного обыска. [Электронный ресурс]. 

URL: https://studfiles.net/preview/4271654/page:50/ 

4. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. [Электронный ресурс]. URL: https://pdnr.ru/a673.html  

https://studfiles.net/preview/4271654/page:50/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

5. Понятие и процессуальный порядок производства обыска. 

[Электронный ресурс]. URL: https://lawbook.online/teoriya-

dokazyivaniya/ponyatie-protsessualnyiy-poryadok-proizvodstva-27433.html   

6. По делу № 1-409/2014 районный суд г. Томска от 25 декабря 2014 г. 

[Электронный  ресурс].URL:http://sudact.ru/regular/doc/aXxdUxAIrUQw/ 

7. По делу № 1-120/2014 Районный суд Ленинградской области от 24 

августа 2015 г. [Электронный ресурс].  

URL:  http://sudact.ru/regular/doc/c0Fraa3bY56d/ 

8. По делу № 1-101/2015 Районный суд Ленинградской области от 13 июля 

2016 г. [Электронный ресурс].  

URL:  http://sudact.ru/regular/doc/NirJnfuspf5v/ 

9. По делу № № 1-16/2017 Районный суд Ленинградской области от 23 

марта 2017 г. [Электронный ресурс].  

URL: URL:http://sudact.ru/regular/doc/hADtpaatu865/ 

10. По делу № № 1-16/2018 Районный суд Астраханской области от 27 

февраля 2018 г. [Электронный ресурс].  

URL:http://sudact.ru/regular/doc/3hWu5ROBvxbh/ 

 


