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Аннотация: В статье дается соотношение личного обыска и личного 

досмотра. Проанализированы тактические приемы, используемые при 

производстве личного обыска на подготовительном, рабочем и 

заключительном этапе, даны рекомендации по тактике их применения. 
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При производстве расследовании преступлений установление и 

задержание подозреваемого является неотъемлемой частью первоначального 

этапа каждого преступления. При этом с целью получения доказательств при 

задержании из проводится личный обыск, однако, наиболее 

распространенным действием при задержании является личный досмотр. 
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Рассматривая эти понятия и учитывая похожесть применяемых тактических 

приемов следует сказать что личный обыск это следственное действие и его 

проводит следователь или дознаватель, личный досмотр это 

административное действие и его производство возложено на должностное 

лицо. Личный обыск представляет собой принудительное обследование тела 

и одежды человека, а также имеющихся при нем вещей. 

Согласно ст. 184 УПК РФ личный обыск подозреваемого проводится: 

«в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь 

значение для уголовного дела», в то же время согласно ст. 182 УПК РФ: 

«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 дела1», согласно ч. 1 ст. 165 и п. 6 ч. 2. ст. 29 УПК РФ личный 

обыск проводится согласно судебного решения. Согласно ст. 27.7 КоАП РФ: 

«личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то 

есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной 

целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения 

орудий совершения либо предметов административного правонарушения2». 

Личные обыски могут классифицироваться в зависимости от искомого 

предмета: оружия, наркотических или денежных средств, драгоценностей 

или иных предметов, полные и неполные, а также планируемые и внезапные, 

на месте задержания или в кабинете следователя и др. При задержании 

подозреваемого должностным лицом как правило производится досмотр с 

целью поиска запрещенных предметов к обороту, а также предметов с 

                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 12 ноября 2018 г.) // Рос. 

газета от 22 декабря 2001 г. № 249. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 12 ноября 

2018 г.) // Рос. газета от 31 декабря 2001 г. № 256. 
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помощью которых может быть оказано сопротивление. В дальнейшем после 

доставления в отдел внутренних дел производится личный обыск. 

В зависимости от вида личного обыска и этапов его проведения 

используются различные тактические приемы. При производстве личного 

обыска рекомендуется применять тактические приемы организационного, 

тактического, логического, психологического и риторического характера, 

среди них: целенаправленность и планомерность поисковых действий, четкая 

дисциплина, последовательность обыска, неожиданность, взаимное 

информирование участников обыска, нейтрализация отвлекающих факторов, 

разговоров, метод беседы, словесной разведки, наблюдение за реакцией 

обыскиваемого, метод испытания, повторность, метод сравнения и др. При 

этом обращается внимание на негативные обстоятельства, необычный 

внешний вид, оттопоренность одежды, разная по форме и цвету, наличие 

предметов несоответствующих образу обыскиваемого и др. 

Проведение личного обыска, как и иного следственного действия, 

организуется на подготовительном, рабочем и заключительном этапе, а также 

на стадиях фиксации и оценки результатов3. 

На подготовительном этапе рекомендуется произвести сбор 

ориентирующих сведений об объектах поиска, о лицах у которых будет 

произведен обыск, о его физическом состоянии и психологических 

особенностях, темпераменте, образе жизни, привычках, составе семьи и их 

взаимоотношениях, возможное наличие оружия, адрес проживания и др. 

Принимается решение о производстве обыска, выносится 

постановление, получение судебного решения. При планируемом личном 

обыске на месте задержания или после задержания при доставлении в 

кабинет следователя производятся организационные мероприятия по 

определению времени и места проведения личного обыска. При этом 

                                           
3 Коровин Н.К. Особенности осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершенных с 

помощью сети интернет // Закон и право. – 2017. – № 5. – С. 112 – 115. 
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определяется состав группы, при необходимости одного пола, подбор 

понятых, при необходимости медицинского работника, специалиста с целью 

фиксации предметов обыска и их месторасположения. 

В целях безопасности и облегчения поиска подбор специальных 

средств, вооружения, поисковой техники, металлоискатели, дефектоскопы, 

рентгеновские установки, средства контактного действия и др., возможно 

применение специально обученных служебно-розыскных собак. 

Производится инструктаж участников личного обыска, знакомство с 

местом обыска, определяется последовательность его проведения. 

На предварительной стадии рабочего этапа по прибытию на место 

обыска в помещении или на улице предъявляется постановление о 

производстве личного обыска и судебное решение, осматривается 

окружающая территория, определяется наличие автомобиля, возможных 

сообщников, разъясняются права и обязанности, производится 

распределение обязанностей среди участников группы. 

На обзорной стадии рабочего этапа личного обыска предлагается 

добровольно выдать искомые предметы, производится ознакомление с 

лицом, у которого будет произведен обыск, определяются наиболее 

вероятные места сокрытия искомых предметов. Подозреваемому 

предлагается стать лицом к стене, затем отойти от нее на один - два шага 

назад, поднять руки вверх, упереть их в стену ладонями наружу, ноги 

поставить на ширину плеч. Обыскивающий встает сзади чуть в сторону от 

обыскиваемого и производит последовательно сверху вниз обыск, исключая 

возможное сопротивление. 

На детальной стадии рабочего этапа производятся поисковые 

мероприятия с использованием тактических приемов сплошного и 

выборочного обследования, с применением отвлекающих приемов и 

технических средств, последовательного сверху вниз обследования и др. 
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При производстве личного обыска при неполном раздевании вначале 

осматриваются дамские сумочки, портфели, зонты, трости4, мешки с 

возможностью обнаружить частицы или микрообъекты на них и в местах 

укрытия искомых предметов. В одежде просматриваются карманы, швы, 

накладки, лацканы, воротник, прощупываются заплаты, швы, воротники, 

подкладка одежды, при необходимости отдельные места одежды 

прокалываются шилом или распарываются по шву. Карманы, рукава одежды, 

брюки, носки, чулки выворачиваются наизнанку. В головном уборе 

просматривается место крепления козырька, подкладка, швы, в обуви – 

задник, пространство под стелькой, крепление каблука и подошвы, 

расположение супинатора, наличие металлических набоек и т.д. После 

задержания и производства личного обыска рекомендуется провести осмотр 

места задержания с целью обнаружения возможных предметов, которые 

преступник мог выбросить. 

При обыске обнаженного тела задержанного тщательно 

досматриваются пальцы рук, ног, ушные раковины, подмышечные пазухи, 

ротовая полость и зубы, область паха, а также волосы, медицинские повязки. 

Для исследования половых органов подозреваемого, необходимо привлекать 

специалиста. В том случае, если следователь полагает, что задержанный 

проглотил интересующий правоохранителей предмет, то нередко прибегают 

к исследованию желудка в условиях медицинской организации. 

На стадии фиксации заключительного этапа производства личного 

обыска составляется протокол следственного действия, указываются места 

обнаружения искомых предметов и следов, имеющих значение для дела: где 

и что было обнаружено; размер, цвет, форма и др. Указывается о применении 

технических средств, в случае применения обзорной, узловой и детальной 

фотосъемки готовятся фототаблицы, в случае применения видеозаписи 

                                           
4
 Плясов К.А. Личный обыск и освидетельствование: актуальные вопросы соотношения // Вестник Восточно-

Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2017. – № 1 (80). – С. 46. 
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производится ознакомление с нею, указываются при наличии замечания или 

дополнения. Составляются планы, схемы, рисунки, чертежи, с указанием 

стрелками с пояснительными надписями на места обнаруженного предмета. 

Изъятые предметы упаковываются, опечатываются, делается пояснительная 

надпись, удостоверяется подписями подозреваемого, специалиста, 

скрепляется печатью следователя. 

На стадии оценки результатов заключительного этапа производится 

процессуальная оценка проводимого следственного действия и полученных 

результатов на предмет относимости, допустимости и достоверности. 

Сопоставляются результаты личного обыска с иными данными, полученных 

из других источников, планируется производство новых следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий.  

Таким образом в целях эффективного производства личного обыска 

рекомендуется использовать тактические приемы подготовительного 

характера по установлению личности обыскиваемого и характеристики 

искомых предметов, на рабочем этапе использовать фактор внезапности, 

отвлечения, наблюдения, целенаправленности, дисциплины, 

психологические приемы, на заключительном этапе использовать 

вербальную, наглядно-образную, графическую и предметную формы 

фиксации. 
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