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Аннотация. Анализ норм действующего уголовно-процессуального 
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следственных действий уделяется мало внимания к их оперативно-

розыскному обеспечению. В частности, в статье рассмотрены основные 

оперативно-розыскные мероприятия при производстве выемки. 
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Розыскная, или, как она называлась ранее – «сыскная» деятельность 

правоохранительных органов исторически содействует правосудию в 

установлении преступных деяний и изобличении виновных лиц. В функции 

именно сыскных органов входил розыск преступников, собирание 

доказательств вины и последующая передача информации суду. 

Нужно сказать, что во все времена существования и развития 

оперативно-розыскной деятельности, велись споры о её целесообразности и 

законности, а также о полученной оперативной информации как о 

предпосылки проведения следственных действий. 

Так, Абрам Ильич Винберг в своей работе писал о том, что «оперативно-

розыскное обеспечение подготовки следственного действия является 

средством обнаружения доказательств»1. А. Ривлин, напротив, отмечал, что 

«посредством производства оперативно-розыскных мероприятий 

обнаруживаются именно источники получения доказательств, а сами 

доказательства выявляются уже при производстве следственного действия»2. 

А вот Яков Абрамович Дубинский негативно высказывается об институте 

оперативно-розыскной деятельности, полагая, что «недопустимо 

использовать оперативно-розыскные данные в качестве оснований 

производства следственный действий» 3 . Безусловно, каждая точка зрения 

имеет место быть, однако, на наш взгляд, не стоит недооценивать значение 

оперативно-розыскных мероприятий при подготовке следователя к 

производству следственных действий. Ведь зачастую, от качества и 

своевременности предоставления оперативной информации, следователь 

имеет возможность принять решение о целесообразности или 

нецелесообразности проведения следственных мероприятий. 

 
1  Винберг А.И., Кочаров Г.В., Миньковский Г.А. Актуальные вопросы теории судебных 

доказательств // Соц. законность. 1963. № 3. С. 25. 
2  Ривлин А.Л., Альперт С.Т., Бажанов М.Н. О доказательствах в советском уголовном 

судопроизводстве // Соц. законность. № 9. 1963. С. 41. 
3 Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные 

проблемы. – Киев: Типография Е. Федорова, 1984. – С. 53. 
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Конечно, интерес вызывает оперативно-розыскная подготовка к 

каждому следственному действию, однако в данной работе речь пойдет об 

оперативно-розыскном обеспечении производства выемки. 

По смыслу ч. 1 ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, «выемка, то есть изъятие определенных предметов и документов, 

имеющих значение для уголовного дела, возможна только в том случае, когда 

точно известно, где и у кого они находятся»4. Уже исходя из положения можно 

отметить, что для производства данного следственного действия, следователь 

должен быть достоверно осведомлен о точном месте нахождения 

определённых предметов и документов. Именно поэтому в данном случае 

важна быстрая и качественная работа оперативных сотрудников, поскольку 

существует реальный риск перемещения указанных имеющих значение 

предметов и документов в другое место либо их уничтожение. 

Итак, выполняя распоряжение следователя по осуществлению 

оперативно-розыскного обеспечения производства выемки, перед 

оперативным работником встает несколько задач, а именно: каким образом 

собрать необходимо информацию, как её зафиксировать и в каком виде 

передать следователю для того, чтобы у последнего появилось правовое 

основание для производства выемки. 

Исходя из положения ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» № 144-ФЗ, «оперативно-розыскная деятельность - 

вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 

настоящим Федеральным законом (далее – органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18. 12. 2001 № 

174-ФЗ (ред. от 19.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 6. –Ст. 4921. 
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обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств» 5 . Таким образом, делаем вывод о том, что основными 

способами сотрудника оперативного подразделение являются оперативно-

розыскные мероприятия. Однако, в ст. 16 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», предусмотрен перечень из 15 оперативно-розыскных 

мероприятий, которые имеет право проводить оперативник. Очевидно, что 

времени на проведения всех мероприятий из списка у оперативного работника 

просто нет, да и специфика каждого конкретного следственного действия 

позволяет выделить круг таких мероприятий, которые окажутся наиболее 

эффективными. 

В первую очередь, на наш взгляд, целесообразно провести такое 

оперативно-розыскное мероприятие, как наведение справок для того, чтобы 

оперативнику как можно полнее оценить ситуацию и строить план проведения 

последующих оперативно-розыскных мероприятий. Наведение справок как 

оперативно-розыскное мероприятие представляет собой процесс сбора 

информации и данных путем направления запросов в государственные органы 

и учреждения. Такое мероприятие позволяет получить довольно полноценную 

информацию о конкретном лице, начиная от его персональных данных (даты, 

места рождения, места проживания), заканчивая его межличностными 

связями 6 . При получении необходимой информации оперативник имеет 

возможность сформировать как можно более полное мнение о лице, в 

отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сделать 

предположение о местах нахождения такого лица, местах хранения предметов 

и документов, которые впоследствии могут стать объектами выемки, а также 

о лицах, содействующих ему в совершении противоправного деяния. 

Такое оперативное мероприятие полезно еще и тем, что сведения, 

полученные в ходе наведения справок путем запроса оперативного сотрудника 

 
5 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 года № 144-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) // Собрание законодательства. – 2003. – № 27. – Ст. 2700. 
6 Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. – Москва: Юрлитинформ, 2010. – С. 135. 
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приобщаются к уголовному делу и могут являться законными 

доказательствами. 

Пожалуй, самым простым и самым распространенным оперативно-

розыскным мероприятием является опрос. На практике опрос является 

первоисточником необходимой и значимой информации 7 . Преимущество 

данного мероприятия заключается в том, что оперативник может как 

самостоятельно общаться с лицом, обладающим оперативной информацией, 

так и через третье доверенное лицо. В рамках проведения опроса оперативный 

сотрудник может получить сведения о предполагаемом месте нахождения 

предметов и документов, имеющих значение для следствия. В данном случае 

следует избирательно подходить к вопросу о том, кого можно и нужно 

опросить и каким способом проводить опрос, чтобы не вызвать излишних 

подозрений. В ходе опроса оперативник имеет возможность получить как 

ориентирующую информацию о месте нахождения интересующих предметов, 

так и точное указание на него. 

Немаловажно в данной ситуации зафиксировать полученную 

информацию для последующей работы с ней. Это можно сделать разными 

способами, в зависимости от места и окружающей обстановки, в которой 

проводится опрос. Несколько лет назад оперативники прибегали к 

стенографированию и конспектированию получаемой информации для того, 

чтобы не упустить важные детали, однако в настоящий момент времени 

наиболее простым и распространенным способом фиксации полученной 

информации является аудио- и видеозапись. Причем в случае проведения 

негласного опроса, согласия опрашиваемого не требуется. Еще одним 

способом информации является запись ответов по памяти, однако у данного 

способа существуют очевидный недостаток – со временем из памяти любого 

 
7 Добренко М.А. Некоторые аспекты содержания оперативно-розыскного мероприятия «опрос» // 

Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XVII междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: 

СибАК, 2012. С. 134. 
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человека стираются незначительные детали, которые, в свою очередь, могут 

иметь важное значение для дела.  

Передача информации следователю осуществляется посредством 

составления оперативным работником рапорта, в случае, когда ему удалось 

получить конкретную информацию, имеющую непосредственное значение 

для дела, или же справка, которая подается в следственный орган в качестве 

отчета о проведенном мероприятии в том случае, когда опрос не принес 

существенных результатов. 

Наравне с наведением справок, особую роль при обеспечении 

организации выемки является проведение такого оперативного розыскного 

мероприятия, как наблюдение. Это негласное оперативное действие 

представляет собой слежение за определёнными людьми, местами их 

пребывания транспортными средствами. При установлении наблюдения 

оперативный сотрудник имеет возможность отслеживать частоту 

перемещения объекта, места его наиболее частого пребывания, скрытую 

преступную деятельность. Исходя из результатов наблюдения, оперативник 

может предположить, а иногда даже и удостовериться (увидеть) какие 

предметы, интересующие следствие, и где хранит или скрывает лицо8. 

Что касается способов фиксации оперативного мероприятия, то чаще 

всего хронология событий фиксируется на бумажном носителе, однако 

оперативными сотрудниками применяется также фото- и видеофиксация. К 

слову сказать, отображение на фотографиях мест расположения искомых 

предметов и тайников значительно упростит работу следователя, поскольку 

выемка тем и отличается от обыска, что следственный работник должен быть 

абсолютно удостоверен в том, где именно и что он должен изъять. 

 
8 Половка В.В. Оперативно-розыскное обеспечение проведения следственных действий и задержания 

подозреваемого в похищении человека // Юридические науки. № 1. 2011. С. 131. 
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По итогам наблюдения информация предоставляется следователю в 

виде рапорта или справки с приложенными к нему фотографиями и 

видеозаписями на бумажном или электронном носителе. 

Также оперативно-розыскное обеспечение подготовки выемки может 

осуществляться разными способами в зависимости от совершенного и 

совершаемого преступления. Так, например, по делам о незаконном обороте 

наркотических средств и/или оружия и боеприпасов, для точного 

установления предмета преступления целесообразно проведение такого 

оперативно-розыскного мероприятия, как проверочная закупка. 

Проверочную закупку проводит, как правило, оперативник и двое 

граждан, которые по очереди покупают аналогичный товар. Если возникает 

необходимость, то может быть принято решение о повторной закупке. По 

результатам такого оперативного мероприятия оперативник, а в последствии 

и следователь, смогут наиболее точно определиться с предметами выемки, а 

возможно, и с их количеством. 

Поскольку проверочная закупка чаще всего направлена на выявление 

предметов, оборот которых на территории Российской Федерации ограничен 

или запрещён, данное действие формально подпадает под признаки 

преступления ст.ст. 222, 228 Уголовного кодекса Российской Федерации9 , 

именно поэтому данное оперативно-розыскное мероприятие проводится 

исключительно на основании постановления, утвержденного руководителем 

оперативного подразделения. Данные по результатам проверки передаются 

лицу, осуществляющему расследования в целях дальнейшего построения 

версий и плана расследования. 

При оперативной подготовке к проведению выемки нельзя оставлять без 

внимания и такое оперативно-розыскное мероприятие, как сбор образцов для 

сравнительного анализа. Такое мероприятие заключается, в первую очередь, в 

 
9 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. –Ст. 2954. 
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обнаружении, фиксации и правильном изъятии образцов (предметов, частиц, 

веществ), для последующего их сравнения. Такое действие может 

понадобиться, например, по делам об убийстве. В целях последующей 

безошибочной выемки предметов, на которых могут содержаться 

биологические следы убитого, действительно может появиться 

необходимость в получении образцов.  

Уникальность данного оперативно-розыскного мероприятия 

заключается в том, что для его окончания необходимо привлечение 

специалистов и использование специальных технических средств для 

изучения и отождествления образцов. По результатам исследования 

составляется акт, подписываемый специалистом и оперативным работником, 

который приобщается к материалам уголовного дела, становится 

доказательством и является процессуальным основанием незамедлительного 

производства выемки, поскольку предметы могут быть извлечены из места 

своего нахождения или уничтожены10. 

Итак, все вышеперечисленные оперативно-розыскные мероприятия 

носят подготовительный характер и направлены в большей степени на 

получении оперативным сотрудником общей информации по делу, изучению 

образа жизни и место пребывания подозреваемого или иного лица. Для 

производства выемки же, в частности, большое значение может сыграть такое 

оперативно-розыскное мероприятие как обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств. 

Очевидно, что для установления точного места нахождения предметов, 

документов, следов, тайников необходимо тщательно исследовать помещения 

и местность. Вообще данное оперативное действие может производиться как 

в гласной, так и в негласной форме посредством легендирования. 

Представляется, что если такое мероприятия проводится в качестве 

 
10  Диденко В.И., Рудов Д.Н. Использование в досудебном производстве результатов применения 

технических средств в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Проблемы 

правоохранительной деятельности. № 2. 2016. С. 23.  
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подготовительного перед выемкой, его следует проводить негласно, для того, 

чтобы лишить возможности заинтересованных лиц переноса интересующих 

следствие предметов в другое место для хранения и уничтожения их. 

Единственным исключением из данного правила являются те ситуации, при 

которых проведение оперативного мероприятия может нарушить право на 

неприкосновенность жилища, закрепленного в ст. 25 Конституции Российской 

Федерации 11 . В таком случае проведение оперативного мероприятия 

возможно только в необходимом случае и только на основании постановления 

суда. 

При обследовании помещения или участка местности оперативный 

работник, при возможности, может вести протокол осмотра, составлять опись 

предметов и документов, а также делать фото. Все эти документы, 

впоследствии вместе с рапортом или справкой направляются на ознакомления 

следователя в кратчайшие сроки12. 

Нужно отметить, что иногда случается так, что у оперативного 

сотрудника нет возможности осуществить осмотр помещений и местности, а 

предыдущие оперативно-розыскные мероприятия не приносят нужных 

результатов. В таком случае, оперативник может прибегнуть к таким 

мероприятиям, как контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений и снятие информации с технических каналов связи. Оперативник 

осуществляет негласную прослушку телефонных переговоров и чтением смс-

сообщений, в которых может содержатся информация полезная для 

проведения такого следственного действия, как выемка, возможно, в них будет 

содержатся указание на место нахождения тех или иных предметов. Что 

касается почтовых отправлений: мелких пакетов, посылок, бандеролей, 

 
11  Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]: [с учётом поправ. внес. 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Российская газета. – 1993. – 25 дек. – № 237; 2014. – 23 июл. – № 

6435(163); 2020. – 4 июл. - № 144 (8198). 
12  Половка В.В. Оперативно-розыскное обеспечение проведения следственных действий и 

задержания подозреваемого в похищении человека // Юридические науки. № 1. 2011. С. 134. 
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оперативник может их вскрыть, осмотреть, зафиксировать содержимое 

посылок, однако не имеет право его изымать. Так как данное мероприятие 

очевидно должно проводиться негласно, целостность нарушенной упаковки 

постового отправления должна быть восстановлена, чтобы не вызвать 

подозрений у адресата 13 . Полученная информация в ходе указанного 

оперативного действия должна быть отражена в рапорте или справке, которая 

впоследствии передается для изучения сотруднику следственного 

подразделения. 

Пожалуй, наиболее актуальным, как для подготовки к выемке, так и к 

другим следственным действиям, является оперативно-розыскное 

мероприятие – снятие информации с технических каналов связи. В век 

развития информационных технологий, социальные сети, мессенджеры 

являются самыми популярными источниками информации и самыми 

распространёнными площадками для общения. В переписках фигурирующих 

в деле лиц, вполне может оказаться не только письменная и голосовая 

информация о предметах и документах, которые в рамках следствия 

необходимо будет изъять, но также их фотографии, и даже, геолокация их 

места нахождения. Очевидно, что для полноценного осуществления такого 

оперативно-розыскного мероприятия необходимо внедрения аппаратно-

программных устройств, а также программ, осуществляющих нарушение 

функциональной работы средств защиты информации. Как правило, имеющие 

значение данные фиксируются на внешнем электронном носителе, в 

опечатанном конверте передаются следователю, который будет решать вопрос 

о возможности приобщения такого носителя в качестве доказательства14.  

 
13  Диденко В.И., Рудов Д.Н. Использование в досудебном производстве результатов применения 

технических средств в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Проблемы 

правоохранительной деятельности. № 2. 2016. С. 23. 
14 Добренко М.А. Некоторые аспекты содержания оперативно-розыскного мероприятия «опрос» // 

Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XVII междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: 

СибАК, 2012. С. 130. 
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Подводя итог, отметим, что роль оперативно-розыскных мероприятий в 

организации и подготовке выемки довольно велика, поскольку проведение 

данного следственного действия предполагает наличие максимально точной 

обоснованной информации о предметах и документах, подлежащих изъятию, 

а также о месте их нахождения. Именно такую информацию могут быстро 

предоставить оперативные органы в целях недопущения уничтожения 

следственно важных предметов и данных, что, в свою очередь будет 

способствовать быстрому и качественному расследованию уголовного дела. 
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