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Преступность вынуждает следователей искать все более изощренные 

методы расследования преступлений. Особняком встает производство 

различных следственных мероприятий, которые достаточно четко 

регламентируются УПК РФ. Однако, на наш взгляд, существуют 

определенные неточности в формулировках и неясность по конкретным 

следственным действиям, в том числе по обыску и выемке. 

Обыск и выемка, это те следственные мероприятия, которые проводятся 

с целью поиска и изъятия предметов, имеющих ценность для расследования 

уголовного дела. Цель у этих мероприятий одинаковая, но методы 

отличаются. Именно поэтому законодатель различает данные следственные 
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действия. Хотя некоторые ученые высказывают свои точки зрения по поводу 

их очень серьезного сходства, с чем мы можем согласиться. Ведь говоря об 

обыске, мы всегда упоминаем и выемку, а также наоборот.1 Следователи 

готовят постановление о выемке, но если лицо отказывается выдать желаемое, 

то следователь может провести принудительную выемку либо обыск, 

постановление на производство которого, он готовит заранее. То есть одно 

следственное действие может перерасти в другое, если будут соблюдены 

некоторые условия, например, отказ лица сотрудничать и выдать желаемое.   

Перед началом обыска следователь предлагает выдать предметы, 

которые подлежат изъятию и, которые имеют значение для уголовного дела. 

Если лицо соглашается и выдает эти предметы, то дальнейшее производство 

обыска может быть нецелесообразным, однако если имеются основания 

полагать, что лицо выдало не все предметы или имеются иные основания, то 

может быть проведен и обыск. Мы можем говорить о сходстве выемки и 

обыска в данном случае, если лицо по предложению выдает предметы, но это 

лишь фактическое сходство, но никак не юридическое. Ведь если мы 

упоминаем выемку, то мы конкретно знаем, где располагается предмет. При 

производстве обыска и предложении выдать предметы, мы не знаем, где они 

могут располагаться. Помимо этого, различия, важно не забывать и о 

процессуальных документах, на основании которых собственно и проводятся 

данные следственные мероприятия. Если речь идет про обыск, то это 

постановление на производства обыска, если выемка, то соответственно 

постановление на производство выемки.  

В процессе обыска допускается вскрытие абсолютно любых помещений, 

преград, материалов и предметов интерьера, если лицо отказывается открыть 

их самостоятельно.  Здесь важно оговориться, что не допускается повреждение 

имущества, если того не требует ситуация.  

 
1 Баев О.Я., Солодов Д.А. Производство следственных действий. Криминалистический анализ УПК России, практика, 

рекомендации М.: Эксмо, 2010. — С.111-115 
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Важной проблемой является формулировка о наличии достаточных 

данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться определённые вещи.  То есть у следователя есть подозрения, 

информация или основания полагать, что у лица могут быть предметы, 

имеющие ценность для уголовного дела, но стопроцентной гарантии никто не 

дает. Поэтому в случае, когда при обыске не находится ничего важного или 

представляющего интерес для уголовного дела, ответственность ни на кого не 

ложится. Хотя гарантировать наличие предметов не представляется 

возможным. Здесь на первый план выходит честность, открытость следователя 

перед законом и самим собой, чтобы не было злоупотребления правом. Хотя 

когда мы говорим об обысках и выемках в жилых помещениях, то здесь 

«ревизором» будет суд, который проконтролирует обоснованность таких 

следственный мероприятий и либо одобрит проведение обыска, выемки, либо 

откажет в таком проведении. 

Серьезным моментом при проведении обысков в жилых помещениях, 

является вопрос сохранности обстоятельств, ставших известными и, которые 

связаны с личной жизнью людей. Ведь следователь обязан сохранить данную 

информацию в тайне. Но конкретный механизм совершения этих действий 

отсутствует. Единственный вариант, это наверное, подписка о неразглашении 

данных предварительного расследования, которую можно будет взять с 

участников следственного мероприятия. Важно не акцентировать внимание 

тех же понятых на моментах связанных с личностью и семьей человека, у 

которого производится обыск или выемка, если этого не требует ситуация. 

Необходимо отметить, что если следственное действие не закончится к 

22 часам, то оно должно быть приостановлено, так как производство 

следственных мероприятий в позднее время- ночью не разрешается, в таком 

случае место обыска должно быть опечатано. Важно обеспечить сохранность 

данного места и предметов, которые там находятся. Это не всегда 

представляется возможным, поэтому встает вопрос о том, как быть 
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следователю? Если речь идет о неотложных следственных мероприятиях, то 

тут все понятно, что обыск может быть и в ночное время, но если это не такой 

случай? Нужно очень ответственно подойти к охране данного места и 

приложить все усилия для его сохранности. 

Также могут появляться проблемы, когда лицо, у которого проводится 

обыск, будет заявлять о том, что ему подбросили какие-то вещи или предметы. 

Здесь очень важным будет участие понятых в процессе обыска. Они должны 

быть не «статистами», а реальными участниками следственного действия, 

должны приглашаться к обыску в разных комнатах, местах, чтобы они видели 

все происходящее. Их количество должно быть соответствующим нуждам 

данного следственного мероприятия в конкретных условиях, чтобы таких 

ситуация не возникало вовсе. 

Проблемы, рассмотренные выше являются лишь небольшой частью тех 

коллизий, нюансов и пробелов законодательства и практики, которые 

существуют. Представляется, что решение этих проблем сможет защитить 

права и обязанности всех участвующих лиц.  К сожалению, реальность часто 

расходится с законодательством, и необходимо приводить эти разногласия к 

единству и единоначалию. Чем четче будут регламентированы права и 

возможности следователя при производстве обыска и выемки, а также 

вытекающим из этих следственных действий моментов, тем больше будет у 

них возможности для полного и беспристрастного расследования дела. С 

другой же стороны, чем четче будут прописаны права и обязанности иных 

участников мероприятия, тем проще будет и им самим ориентироваться и 

следователю будет проще взаимодействовать с ними.  

Представляется, что решение указанных проблем позволит устранить 

многие правовые проблемы, а права участников обыска и выемки будут более 

надежно защищены. Помимо этого, будет обеспечено однозначное толкование 

нормативно-правовых норм, регламентирующих производство обыска и 

выемки, повысится правовая регламентация производства обыска и выемки, 
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сократятся случаи необоснованного и незаконного проведения обыска, а также 

выемки. 
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