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К вопросу о функциях обыска
Аннотация:
В тезисах выделены поисковая функция обыска, функция фиксации и удостоверения, исследовательская
и конструктивная функции, а также определены задачи, решаемые на каждом из этапов.
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В соответствии с порядком производства обыска
можно выделить следующие функции обыска: функция
поиска,
функция
фиксации
и
удостоверения,
исследовательская функция, конструктивная функция.
Функция поиска направлена на решение следующих задач:
1. Обнаружение и изъятие предметов, которые могут
иметь доказательственное значение:
 орудий преступления;
 предметов, несущих на себе следы преступления или
являющимися продуктами преступной деятельности;
 предметов и ценностей, добытых преступным путем;
 документов, указывающих на важные для дела
обстоятельства.
2. Обнаружение разыскиваемого лица, а также
материалов, характеризующих данную личность и
облегчающих ее розыск.
3. Обнаружение имущества, на которое необходимо
наложить арест в целях
возможной конфискации
имущества.
4. Обнаружение предметов, хранящихся без
надлежащего разрешения, или изъятых из гражданского
оборота. Они подлежат изъятию независимо от их
отношения к делу.
Процесс фиксации представляет собой запечатление в
установленных законом формах фактических данных и их
источников, полученных при производстве обыска. Эта
деятельность направлена на решение следующих задач:
материальное закрепление признаков объектов и иных
данных, связанных с производством обыска, а также
перевод информации из менее устойчивой в более
устойчивую систему; обеспечение достоверности и
адекватности
отображения
производных
данных;
обеспечение сохранности имеющих значение свойств и
признаков информации, полученной в процессе
производства обыска, в неизменном виде; обеспечение
возможности многократного использования информации,
зафиксированной в процессе обыска.
С фиксацией связан процесс удостоверения
информации. Эти операции отражают две стороны единого
процесса закрепления информации криминалистическую
(фиксация данных) и процессуальную (удостоверение
данных). Согласно теории доказывания, процессе
доказывания
содержит
познавательную
и
удостоверительную стороны. Познавательная сторона

заключается в собирании и проверке доказательств,
которые производятся путем проведения судебных и
следственных действий, в том числе и обыска. При этом
доказательственная сторона не сводится только к
получению фактических данных об обстоятельствах
происшедшего события тем или иным субъектом процесса.
Для использования полученных данных они должны быть
зафиксированы в такой процессуальной форме, которая бы
обеспечивала возможность ознакомления с ними всех
субъектов уголовно-процессуальной деятельности и
создавала гарантии достоверности полученных сведений.
Удостоверительная сторона доказывания выражена в
требованиях закона об определенном порядке собирания,
проверки и фиксации доказательств. Познавательная
сторона обыска состоит в том, что в результате его
проведения лицо, производящее дознание, получает
фактические данные, сведения об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию по делу, а
также
ориентирующие данные, путем применения конкретных
методов. Удостоверительная сторона обыска заключается в
надлежащем
процессуальном
оформлении данного
следственного действия. Уместно подчеркнуть, что как бы
квалифицированно не был проведен обыск, его результаты
могут быть обесценены неудовлетворительной фиксацией.
Задачи, выполняемые в исследовательской функции
при производстве обыска, сводятся к следующим:
получение знаний о носителе информации (его общих и
частных признаках); об информационном содержании
носителя информации; об обстановке, обстоятельствах, о
механизме отражения информации в носителе.
В процессе обыска обычно обнаруживаются и
первоначально исследуются материально фиксированные
носители информации. Предварительное исследование
материально фиксированных объектов (предметов,
документов и т.д.), при производстве обыска, делается в
целях
получения
ориентирующей
информации,
вспомогательной
при
выдвижении
версий,
формулирования вопросов, подлежащих разрешению в
рамках экспертизы и т.д.
Конструктивная функция обыска заключается в
использовании субъектами расследования всевозможной
информации, полученной в результате проведения обыска.
В частности, эта информация может быть использована
для: установления личности совершившего преступление в

условиях неочевидности, его розыска и изобличения;
раскрытия данного и других преступлений обвиняемого;
определение характера, круга обстоятельств, подлежащих
установлению, оптимальной последовательности решения
этой задачи; построения и изучения версий, других
мысленных моделей в системе расследования; обеспечение
намеченной работы необходимыми техническими,
кадровыми ресурсами и т.д.1
По нашему мнению, сущность обыска определяется
тем, что в нем в форме обследования, тесно переплетаются
поисковая и познавательная деятельность, с целью
обнаружения источников доказательственной информации
и
данных
ориентирующего
характера
(это
преимущественно
материальные
образования,

впоследствии играющие роль вещественных доказательств
или иные документы), позволяющих решать задачи
доказывания и раскрытия преступлений.
Примечание:
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О поисковой и познавательной деятельности в процессе
расследования и судопроизводства см. Образцов В.А. Основы
криминалистики. М., Юрист, 1996; Криминалистика. М.
«Высшая школа», 2000; Коновалова В.Е. Проблемы логики и
психологии в следственной тактике. 2-е изд. Киев, 1970; Белкин
Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.,
1997-1998 г.г.; Якубович Н.А. Теоретические проблемы
предварительного следствия. М., 1971, Криминалистика. М.,
«ЛексЭст», 2003 и др.

