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Гражданский 
 и уГоловный процесс

Система средств розыскной и поис-
ковой деятельности следователя опреде-
ляется криминалистами неоднозначно. 
Первые в систему розыскной и поиско-
вой деятельности следователя включают 
следственные действия розыскной на-
правленности1; вторые — следственные 
и оперативно-розыскные действия2; тре-
тьи — следственные, розыскные и органи-
зационные (организационно-тактические 
действия)3; четвертые — следственные, 
розыскные, организационные действия 
и тактические операции4; пятые — след-

ственные, розыскные, организационные 
и непроцессуальные действия следова-
теля, направленные на раскрытие пре-
ступлений5.

Взгляды ученых на средства, состав-
ляющие систему розыскной и поисковой 
деятельности следователя, разнятся в 
определении понятий «следственные 
действия розыскной направленности», 
«следственные действия», «розыскные 
действия». Некоторые ученые считают, 
что понятие «розыскные действия» сле-
дует отождествлять с понятием «след-
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В статье рассматриваются понятия и система средств розыскной и 
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составляющие систему розыскной и поисковой деятельности следова-
теля, разнятся в определении понятий «следственные действия розыск-
ной направленности», «следственные действия», «розыскные действия». 
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Автор считает, что система средств розыскной и поисковой деятельно-
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The article considers concepts and the system of means of an investigator’s 
investigation and search activity with an account of the current state of criminal 
procedure and criminalistics. Scientists’ points of view on the means compris-
ing the system of an investigator’s investigation and search activity differ in 
defining the concepts of “investigatory search-oriented actions”, “investigatory 
actions”, “search actions”. Therefore the article gives a full consideration of 
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The author considers that the system of investigation and search activ-
ity means should include: investigatory search-oriented actions, procedural 
actions provided by the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 
search actions of known objects searching, organizational arrangements.
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ственные действия розыскной направ-
ленности»6.

С последним утверждением слож-
но согласиться, поскольку в процессе 
предварительного расследования любое 
следственное действие может быть ис-
пользовано в целях розыска. Однако это 
не означает, что следственное действие 
становится розыскным, так как его сущ-
ность от того, направлено ли оно на розыск 
какого-либо объекта, имеющего значение 
для расследований преступления, или на 
получение доказательств, необходимых 
в целях проверки и оценки полученных 
ранее, не меняется. В силу этого ставить 
знак равенства между розыскными и след-
ственными действиями не следует7.

Следственные действия достаточно 
подробно регламентированы законода-
тельством и их значение, в соответствии 
с прямым указанием ст. 86 УПК РФ, со-
стоит в собирании доказательств8, но это 
не является самоцелью. Доказательства 
собираются, исследуются, оцениваются 
и используются, чтобы установить все 
обстоятельства происшедшего события. 
Именно в решении этих задач, стоящих 
перед следователем, главенствующую 
роль и играют следственные действия.

В соответствии со спецификой ро-
зыскной деятельности следователя след-
ственные действия можно классифици-
ровать на непосредственно и опосредо-
ванно обеспечивающие розыск (хотя это 
деление и весьма условно).

Большинство следственных действий 
представляет собой непосредственное 
отображение следов преступления в том 
смысле, что следователь непосредствен-
но (лично либо с помощью специалиста 
или переводчика) воспринимает объект, 
несущий информацию, и извлекает фак-
тические данные. Такой путь познания 
возможен потому, что следователь в со-
стоянии обнаружить фактические данные 
(увидеть признаки предмета, услышать 
слова, из которых состоит сообщение) и 
уяснить их смысл (поскольку ему извест-
но значение слов и признаков). Иным бу-
дет процесс познания при проведении 
экспертизы. Поскольку исследуемые 
объекты содержат скрытую информацию 
(следы преступления недоступны непо-
средственному восприятию, их содер-
жание и значение не могут быть уяснены 
следователем непосредственно), позна-
ние протекает по более сложной схеме: 
непосредственное исследование объек-
тов производит по заданию следователя 
эксперт, после чего систематизирован-
ный результат исследования передается 
следователю9.

На практике встречаются ситуации, 
когда требуемые следователю данные 
одними следственными действиями до-
быть затруднительно. Не случайно, поми-
мо следственных действий, «к способам 
получения необходимой для расследо-
вания информации законодатель отнес 
также и розыскные меры»10.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
определяет понятие «розыскные меры 
«как меры, принимаемые дознавателем, 
следователем, а также органом дознания 
по поручению дознавателя или следова-
теля для установления лица, подозревае-
мого в совершении преступления (п. 38 
ст. 5). В то же время в ч. 2 ст. 209 УПК 
названы две цели применения следовате-
лем розыскных мер по приостановленно-
му предварительному следствию:

а) установление лица, подлежащего 
привлечению в качестве подозреваемого 
или обвиняемого;

б) установление места нахождения по-
дозреваемого или обвиняемого и приня-
тие мер по розыску, если он скрылся.

Согласимся с мнением В. А. Семен-
цова о том, что «с учетом требований 
ч. 2 ст. 209 УПК РФ представляется целе-
сообразным дополнить формулировку ро-
зыскных мер указанием такой их цели, как 
«установление места нахождения подо-
зреваемого или обвиняемого и принятие 
мер по розыску, если тот скрылся»11. Ду-
мается, что розыскные меры в уголовном 
судопроизводстве должны применяться 
и в иных целях — для установления ме-
ста нахождения похищенных ценностей и 
орудий преступления, места нахождения 
жертв преступлений.

Следует еще раз обратить внимание 
на то обстоятельство, что в тексте зако-
на наряду с термином «розыскные меры» 
употребляется и другой —«розыскные 
действия». Так, согласно ч. 1 ст. 152 УПК 
следователь наделен правом выполнить 
розыскные действия вне места произ-
водства предварительного расследова-
ния лично либо поручить их проведение 
другому следователю или органу дозна-
ния. Необходимо разграничивать эти два 
понятия, так как влияние розыскных дей-
ствий на ход и результаты розыска огра-
ничено временем их проведения, а влия-
ние розыскных мер на ход и результаты 
розыска не прекращается после того, как 
осуществление этих мер состоялось.

Нередко розыскные действия ото-
ждествляются с оперативно-розыск ны ми. 
Мнения сторонников иной позиции услов-
но можно подразделить на три группы: 
первые напрямую отождествляют розыск-
ные и оперативно-розыскные действия12, 
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вторые полагают, что розыскные действия 
есть часть оперативно-розыскных13, тре-
тьи, наоборот, считают, что оперативно-
розыскные действия и мероприятия яв-
ляются частью розыскных14.

При таком подходе получается, что-
либо органы дознания вправе после 
передачи дела следователю проводить 
розыскные действия по собственной 
инициативе, либо следователь может 
самостоятельно осуществлять опера-
тив но-розыскные действия. Но как пер-
вое, так и второе противоречит закону. 
В данном случае необходимо учитывать, 
что закон четко разграничивает понятия 
«оперативно-розыскные меры» и «розыск-
ные действия». Как справедливо отмечал 
Н.  Н.  Колесниченко «розыскные и 
оперативно-розыскные действия и меро-
при ятия нельзя смешивать и отождест-
влять друг с другом»15. Оперативно-
розыскные мероприятия осуществляются 
гласно и негласно уполномоченными на 
то органами посредством оперативно-
розыскных действий соответствующими 
средствами, приемами, методами16 и 
носят преимущественно разведыватель-
ный (поисковый) характер17. Оперативно-
розыск ные действия подробно разра-
ботаны теорией оперативно-розыскной 
деятельности.

В криминалистической литературе 
имеются точки зрения, согласно которым 
отнесение таких действий к компетенции 
следователя является неправомерным»18, 
поскольку они относятся к исключитель-
ной компетенции оперативных служб. 
На наш взгляд, некоторые из розыскных 
действий являются самостоятельным 
средством розыскной деятельности сле-
дователя19, особенно для разрешения 
следственно-розыскных ситуаций на 
первоначальном этапе расследования20.

Определяя понятие «розыскные дей-
ствия», согласимся с мнением тех ученых, 
которые считают, что это предпринятые 
законом гласные, но не облеченные в 
уголовно-процессуальную форму дей-
ствия, направленные на обнаружение 
скрывшихся от следователя обвиняемых, 
лиц, могущих стать свидетелями по делу, 
а также розыск предметов, имеющих зна-
чение для достижения истины по уголов-
ному делу21, которые могут быть прове-
дены следователем самостоятельно по 
конкретному делу22.

На сегодняшний день существует по-
ложение, при котором отсутствие зако-
нодательной регламентации розыскных 
действий вынуждает практику выраба-
тывать их применительно к конкретным 
ситуациям, видам и объектам розыска. 

Выбор того или иного розыскного дей-
ствия, как наиболее приемлемого, в це-
лях собирания необходимой для розыска 
информации зависит от многих факторов: 
«возможностей получения сведений теми 
или иными методами; местонахождения 
требуемых данных; особенностей носи-
теля информации»23.

От розыскных действий следует отли-
чать организационные мероприятия, сущ-
ность которых направлена на достижение 
определенного результата (промежуточ-
ного), а также на процесс оптимизации 
розыскной работы. Правовая природа 
мероприятий организационно-обес пе-
чительного характера находит свое от-
ражение в нормах уголовно-процес су-
аль ного законодательства, содержащих 
прямое указание на возможность прове-
дения таких действий (ст. 38 УПК РФ).

Таким образом, система розыскной 
деятельности следователя включает:

а) следственные действия (в первую 
очередь те из них, которые имеют ро-
зыскную направленность);

б) процессуальные действия, преду-
смотренные уголовно-процессуальным 
законом;

в) розыскные действия, не предусмо-
тренные УПК РФ, но выработанные прак-
тикой, направленной на обнаружение из-
вестных объектов;

г) организационные мероприятия.

К организации и осуществлению ро-
зыскной деятельности предъявляются 
определенные требования.

Требования к организации и осущест-
влению розыска определены криминали-
стической наукой и поддержаны практи-
кой, это критерии, с учетом которых долж-
ны действовать субъекты розыска24.

К ним относятся:
— оперативность — быстрота и непре-

рывность розыска, активность субъектов 
розыска, массированность привлекаемых 
сил и средств;

— тактическая обоснованность розы-
ска, заключающаяся в учете складываю-
щихся следственных ситуаций, определе-
нии круга последовательности розыскных 
мероприятий и проводимых в розыскных 
целях следственных действий, выборе 
момента их осуществления и прогнози-
ровании ожидаемых результатов;

— логическая обоснованность розы-
ска, заключающаяся в непротиворечи-
вости планируемых мер, последователь-
ности плана розыска, обоснованности 
розыскных версий, принимаемых в про-
цессе розыска решений, анализе дей-
ствий противостоящей стороны;
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— согласованность между розыскной 
деятельностью следователя и опера тив-
но-розыскной деятельностью органов 
дознания.

Таким образом, из вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы:

а) поисковая и розыскная деятель-
ность следователя соотносятся между со-
бой как общее с частным. Розыскная дея-
тельность следователя является частью 
поисковой. Последняя включает широкий 
аспект разнообразной деятельности, на-
правленной на раскрытие преступления;

б) применительно к расследованию 
преступления поисковая деятельность 
носит больше познавательный характер, 
в то время как розыскная — больше про-
цессуальный. Розыскную деятельность 
всегда связывают с деятельностью спе-
циальных органов (должностных лиц) 
по установлению местонахождения уже 

установленных объектов, а поисковая 
деятельность предполагает как поиск из-
вестных, так и неизвестных объектов;

в) розыскная деятельность может быть 
осуществлена только в отношении уста-
новленных объектов.

Таким образом, система розыскной 
деятельности следователя направлена на 
обнаружение местонахождения установ-
ленных в ходе следствия и при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий 
лиц и иных объектов. Она осуществляется 
гласно: путем производства процессуаль-
ных (установленных законодательством, 
но не заключенных в процессуальную 
форму), следственных, а также розыск-
ных действий и организационных меро-
приятий, как в процессе расследования, 
так и по делу, приостановленному произ-
водством (в этом случае следственные 
действия не производятся).
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