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Аннотация: Одной из гарантий обеспечения и защиты прав граждан в 

Российской Федерации (далее – РФ) является право на судебную защиту, 

которое есть важнейшее составляющее любого демократического и 

гражданского общества, и гарантируется ст. 46 Конституцией РФ [1]. 

Деятельность суда проходит в соответствии с рядом определенных условий, от 

соблюдения которых зависит результат всего уголовного судопроизводства. 

Необходимым условием и одновременно критерием справедливого судебного 

разбирательства является право каждого на объективный суд, предполагающее 

отсутствие предубеждения и пристрастности судей. 
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Annotation: One of the guarantees of ensuring and protecting the rights of 

citizens in the Russian Federation (hereinafter referred to as the Russian Federation) is 

the right to judicial protection, which is an essential component of any democratic and 

civil society, and is guaranteed by Art. 46 of the Constitution of the Russian Federation. 

The activities of the court are carried out in accordance with a number of specific 

conditions, the fulfillment of which determines the outcome of the entire criminal 

proceedings. A prerequisite and at the same time a criterion for a fair trial is the right 



of everyone to an objective court, which implies the absence of prejudice and partiality 

of judges. 
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На фоне проведения судебной реформы, активно обсуждаемой в научном 

сообществе последние десятилетия, гарантии самостоятельности и 

независимости суда в уголовном процессе стали особым объектом рассмотрения 

и изучения. К тому же, вопрос о качестве российского уголовного правосудия не 

теряет своей актуальности и сейчас в рамках обсуждения таких вопросов, как 

возвращение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) 

принципа объективной истины, введение оптимизации субъектного состава 

судопроизводства за счет введения институтов следственных судей или 

судебных следователей, реформирования суда с участием присяжных 

заседателей. Помимо перечисленного, внимание к фигуре судьи обосновано 

привлечено расширение судейского усмотрения при назначении уголовного 

наказания. Все эти положения, безусловно, служат основаниями для 

предъявления к личности судьи обществом и государством самых высоких 

профессиональных и нравственных требований, одним из которых является 

независимость в принятии решений. В соответствии со ст. 8.1 УПК РФ [2] при 

принятии решений судьи должны быть независимы, подчиняться только 

Конституции РФ и федеральному закону, а также исключать любое на них 

воздействие.  

Здесь необходимо отметить, что судебный процесс всегда находится под 

воздействием множества как внешних, так и внутренних факторов – от уровня 

общественного доверия к судьям до системы оценки работы конкретных судей и 

судов. В любом случае, как утверждал А. Ф. Кони в «Нравственных началах в 

уголовном процессе», к судье следует предъявлять высокие требования, но 

требовать от него героизма невозможно [3, c. 585]. 



Институт судебного контроля является гарантией независимого и 

беспристрастного правосудия, необходимой составляющей соблюдения прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Достижение социальной справедливости, защита нарушенных законных 

прав и интересов, являются одними из основных задач уголовного процесса. В 

стадии предварительного расследования орган, ведущий производство по делу, 

осуществляет различные следственные мероприятия, а судебный орган как 

сторонний наблюдатель, арбитр следит за законностью и правомерностью 

данных мероприятий. 

Как следствие, значение суда при производстве следственных действий 

крайне велика, поскольку суд, как уже отмечалось, выступает при производстве 

следственных действий, затрагивающих права и интересы личности, гарантом 

независимого, беспристрастного, справедливого уголовного производства. 

Соблюдение прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве является определяющей целью для всех органов 

государственной власти, участвующих в уголовном процесса, но, в силу 

специфики своих полномочий, суд является высшей инстанцией, на защиту 

которой может полагаться человек, независимо от занимаемой стороны в 

процессе рассмотрения уголовного дел.  

Все следственные действия, определенные законодателем в УПК РФ, 

направлены на достижение конкретных целей, необходимых для изобличения 

виновного и защите потерпевшего лица. Кроме того, следственные действия в 

разной степени затрагивают права граждан, в отношении которых производятся. 

Отечественными процессуалистами абсолютно обоснованно такое следственное 

действие как личный обыск отнесено к наиболее сложным следственным 

действиям, производство которых, по общему правилу, возможно только при 

наличии постановления судьи.  

Таким образом, рассмотрение и анализ самого процесса принятия решения 

судом о проведении личного обыска представляется особо интересным и 



актуальным, но, прежде чем приступить к рассмотрению темы, представляется 

необходимым дать дефиницию личному обыску. 

Личный обыск – следственное действие, заключающееся в обследовании 

человека по принуждению властных структур: его тела, одежды, карманов, 

обуви и аксессуаров для отыскания и изъятия предметов, имеющих отношение к 

расследуемому преступлению [4, c. 164]. 

На первый взгляд понятие и сущность личного обыска не вызывает 

сложностей. Однако за этим процессуальным действием кроется особенный 

механизм реализации. Особенно ряд вопросов возникают в ходе осуществления 

личного обыска при задержании. 

Производство личного обыска регламентируется ст. 93 УПК РФ, ст. 165 

УПК РФ, ст. 182 УПК РФ, ст. 184 УПК РФ. По общему правилу, проведение 

личного обыска, согласно п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, требует судебного 

санкционирования, за исключением случаев, определенных в ч. 2 ст. 184 УПК 

РФ. Как следствие, ст. 184 УПК РФ содержит правила производства личного 

обыска в упрощенном порядке – когда отсутствует судебного санкционирование 

со стороны суда, а также постановление следователя или дознавателя. Данное 

положение не согласуется с общими правилами производства следственных 

действий, что порождает ряд вопросов.  

Вынесение постановления о проведении личного обыска – это не простая 

формальность. Это своего рода принцип применения принудительных мер в 

уголовном процессе, когда происходит ограничение прав и свобод человека, для 

того, чтобы не допускать произвола и злоупотреблений со стороны должностных 

лиц. 

Поэтому для правомерного осуществления обыска необходимо 

обоснованное, мотивированное, законное решение полномочного органа. 

Следует отметить, что такой упрощенный порядок имеет исторические 

корни. Еще в ст. 172 Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР 1960 г. (далее 

– УПК РСФСР) [5] закреплялось право проведения личного обыска без 

постановления и без санкции прокурора. 



Однако до сих пор отсутствует какое-либо объяснение данной нормы, её 

процессуального обоснования. Видится, что законодатели тех времен при 

составлении УПК РСФСР 1960 г. руководствовались правилами режимных 

мероприятий, а не личным обыском, как следственным действием, а наши 

законодатели просто скопировали данную норму в действующий УПК РФ без 

тщательного исследования ее сущности. Так, личный обыск как следственное 

действие должно проводиться лишь с разрешения, потому что лицо претерпевает 

некоторые ограничения. А режимное мероприятие – необходимое действие для 

изъятия у лица предметов, находящихся под запретом обладания ими, находясь 

в изоляторах [6]. Следственное действие имеет поисково-познавательный 

характер, а режимное мероприятие – профилактическое. Именно данную 

позицию выдвинул В.Н. Григорьев о необоснованности смешения этих 

процедур, т.к. они имеют разные цели [7, c. 14]. 

Как указывается в ч. 2 ст. 184 УПК РФ личный обыск без 

соответствующего разрешения может производиться при задержании лица, либо 

заключении под стражу. Если сравнивать процедуру обыска с личным обыском, 

то в первом случае перед его производством лицо, ведущее расследование, 

вручает лицу постановление и предлагает выдать соответствующие предметы, 

документы, орудия и т.д. Однако такое правило в личном обыске исключается, 

что предполагает еще большую работу для следователей или дознавателей. 

Допустимо ли это, если личный обыск является видом обыска? Можно ли 

говорить о гуманности, когда человек лишен права добровольных действий? 

Получается, что по отношению к обыску, личный обыск носит 

«сверхпринудительный» порядок? 

Необходимо ли проведение личного обыска после задержания, когда 

отсутствует эффект неожиданности? Как правило, предметы, документы и 

прочее, имеющие отношение к расследуемому преступлению, были изъяты 

раннее (например, в ходе осмотра места происшествия, досмотра и прочих 

первоначальных следственных действий и административных мероприятий). 

Поэтому производство личного обыска при задержании лишено смысла. 



В настоящее время нет необходимости сохранять упрощенный порядок 

принятия решения о проведении личного обыска, т.к.  следственное действие 

должно отвечать признакам законности, обоснованности и мотивированности. 

Такое разрешение должно вручаться лицу и одновременно выдвигаться 

предположение о добровольной передаче искомых объектов лицу, ведущему 

производство по уголовному делу. 

Во-первых, данные изменения способствуют не только надлежащему 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина, но и исключению 

необоснованного ограничения их. 

Во-вторых, позволит обыскиваемому лицу более полно аргументировать 

свою позиция о неправомерном ограничении его прав и свобод, обжаловать 

решение в суд [8, c. 74]. 

Однако указанная позиция, по мнению многих ученых, не так идеальна, 

какой кажется на первый взгляд. Процедура досудебного производства и так 

очень формальна, требует составления различных процессуальных документов, 

нагружена «бумажной волокитой». Предложенные изменения подразумевают 

под собой определенные осложнения процесса, а именно временные и 

организационно-технические затраты. Если данная процедура будет 

осуществляться в ходе задержания, когда следователи и дознаватели ограничены 

во времени, то составление особого разрешения на личный обыск будет еще 

больше их обременять. Поэтому личный обыск в ходе задержания производится 

на основании одного процессуального акта – решения о задержании.  

Стоит отметить, что вопрос о необходимости судебного контроля в 

производстве указанного следственного действия довольно дискуссионный и 

актуальный. Многие авторы негативно высказываются о необходимости 

судебного контроля на досудебных стадиях, потому что он малоэффективный и 

негарантированный [9, c. 22]. 

Ученые отмечают, что судебный контроль на досудебных стадиях чистая 

формальность, потому что вся полнота его принятия отдана следователям и 

дознавателям, а суд лишь ставит свою отметку. Суды, возможно, полностью не 



исследует всю представленную информацию, поэтому, как показывает практика, 

суды в преимущественно просто удовлетворяют ходатайство лица, ведущего 

расследование. А отказ в подобном ходатайстве возможен только в случае 

нарушения процессуальных сроков. 

Согласно данным отчета о работе судов первой инстанции за период 2017-

2018 [10] гг. было рассмотрено 7355 и 7564 ходатайств органов 

предварительного расследования о проведении личного обыска. Отказу в первом 

случае подлежали 176 ходатайств (2,3 %), а во втором случае – 198 (2,7 %). При 

этом следует отметить, что это те ходатайства, которые предоставляются суду от 

органа предварительного расследования, потому что как было отмечено раннее, 

в ходе задержания постановление о проведении личного обыска может не 

составляться, поэтому в статистику они не включены. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что будет более рациональным 

исключение упрощенного порядка осуществления личного обыска, а подвести 

его под общее правило осуществления обыска. Некоторые авторы даже 

высказываются об исключении личного обыска как отдельной статьи и 

включении ее в норму об обыске. Потому что нормы во многом дублируют друг 

друга, и если исключить правила об упрощенном порядке личного обыска, то 

останется правило о его проведении в присутствии лица того же пола, что и 

обыскиваемое лицо [11, c. 127]. Поэтому более целесообразным будет 

включение этого положения в качестве отдельной части в норму об обыске (ст. 

182 УПК РФ).  
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