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Аннотация. В любой сфере деятельности, взаимодействие между ее 
участниками, определяется, прежде всего, конкретным уровнем правового 
регулирования ее субъектов. Данная статья посвящена историко-правовому 

развитию сущности разыскной деятельности следователя и применению в 

ходе его служебной деятельности научно-технических средств. Исследуется 

развитие данного института начиная с 1555года по настоящее время. 

Определяются актуальные проблемы по периодам развития. 

Ключевые слова:  государственно – политические режимы, «лихие 

люди», разыск, следователь, уголовного судопроизводства, обстоятельства 

совершения преступления. 

Annotation. In any sphere of activity, interaction between its participants is 

determined, first of all, by a specific level of legal regulation of its subjects.This 

article is devoted to the historical and legal development of the essence of the 

investigator’s search activity and the application of scientific and technical means 

during his official activities. The development of this institute is studied from 1555 to 

the present. Actual problems are identified by development period  

Key words: state - political regimes, "dashing people", search, investigator, 
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В любой сфере деятельности, взаимодействие между ее участниками, 

определяется, прежде всего, конкретным уровнем правового регулирования ее 

субъектов. Взаимодействие же в юридической сфере, как ни в какой другой, 

является ярким тому подтверждением, поскольку именно в этом аспекте  

происходит распределение прав и обязанностей, взаимной ответственности как 

в ходе самого процесса координации действий, так в полученных ее 

результатах [1].  

Познание предмета правового регулирования предполагает 

необходимость исследования его возникновения и развития в различных 

исторических периодах с тем, чтобы выявить закономерности его становления, 

тенденции движения, извлечь исторические уроки и определить перспективу. 

Ведь  вне комплексного историко-правового анализа, связывающего явления и 

процессы прошлого и настоящего, довольно трудно выявить правовую природу 

современного института в отечественной юриспруденции. Именно поэтому, по 

нашему убеждению, и здесь мы полностью разделяем и поддерживаем  

позицию А. Т. Ибасова, исследование правовых явлений и процессов не может 

ограничить себя рассмотрением их состояния на данный момент «наличного» 

существования, поскольку, таким образом, будет утрачена причинно-

следственная связь в историческом развитии прав[2]. 

В своей работе мы попытались сфокусировать свое внимание именно на 

историко-правовом механизме освещения проблемы, не забывая при этом 

рассматривать государственно – политические режимы лишь в качестве 

необходимых условий, определявших развитие процедурно-правовых 

отношений между указанными субъектами в сфере правоохранительной 

деятельности. 



В своем становлении, начиная еще с XIV в., разыскная деятельность 

прошла путь прошла путь от инквизиционной формы, к которой характерные 

для сегодняшнего дня функции сбора доказательств и самой юстиции еще 

строго не определялись, да и стороны еще в принципе отсутствовали, а 

решение по существу уголовного дела принимал субъект уголовного 

преследования, до формы смешанного типа судопроизводства,  где имеющееся 

процессуальное предварительное расследование носит разыскной характер с 

более или менее выраженными (в разное время) элементами состязательности и 

сочетается с состязательным судебным разбирательством. На разных 

исторических этапах различными были и взаимоотношения органов сыскной и 

следственной деятельности. 

С 1555 года начинается процесс становления непосредственно самой 

разыскной деятельности в нашей стране. Тогда, во времена  правления Ивана 

Грозного, в результате проведения губной ( территориальной ) реформы речь 

зашла об устройстве розыска « лихих людей»[3]. В частности, если у 

подозреваемого в совершении преступления следователь в ходе обыска 

обнаружит «поличное», то сразу пойманного гражданина сразу же признают и 

прописывают это в документах дела как « лихого человека».  С момента 

наличия неопровержимых улик следователь начинал уголовное 

судопроизводство, в котором особая роль отводилась именно  розыску, так как 

считалось, что в обысковых  мероприятиях толку мало, поскольку люди лгут 

целыми семьями и чинят заговоры. Именно розыску стало уделяется особое 

внимание, так как  для успешного его проведения требовались специальные 

умения и знания.   

В свою очередь, специфику применения методов и средств их 

достижения определяет именно цель любой деятельности. Объективную 

потребность применения соответствующих негласных (конспиративных) мер, и 

здесь мы согласны с мнением Е. С. Дубонова, диктует тайный характер 

противоправных деяний [4]. Без этих мер нельзя достичь намеченной цели. 

Отсюда следует, что системой методов и средств конспирации определяется 

функциональная сущность оперативно-разыскной деятельности. 

В тоже время, особый интерес, с нашей точки зрения, представляет 

период становления уголовного судопроизводства  первых лет советской 

власти, где, философски осмысливая пройденный путь развития нормативно-

правовой базы разыскной деятельности, так и хочется сказать: любая история 

имеет путь спирали в ее развитии. Здесь мы имеем, прежде всего, ввиду УПК 

РСФСР от 1922 г., где в ст. 103 закреплялась обязанность органа дознания до 

начала предварительного следствия принимать меры к устранению 

возможности подозреваемого скрыться. Статья 136 УПК предписывала 

следователю в случае неизвестности местонахождения обвиняемого или его 

побега, вынести распоряжение о розыске. При этом закон не регламентировал 

порядок производства розыска скрывшегося обвиняемого [5]. 

Таким образом, у нас складывается уверенное мнение, что в УПК РСФСР 

1923 г. законодатель не определял содержание понятия «розыск обвиняемого» 

и не регламентировал порядок и правила розыскной деятельности следователя. 



В УПК РСФСР 1923 г. в ст. 203 на следователя возлагалась обязанность 

«принимать меры к розыску подследственного». Это значит, что розыск 

обвиняемого велся лично следователем параллельно с расследованием всех 

обстоятельств дела [6]. 

Срок розыска следователем скрывшегося обвиняемого ограничивался 

временем производства предварительного следствия. Если произведенный 

следователем розыск не давал положительных результатов и срок для 

производства следствия истекал, следователь в порядке ст. 202, 203 УПК 

РСФСР объявлял розыск скрывшегося обвиняемого и поручал его проведение 

органам милиции. 

Вопрос о приостановлении производства по уголовному делу, когда 

обвиняемый скрылся, решал суд. Следователь фактически не имел 

возможности самостоятельно принимать меры к розыску по уголовному делу, 

приостановленному производством. 

Таким образом, УПК РСФСР 1923 г. так же не определял порядок и 

правила осуществления следователем розыска скрывшегося обвиняемого, не 

предоставлял необходимые для этого полномочия. В данном кодексе 

отсутствовало определение понятия розыскной деятельности следователя. 

В УПК РСФСР 1960 г. розыск мог быть объявлен как во время 

производства предварительного следствия, так и одновременно с его 

приостановлением. В ст. 196 УПК РСФСР отмечалось, что в отношении 

разыскиваемого, при наличии оснований, предусмотренных ст. 89 УПК, 

следователь мог избрать меру пресечения, в том числе, с санкции прокурора и 

заключение под стражу (ст. 96 УПК РСФСР) [7]. 

В ст. 132 УПК РСФСР закреплялось право следователя в случае, 

необходимости производства разыскных действий в другом районе, произвести 

их лично либо поручить их производство соответствующему следователю или 

органу дознания, которые обязаны выполнить поручение в срок не более десяти 

суток [8]. 

Таким образом, УПК РСФСР 1960 г. в сравнении с ранее действовавшими 

законодательными актами, более основательно освещал вопросы, имеющие 

отношение к разыскной деятельности следователя: 

1) обязывал следователя осуществлять розыск обвиняемого не только в 

процессе расследования, но и после приостановления производства по делу; 

2) указывал на одно из конкретных следственных действий, 

направленных на розыск скрывшегося обвиняемого – обыск; 

3) относил к разыскной деятельности следователя не только розыск 

скрывшегося обвиняемого, но и установление лица, подлежащего привлечению 

в качестве обвиняемого; 

4) определял некоторые обязанности органов дознания по доставлению 

обнаруженного в процессе розыска обвиняемого к месту производства 

предварительного следствия. 

Вместе с тем, в указанном правовом акте не определялось содержание 

понятия «деятельность следователя по розыску обвиняемого»; не 

предполагалась возможность розыска подозреваемого, скрывающегося от 



следствия; не закреплялось понятие и перечень розыскных действий и мер; не 

проводилось разграничение между розыскными действиями и розыскными 

мерами. 

Особенности тенденций в подходе законодателя в вопросах правового 

регулирования деятельности следователя по розыску скрывшихся 

подозреваемых, обвиняемых состоит в том, что законодатель стабильно 

подчеркивает наличие объективной необходимости осуществления розыска 

скрывшихся подозреваемых и обвиняемых не только органами дознания, но и 

следователем и проявляет стремление к все более полному и основательному 

определению порядка и правил осуществления этой деятельности. 

Таким образом, в настоящее время, указанная проблема не нашла своего 

эффективного решения, что объективно указывает на ее актуальность. 

Впрочем, деятельность следователя и в наше время является 

многоаспектной. Это обусловлено во многом сложностью тех задач, которые 

встают перед ним при проведении предварительного расследования. Сам 

уголовно-процессуальный закон ставит перед следователем порой взаимно-

противоречивые задачи. Так, с одной стороны, следователь является 

участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения (ст. 38 УПК 

РФ), но, с другой стороны, он обязан оставаться беспристрастным в процессе 

познания, а затем доказывания обстоятельств совершённого преступления[9]. 

Следователь – это не только участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения, но и должностное лицо, от действий которого зависит полнота 

осуществления функций уголовного правосудия, принятия справедливых 

процессуальных решений, а также формирования условий для последующего 

вынесения справедливого приговора суда. Следователь на стадии 

предварительного расследования олицетворяет собой уголовное правосудие (ч. 

1 ст. 38 УПК РФ), а потому на него возлагается множество задач, решение 

которых позволит осуществлять движение в направлении установления 

обстоятельств совершения конкретного преступления и принятия справедливых 

процессуальных решений. Но среди всех стоящих перед следователем задач 

особо следует отметить задачи, связанные с познанием события 

соответствующего преступления. Следователь в этом случае выступает, как 

непредвзятый исследователь, для которого важно, прежде всего, установление 

событий, обстоятельств и фактов. Который исходит не из заранее выдвинутых 

тезисов, а стремится понять то, что произошло и как произошло, для того 

чтобы, смоделировав имевшие место события, на основании этого сделать 

вывод о причастности или непричастности соответствующих лиц.  

 При этом, следователь должен уметь увидеть даже то, на что простой 

обыватель не обратил бы даже своего внимания, он должен увидеть те следы, 

которые не бросаются в глаза, а порой даже скрыты от внимания людей. Для 

этого следователь должен уметь определять тактику и стратегию своих 

действий в соответствии с достижениями науки и техники. Он должен уметь 

организовывать свою деятельность так, чтобы она была оптимальной при 

выявлении соответствующих доказательств, которые способны быть одним из 



элементов в системе доводов, обосновывающих или опровергающих 

соответствующее событие преступления.  

Для того, чтобы познание следователем обстоятельств и фактов было 

полным необходимо, чтобы следователь в своей деятельности умел 

пользоваться достижениями науки и техники[10]. Это должно относится, как к 

организации следователем системы своих действий, направленных на решение 

соответствующей тактической задачи, так и на умение использовать вполне 

определённые технические средства, расширяющие возможности восприятия 

следователем соответствующих обстоятельств, имевших место в прошлом и 

относившихся к совершённому преступлению. В частности, он должен уметь 

выявлять соответствующие следы, которые являются слабо видимыми или 

невидимыми[11].   

Как показывает практика, организовать и провести расследование 

достаточно сложно, поскольку следователь должен уметь определять 

направление своей деятельности и контролировать её на всех этапах 

проводимого предварительного расследования[12].   

Традиционно, деятельность следователя принято рассматривать как 

процессуальную деятельность, направленную на установление и доказывание 

обстоятельств совершения конкретного преступления. Это действительно так. 

Однако практика показывает, что эффективность проведения одного и того же 

следственного действия может быть разной. Это во многом зависит от условий 

и ряда других факторов, которые влияют на эффективность проводимых 

следственных действий. Так, известно, что порядок проведения следственных 

действий, а также применяемые в ходе них тактические приёмы способны 

серьёзно повысить эффективность в целом всего соответствующего 

следственного действия и предварительного расследования. То есть, вполне 

очевидно то, что не только одно лишь следственное действие или их случайная 

совокупность способны обеспечить успех всего предварительного 

расследования. Помимо этого, успех обеспечивается также и иными 

действиями, которые не являются следственными.  

В частности, как уже было сказано, тактическими приёмами, которые 

представляют собой действия, хотя и не предусмотренные законом, но ему не 

противоречащие, выполняемые в ходе определённого следственного действия, 

призваны повысить его эффективность в достижении поставленных целей. 

Тактические приёмы, чаще всего, ориентированы на использование 

определённых психологических особенностей или закономерностей ради того, 

чтобы повысить шанс достижения успеха при проведении соответствующего 

следственного действия. В связи с этим, выделяют тактические приёмы допроса 

свидетеля, допроса обвиняемого, допроса потерпевшего, осмотра места 

происшествия, обыска и тому подобное. Важным здесь является то, что данные 

приёмы основаны на данных науки об определённых закономерностях, которые 

можно использовать для оптимизации соответствующего следственного 

действия. Однако и тактические приёмы не исчерпывают всего многообразия 

деятельности следователя. Помимо них, важным в работе следователя по 

конкретным уголовным делам является его взаимодействие с лицами, которые 



могут оказать содействие в проводимом расследовании, помочь выявить 

соответствующие доказательства, которые позволят восстановить картину 

совершённого преступления.   

 В частности, имеется указание на некоторые виды такого 

взаимодействия в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Однако помимо общего указания в 

уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует сколько-нибудь 

полная регламентация этого взаимодействия, что, собственно, вполне понятно. 

Невозможно заранее, вне учёта особенностей конкретного совершённого 

преступления, определить все возможные варианты такого взаимодействия. 

Однако такое взаимодействие строится с учётом данных науки, поскольку 

только в этом случае можно говорить об его эффективности, тем более, что 

такое взаимодействие может вытраиваться не только с должностными лицами 

правоохранительных органов, но и с лицами, обладающими специальными 

познаниями, которые можно использовать в ходе предварительного 

расследования.  

Помимо тактических приёмов и взаимодействия, следователем 

выполняется также масса иных действий, которые не оговариваются в 

уголовно-процессуальном законодательстве, но которые являются значимыми 

для предварительного расследования и уголовного судопроизводства. Часто -  

это действия, которые выполняются в рамках решения вполне определённых 

тактических задач и которые, в совокупности с другими действиями, 

обеспечивают достижение вполне определённых стратегических целей. К таким 

действиям, в частности, относятся действия по применению научно-

технических средств, с помощью которых следователь обеспечивает выявление 

и закрепление доказательств, устанавливающих обстоятельства совершения 

конкретного преступления. Данные действия призваны усиливать эффект от 

выполнения соответствующих следственных действий, обеспечивая 

обнаружение тех следов, которые без них могли бы оставаться не 

установленными. 

Разнообразие деятельности следователя проявляется в том, что она 

касается целого комплекса самых различных проблем. И это не только вопросы 

непосредственно предварительного расследования. Это также вопросы 

организационного и обеспечительного характера, которые хотя и связаны с 

предварительным расследованием, но таковым всё же не являющиеся[13]. То 

есть, деятельность следователя в ходе предварительного расследования – это 

система достаточно разнообразных действий, которая требует от него самых 

различных умений и навыков, предъявляющая к нему требования 

компетентности[14]. Но всё же основными видами его деятельности является 

деятельность по установлению факта совершения преступления и выявления 

лица, совершившего названное преступление. Все остальные виды 

деятельности фактически носят обеспечительный характер, поскольку 

обеспечивают установление обстоятельств совершения соответствующего 

преступления и причастности к нему соответствующего лица.  

В настоящее время принято говорить о поисковой деятельности 

следователя как о содержании предварительного расследования[15]. Это 



действительно так, поскольку вся деятельность следователя в ходе 

предварительного расследования связана с выявлением следов и иной 

информации, которая может свидетельствовать о факте наличия 

соответствующего преступления, а также наличия обстоятельств, 

составляющих это преступление. Предметом поиска следователя являются 

материальные следы, а также следы в форме образов, запечатлённых в памяти 

людей, которые были очевидцами соответствующих событий[16]. Всю 

подобного рода информацию принято именовать, как криминалистически 

значимую, поскольку она имеет значение для тактики и стратегии 

предварительного расследования, в ходе которого устанавливаются 

обстоятельства совершения преступления[18]. Но, при этом, следует отметить 

то, что сами по себе соответствующие носители информации могут остаться 

так и не известными для проводимого расследования, если следователь их не 

выявит. Поэтому не сами по себе носители информации указывают на 

обстоятельства совершения преступления. Это оказывается возможным только 

в результате целенаправленной деятельности следователя по выявлению этих 

носителей информации.  

Более того, только в такой системе названная информация становится 

доказательством, приобретая такие свои черты, как относимость к 

расследуемому преступлению, а также иные существенные для доказательств 

признаки. Тем более, что в соответствующей системе информация может быть 

сопоставлена и посредством этого может быть сделан вывод о достоверности её 

и пригодности для обоснования вины соответствующего лица.  

Принято считать, что разыскная деятельность – это деятельность 

исключительно органов, наделённых правом оперативно-разыскной 

деятельности. Такое представление основано на неверном отождествлении 

разыскной деятельности с оперативно-разыскной деятельностью. Однако 

данные виды деятельности не являются тождественными. Понятие “разыскная 

деятельность” несколько шире понятия “оперативно-разыскная деятельность”. 

Понятие “разыскная деятельность” охватывает всякую деятельность по поиску 

лиц, причастных к соответствующему совершённому преступлению[19]. 

Оперативно-разыскная деятельность – это деятельность специализированных 

подразделений правоохранительных органов, уполномоченных на проведение 

оперативно-разыскных мероприятий, по осуществлению поиска виновного в 

совершении преступления лица с применение специальных не процессуальных 

средств и методов установления лиц, причастных к совершению 

соответствующего преступления.  Оперативно-разыскная деятельность имеет 

дело исключительно с информацией, которая не является доказательственной, 

но которая используется в ходе предварительного расследования, как 

информация, ориентирующая на те источники, из которых можно получить 

недостающую доказательственную информацию по соответствующему 

уголовному делу. Оперативно-разыскная деятельность – это деятельность, 

которая может выполняться, как гласно, так и в условиях скрытности[20]. 

Главное для этой деятельности – получение необходимой информации, 

которую можно использовать для того, чтобы установить то лицо, которое 



причастно к совершённому преступлению[21]. При этом качество данной 

информации определяется лишь относимостью её к расследуемому 

преступлению и возможностью её использовать для установления 

соответствующего виновного лица[22]. Сутью разыскной деятельности 

следователя является то, что она осуществляется только в условиях 

гласности[23]. Разыскная деятельность следователя осуществляется, по 

преимуществу, в результате проведения следственных действий, которые 

позволяют выявить соответствующие доказательства, указывающие на 

определённое лицо, которое является причастным к совершению преступления. 

Данная деятельность является также,  как и оперативно-разыскная деятельность 

видом разыскной деятельности.   

Разыскная деятельность может претендовать на свою успешность лишь 

при соблюдении целого ряда условий. Данные условия формируются под 

влиянием объективных закономерностей, которые необходимо учитывать при 

организации и проведении названной деятельности.  

При этом следует отметить то, что перечень научно-технических средств, 

которые могут быть использованы для розыска постоянно пополняется, 

поскольку наука развивается, ею открываются новые закономерности, которые 

могут быть использованы для выявления и фиксации соответствующих следов, 

благодаря которым может быть произведена идентификация соответствующего 

лица или объекта[24].  

Кроме того, следует также принимать во внимание и то, что применение 

научно-технических средств следователем, также предусмотрено уголовно-

процессуальным законодательством, а потому следует это рассматривать как 

процессуальные действия, входящие в те или иные следственные действия[25]. 

Так, в соответствии с ч. 6 ст. 164 УК РФ, при производстве следственных 

действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. В 

связи с этим, применение научно-технических средств находится в сфере 

уголовного процесса, а действия по их применению можно рассматривать, как 

процессуальные. При этом, в уголовно-процессуальном законодательстве не 

уточняется порядок применения научно-технических средств. Это связано с 

тем, что такой порядок обусловлен: 

 во-первых, особенностью соответствующего следственного действия, в 

ходе которого применяется соответствующее научно-техническое средство;  

во-вторых, – особенностями самих названных научно-технических 

средств, которые можно использовать при наличии вполне определённых 

условий. 

Также следует отметить и то, что особенности применения научно-

технических средств обусловлены и тем, какие объекты подлежат розыску.  

Вполне очевидно то, что от особенностей соответствующего объекта 

разыскной деятельности зависит то, какие научно-технические средства будут 

использованы. Вполне очевидно то, что набор этих средств будет разным при 

выявлении места нахождения конкретного лица и места нахождения трупа. 

Однако для всех них характерно то, что они повышают общую эффективность 



разыскных действий следователя, что отображается на качестве проводимого 

предварительного расследования, установления обстоятельств совершения 

конкретного преступления.  

Также, следует отметить наличие взаимосвязи, существующей между 

эффективностью проведения разыскной деятельности и качеством 

установления обстоятельств совершения соответствующего преступления. В 

этом большое значение имеет применение научно-технических средств. Они 

повышают гарантию того, что будет получена та информация, благодаря 

которой можно установить место нахождения соответствующего искомого лица 

или объекта. Соответственно это повышает и общее качество проводимого 

предварительного расследования и всего уголовного судопроизводства по 

соответствующему уголовному делу. 
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