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Регулирование производства обыска
и выемки в иностранных государствах
(на примере Франции, Германии,
Великобритании и США)
В статье рассматриваются общие черты и особенности эволюции правового регулирования обыска и выемки по законодательству Франции, Германии, Великобритании и США. Выявлены общие тенденции в развитии данных процессуальных
институтов в законодательстве стран, принадлежащих к романо-германской (континентальной) и англо-американской правовым семьям. На основе выявленных закономерностей сделаны выводы о назначении и процессуальной сущности обыска
и выемки в зарубежном праве как судебного ареста вещей, с их перемещением, для
принятия судом решения об их дальнейшем использовании в уголовном процессе и
определения принадлежности.
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Со времен зарождения органов судебной власти в древнем мире перед ними
встала проблема источников получения информации о вопросах, подлежащих разрешению. Когда показаний сторон и других
очевидцев было недостаточно (они отсутствовали или были недостоверны), а судья
лично не мог воспринимать обстоятельства
разрешаемого спора, люди пытались получить недостающую информацию, исследуя
различные объекты материального мира
или проводя их простейшие испытания.
Поэтому в правоприменительной практике
возникло множество способов предоставления в суд различных объектов материального мира, носителей процессуально
значимой информации (улик). По мере становления единой системы органов правосудия, ограничения произвола частных лиц
при подготовке к разбирательству и при
отправлении правосудия соответствующие
приемы получали вначале обычно-пра-

вовое, а затем и законодательно-процес
суальное закрепление.
В законодательстве таких государств,
как Германия, Франция, Великобритания
и – с некоторыми особенностями – США,
развивавшемся на базе римского частного
и средневекового корпоративного права,
встречаются множество институтов, обеспечивающих выявление, отыскание и направление в судебные органы материальных
носителей информации. Для исключения их
утраты, уничтожения, произвольного изменения и т.п. применяются: изъятие данных
объектов с мест их прежнего нахождения
(обнаружения), в том числе путем отобрания у фактических обладателей, изготовление их моделей, копий, изображений, иных
аналогов, изъятие различных фрагментов
подлежащих исследованию объектов, состоящих из веществ и материалов.
Изъятию (конфискации) предшествуют
либо непосредственное обнаружение иско-
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мых объектов, например, в общедоступном
месте, либо поисковые действия различной
степени интенсивности: от досмотра одежды, багажа, транспортных средств или
осмотров участков местности до выемок,
обысков в жилищах, офисах, различных
владениях, личных обысков арестованных
и задержанных лиц, в том числе с использованием различных технических средств.
Данные мероприятия осуществляются
как при расследовании конкретных преступлений, так и в процессе оперативно-розыскной деятельности специально
уполномоченных представителей (агентов)
государства, контрольно-ревизионной деятельности различных органов исполнительной власти и учреждений, при охране
порядка полицией и иными административными органами, учреждениями и должностными лицами. Круг последних, их
соподчиненность и пределы компетенции
в сфере выявления и пресечения преступлений, взаимоотношения с органами судебной власти в различных странах существенно различаются [13, с. 56–57].
В странах материковой Европы судебноследственные органы централизованного
подчинения (папская инквизиция) развивались еще с XIII в. Параллельно шло формирование королевских и городских уголовных судов, имевших собственный аппарат
(писарей и маршалов) и действовавших во
взаимодействии с местными магистратами.
Деятельность по подготовке к суду, включая поиски улик, розыск подозреваемых,
выявление и сохранение имущества, подлежащего взысканию или уплате в виде
судебных пошлин, осуществлялась самими заявителями (потерпевшими) и теми
общинами, к которым они принадлежали.
Судья мог лишь гарантировать проведение
отдельных подготовительных действий,
своим личным присутствием или путем направления своего представителя по приказу
(ордеру), который следил за правильностью
действий местной администрации. В последующем подобное разделение функций
общей и судебной (следственной) полиции,
осуществляющей досудебное производст-

во по уголовным делам и обеспечивающих
возможность наложения имущественных
санкций, получило закрепление в первых
европейских кодификациях. Полномочия
общей полиции, непосредственно подчиненной местным администрациям, в части
проведения обысков, выемок, наложений
арестов на имущество и применения иных
мер принуждения, напротив – ограничивались. С одной стороны, это достигалось
запретом на производство процессуальных
действий, прежде всего, связанных с ограничением прав собственников и личных
свобод граждан до выдвижения (возбуждения) уголовного иска, с другой стороны,
возложением следственных полномочий на
органы прокуратуры (Франция) или специальных чиновников суда – следственных
судей (Германия), управомоченных либо
лично производить обыски и выемки, либо
поручить их проведение иным лицам, путем санкционирования их действий ордером [5, c. 59–64].
В Великобритании, где становление органов полиции централизованного подчинения затянулось до середины XIX в., данные
функции традиционно возлагались на различные государственные органы, наделенные правом выдвижения публичных исков
и выдвижения обвинения в суде. При этом
функции по сбору доказательств, включая
вещественные, возлагались на местных
констеблей или на городскую полицию,
или иных чиновников (финансовых, таможенных, военных и др.), составлявших для
суда краткий формализованный протокол
с описанием установленных обстоятельств
дела, перечнем свидетелей, улик и мест их
нахождения.
В дальнейшем, а также в случае возбуждения публичного иска и предъявления
обвинения непосредственно в суде, любые
обыски, аресты и конфискации допускались лишь по судебному решению. При
захвате (аресте) какого-либо лица с поличным при пресечении преступления или
в иных случаях, не терпящих отлагательства, проводился его личный обыск и обыск
того места, в котором был произведен арест
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(участок местности, помещение, экипаж,
жилище и т.п.) [8, с. 9]. Законность и обоснованность подобных действий проверялась судом по заявлению арестованного
и подвергнутого обыску, традиционно связанному с арестом, незамедлительно. Этот
порядок был установлен еще Habeas corpus
act 1, вошедшим в британский Билль о правах (XVII в.) и сохранившим конституционное значение в британском праве.
В целом, сходный порядок сложился
в уголовном процессе США, где основным источником законодательства признается федеральная Конституция (1787 г.),
включающая одноименный Билль о правах
(Поправка IV), который содержит правило о санкционировании обысков, изъятий
и арестов исключительно судом (магистратом), при наличии оснований, подтвержденных под присягой. Развитие данных
положений по настоящее время осуществляется практикой Верховного Суда, которая
имеет прецедентное значение. Глава 205 об
обысках и изъятиях Титула 18 «Преступления и уголовный процесс» Свода законов
США содержит 17 параграфов, 11 из которых включены в Федеральные правила уголовного процесса в окружных судах США.
Данный порядок предусматривает получение ордера у независимого федерального
судьи – магистрата на обыск или изъятие:
«1) собственности, которая подтверждает
факт совершения… преступления; 2) контрабанды, плодов преступления или вещей,
находящихся в ином преступном владении;
3) собственности, которую предназначают
или намереваются использовать или которая является или была использована в качестве орудия преступления; 4) лицо (подлежащее аресту) … или которое незаконно
удерживается». В ордере должно содержаться точное указание на собственность
и лицо, «подлежащее изъятию», обыскиваемое лицо и место, время действия ордера,
подпись лица, его получившего, подпись
магистрата [11, с. 383–385].
Название происходит от первых слов латинского
текста: «Держащему тело (арестовавшему человека)
предписываю…» известного с конца XIV – начала XV в.

1

Очевидно, что данные мероприятия
направлены на обеспечение достоверности
и полноты производства по делу, в части
допустимости использования получаемых
доказательств, а также возможность последующей законной конфискации предметов
обыска [4, c. 15 ; 6, с. 267–269]. Нарушение
процедур обыска влечет процессуальные
санкции в виде признания полученных доказательств недопустимыми и исключения
из дела, а также возникновения права требования возвращения всего изъятого и возмещения причиненных издержек за счет
государства со стороны лиц, подвергнутых
незаконному обыску, аресту.
Законодательство США и Великобритании не знает разделения обысков и выемки, а также института понятых и ведения
протокола обыска, – обычно составляется
опись изъятого. Любое лицо, у которого
проводится обыск или которое обыскивается в связи с арестом, заподозренное в совершении преступления (alleged offender),
автоматически наделяется всеми правами
обвиняемого.
Судебной практикой разработаны некоторые упрощенные процедуры изъятия
без обыска, например: предметов, находящихся «у всех на виду», без нарушения
конституционных прав на приватность;
осмотра «открытых полей», не отделенных
от домовладений; личного обыска арестовываемого лица, без обыска его транспортного средства, багажа, ручной клади, а также «пространства, находящегося
в пределах досягаемости» данного лица;
«поверхностный обыск» лиц, остановленных в общественных местах, для проверки
документов, получения первичной информации обнаружения оружия и обеспечения
безопасности самих полицейских (stop and
frisk) с учетом ситуационной необходимости [9, с. 121–127].
Кроме того, обыск без ордера возможен
в силу добровольного согласия обыскиваемого лица; в чрезвычайных обстоятельствах, включая полицейский рейд; при
блокировании автомобиля на трассе или
в ином общественном месте при наличии
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разумных подозрений в использовании для
преступной деятельности; при проведении
иного санкционированного обыска в пределах видимости от места его проведения;
инвентаризационный обыск в случаях,
предусмотренных законом, в том числе при
изъятии автомобиля «по внеследственным
причинам» [2, с. 133]; осмотр и выемка
мусора в общественном месте. Однако для
проведения воздушного осмотра частных
и общественных владений с летательных
аппаратов ордер на обыск «одного и последующих» владений по общему правилу
требуется.
Наконец, допускается возможность получения судебного ордера на обыск на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе секретно
проводимых мероприятий, личность участников которых судье не раскрывается. По
результатам такого обыска возможен арест
заподозренного лица, на который должен
быть незамедлительно получен отдельный
ордер [10, с. 67–70, 78–88].
Еще одной особенностью американского уголовного процесса второй половины
ХХ в. является постепенное распространение положений об обыске корреспонденции на мероприятия, связанные с доступом
к конфиденциальной информации, прослушиванием переговоров, перехватом иных
сообщений, осмотром электронной почты.
Данное положение получило закрепление
в Федеральном законе о контроле над преступностью и обеспечению безопасности
на улицах (1968 г.). По данному закону,
обвиняемый вправе оспаривать обоснованность в отношении него электронного прослушивания и требовать исключения его
результатов из числа доказательств.
Общей тенденцией развития правового регулирования производства обысков и выемок в странах, принадлежащих
к различным правовым системам, во второй половине ХХ в. стала постепенная
унификация и сближение процедур. С одной стороны, эти тенденции обусловлены
ростом организованности, глобализацией
и интернационализацией преступности,

что требует расширения именно процессуальных полномочий органов полиции
на стадии выявления и пресечения преступлений под судебным контролем. С другой
стороны, конвергенция детерминирована
опытом создания международных трибуналов [7] и полицейских контингентов в ряде
стран [1, с. 223–232], возрастанием значения актов международного права, как ориентиров для национальных законодателей,
развития положений данных актов в позициях международных судебных органов.
Так, легко заметить англо-американские
«корни» следующего толкования ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (1950 г.) в практике Европейского
Суда по правам человека: «Решение о вмешательстве органов администрации в права частных лиц не подлежит судебному
контролю по инициативе заинтересованного лица и с его участием до тех пор, пока
оно остается тайным по законным основаниям, однако после прекращения такого
вмешательства решение, как только представляется возможность, должно подпадать
под действие (такого) контроля…» 2.
В законодательство Германии включены нормы о процедуре получения и форме судебного (как искл. – прокурорского)
ордера, о допустимости обысков и выемок только у подозреваемого и обвиняемого. Иное допускается для задержания подозреваемого, поиска конкретных
улик и выемки определенных предметов,
«при наличии конкретных фактов», указывающих на их нахождение в конкретном помещении (§ 98, 102 и 103 абз. 1
пред. 1 УПК ФРГ) [12, с. 29]. Нормы
о судебном санкционировании обысков,
а также оперативно-розыскных действий,
полицейских осмотров, ограничивающих права и свободы граждан, включены
и в ст.ст. 57–58 УПК Франции (1958 г.).
По результатам проведенного анализа
можно сформулировать следующее автор2
Постановление ЕСПЧ от 6 сентября 1978 г. по делу
Класс и др. против ФРГ // Европейский Суд по правам
человека. Избр. решения. Т. 1. Москва: Норма, 2000.
С. 168–186.
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ское определение понятия обыска и выемки, под которыми понимается комплексный
правовой институт, применяемый до и после возбуждения уголовного дела, включающий изъятие, то есть административное
ограничение свободы владения, пользования и распоряжения определенными вещами, предметами и веществами, а также
ограничение прав на конфиденциальность
информации различных участников уголовного судопроизводства в целях создания
надлежащих условий для изучения судом
соответствующих вещей, предметов, ве-

ществ и информации, решения вопросов их
доказательственного значения и последующей принадлежности.
Общей тенденцией развития данных
институтов в современном мире является
унификация процедур судебного санкционирования осмотров, обысков, выемок, доступа к частной информации, расширения
правовых гарантий лиц, вовлекаемых органами власти в расследование уголовных
дел, и международно-правового закрепления соответствующих процедур и гарантий
[3, с. 145–159].
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