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ЛИЧНЫЙ ОБЫСК:  
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

В работе проведен сравнительно-правовой анализ личного обыска как процес-
суального действия, выделены его отличительные особенности в административном 
и уголовном процессе. На основе анализа  определений личного обыска предложено 
новое определение, которое аккумулирует  ранее не учтенные признаки.  

Анализ юридической литературы [1–7] позволяет сделать вывод о том, 
что в самом общем смысле под личным обыском следует понимать 
урегулированную нормами права меру обеспечения процесса (уголовного, либо 
административного), суть которой заключается в принудительном и непосред-
ственном обследовании тела и одежды задержанного (подозреваемого либо об-
виняемого) в целях обнаружения орудий и средств, правонарушения, предме-
тов, документов и ценностей, которые имеют значения для дальнейшего рас-
следования уголовного дела либо административного правонарушения.  

Вместе с тем, каждый из указанных отраслевых видов личного обыска 
имеет свои особенности. К таковым, как представляется, следует отнести сле-
дующие:  

• регламентация в законодательстве;
• субъекты осуществления личного обыска;
• лица, в отношении которых производится личный обыск;
• основания и порядок проведения.
Так, личный обыск в административном процессе регламентирован ст. 8.6 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях [8] и представляет собой обследование вещей задер-
жанного, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, в целях 
обнаружения орудий совершения либо предметов административного правона-
рушения. 

В уголовном же процессе основания и порядок проведения личного 
обыска регулируются Уголовно-процессуальным кодексом Республики Бела-
русь, согласно которому, а именно ст. 211 УПК Республики Беларусь [9], лич-
ный обыск производится при наличии достаточных данных полагать, что в ка-
ком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, 
предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовно-
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го дела, а также могут быть обнаружены разыскиваемые лица и трупы, в целях 
их обнаружения, фиксации и изъятия. 

Основное отличие здесь состоит в том, что личный обыск в администра-
тивном процессе осуществляется по делам об административных правонаруше-
ниях, ответственность за которые установлена Кодексом Республики Беларусь 
об административных правонарушениях [8], а личный обыск, проводимый по 
уголовным делам, урегулирован УПК [9]. 

Для производства личного обыска наличие возбужденного уголовного 
дела не является обязательным условием его проведения. Так, согласно анализу 
ст. 211 УПК [9] личному обыску может быть подвергнуто лицо, которое было 
застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его со-
вершения; на которое указывают потерпевшие или очевидцы, как на лицо, со-
вершившее преступление; а также в случае, когда на лице или его одежде, при 
нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления. 

По субъектам проведения, рассматриваемое действие отличаются тем, 
что личный обыск в административном процессе вправе осуществлять долж-
ностные лица, указанные в постановлении МВД Республики Беларусь от 1 мар-
та 2010 года № 47 «О наделении должностных лиц органов внутренних дел 
полномочия на составление протоколов об административных правонарушени-
ях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению» 
[10]. Данное обстоятельство указывает на то, что не все сотрудники ОВД наде-
лены правом составлять протокол личного обыска. Личный же обыск в уголов-
ном процессе проводят лица, проводящие предварительное расследование по 
уголовному делу, а именно лица, входящие в органы дознания и следствия (как 
правило, оперативный работник и следователь). 

Если говорить о субъектах, в отношении которых производится личный 
обыск, то необходимо отметить, что в административном процессе личный 
обыск проводится в отношении лиц, которые совершили административные 
правонарушения. Понятие административного правонарушения закреплено в 
ст. 2.1 КоАП Республики Беларусь [8]. Это позволяет утверждать, что личный 
обыск, проводимый в рамках административного процесса, таит в себе значи-
тельно меньший уровень потенциальной опасности (возможного вреда) причи-
нения ущерба правам и законным интересам личности, обществу и государству, 
нежели обыск, проводимый по уголовным делам. Данное заключение подтвер-
ждают и те обстоятельства, что при совершении преступления уровень опасно-
сти в обществе, характер и размер вреда, причиненного преступлением, значи-
тельно выше вреда, причиненного административным правонарушением. Пре-
ступление посягает на самые значимые и важные функции нормальной жизне-
деятельности общества и государства.  
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Таким образом, личный обыск в административном процессе отличается 
от личного обыска в уголовном процессе и тем, что по своей сути он выступает 
в менее значимом процессе исправления и регулирования общественных отно-
шений в обществе и государстве в целом. 

Личный обыск в уголовном процессе производится с соблюдением требо-
ваний ст. 210 УПК Республики Беларусь [9], непосредственно для его проведе-
ния орган дознания или следствия выносит постановления о проведении обыс-
ка, в состав которого подпадает и личный обыск. Если необходимо произвести 
отдельно личный обыск, также требуется мотивированное постановление. Вме-
сте с тем, законом установлен ряд случаев, при которых наличие данного по-
становления не требуется, а именно: задержание лица, заключение его под 
стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, нахо-
дящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрыва-
ет при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уго-
ловного дела. 

В свою очередь, личный обыск, проводимый в рамках административного 
процесса, производится без предварительного вынесения постановления, что, 
на наш взгляд, подчеркивает его (административного процесса) упрощенный 
характер.  

Таким образом, в настоящее время возможность проведения личного 
обыска закреплена как в административно-процессуальном, так и в уголовно-
процессуальном законодательстве Республики Беларусь, и по своей сути он 
представляет собой принудительное обследование тела и одежды задержанного 
в целях обнаружения орудий и средств правонарушения, предметов, докумен-
тов и ценностей, которые имеют значение для дела.  

Вместе с тем, каждый из отраслевых видов личного обыска имеет свои 
особенности. Эти особенности можно сгруппировать в следующие группы: ре-
гламентация в законодательстве; субъекты  осуществления личного обыска; 
лица, в отношении которых производится личный обыск; основания и порядок 
проведения. 
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