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ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ХОДА  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА  

 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь 

(далее — УПК) «доказательствами являются любые фактические дан-

ные, полученные в предусмотренном законом порядке, на основе кото-

рых орган, ведущий уголовный процесс, устанавливает наличие или от-

сутствие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 

законом, виновность лица, совершившего это деяние, либо его невинов-

ность и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного раз-

решения уголовного дела» [1, ст. 88]. Среди источников доказательств 

законодатель выделяет и протоколы следственных действий, в которых 

содержатся фактические данные, имеющие значение для дела. От пол-

ноты и качества составления протокола следственных действий во мно-

гом зависит результат расследования. 

Основным способом формирования доказательств на досудебной 

стадии производства по делу является проведение следственных дей-

ствий, одним из которых является обыск, который направлен на отыска-

ние и изъятие объектов, имеющих отношение к расследуемому преступ-

лению. Согласимся с определением, согласно которому «обыск — это 

неотложное, принудительное следственное действие, заключающееся в 

обследовании помещений, участков местности или живых лиц с целью 

обнаружения, фиксации и изъятия орудий преступления, предметов, до-

кументов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного 

дела, а также отыскания разыскиваемых лиц и трупов» [2, с. 365]. 

По способу отражения информации при проведении обыска выде-

ляют такие способы фиксации, как вербальный, графический, предмет-

ный и наглядно-образный. 

Основной способ — процессуальный, т. е. протоколирование. За-

конодатель в статье 6 УПК определяет протокол как «документ, в кото-

ром удостоверяются факт производства, содержание и результаты про-

цессуальных действий, составленный в порядке, установленном Кодек-

сом» [1, ст. 6]. 
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Основываясь на положениях уголовно-процессуального законода-

тельства, структуру протокола любого следственного действия можно 

разделить на три части: вводную, описательную и заключительную. Рас-

смотрим подробнее содержание описательной части протокола обыска. 

В отношении содержания протоколов следственных действий за-

конодательно установлены определенные требования, которые изложе-

ны в статье 193 УПК. В отношении конкретно обыска можно выделить в 

качестве основного требования необходимость указывать место и об-

стоятельства обнаружения предметов, документов или ценностей, вы-

даны они добровольно либо принудительно изъяты. При этом в литера-

туре нет единого мнения о необходимости описания обстановки и о том, 

насколько подробным должно быть такое описание. Законодательно та-

кая обязанность не установлена, поскольку с точки зрения доказывания 

существенное значение имеет не обстановка, а сам факт обнаружения 

определенных предметов, документов, ценностей. 

По результатам анкетирования сотрудников Следственного коми-

тета Республики Беларусь по Витебской области было выявлено, что 

при составлении протокола обыска 72 % опрошенных никогда не описы-

вают ни обстановку места проведения обыска, ни процесс поисковых 

мероприятий ввиду отсутствия необходимости такого описания, по-

скольку, по их мнению, достаточно указать и описать лишь места изъя-

тия предметов.  

Однако все же представляется, что для всесторонней и полной 

оценки доказательственного значения содержания и результата прове-

денного обыска в протоколе целесообразно отражать хотя бы общие 

сведения об обыскиваемом объекте и его обстановке (к примеру, коли-

чество комнат в жилом помещении, краткое описание предметов обста-

новки и т. п.). Кроме того, представляется целесообразным отражение в 

протоколе обыска последовательности и порядка производства поиско-

вых мероприятий, применения технических средств и результатов такого 

применения. 

Что касается требования закона о точном указании места обнару-

жения предметов, то его выполнение необходимо в том числе и для 

определения, были ли предприняты меры к сокрытию искомого. Совер-

шение таких действий лицом, у которого производится обыск, может су-

щественно повлиять на его процессуальное положение, а также на при-

нятие решения о производстве дополнительных следственных и иных 

действий и мероприятий. Соответственно, считаем необходимым в про-

токоле обыска, помимо подробного описания самого места обнаружения 
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предметов и ценностей, также отражать последовательность действий, 

направленных на обнаружение мест, специально оборудованных и при-

способленных для тайного хранения предметов и ценностей.  

Также законодательно установлена необходимость подробного пе-

речисления в описательной части протокола обыска всех изымаемых 

предметов, документов и ценностей с указанием их точного количества, 

меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. 

Соблюдение данного требования имеет существенное практическое 

значение, поскольку в последующем сам обыскиваемый либо иные за-

интересованные лица могут заявить о подмене изъятого имущества. 

Также могут возникнуть вопросы с квалификацией действий подозрева-

емого (обвиняемого). Однако следователи при проведении обыска не-

редко сталкиваются с предметами, предназначение и наименование ко-

торых им неизвестно. Соответственно, возникают проблемы с фиксаци-

ей признаков, которые отличают эти предметы от других. Получить со-

ответствующие пояснения следователь может при участии специалиста 

в проведении обыска. Однако последний при проведении обыска участ-

вует редко. 

Для обеспечения полноты фиксации проведения данного след-

ственного действия, предотвращения возможных ложных заявлений 

считаем необходимым в ходе проведения обыска шире использовать 

такой вид дополнительного средства фиксации результата следственно-

го действия, как видеозапись. Преимущество такого способа фиксации 

перед иными очевидно и заключается в первую очередь в том, что при-

менение видеозаписи позволяет фиксировать все действия участников 

обыска, а также появляется возможность отображения психического со-

стояния присутствующих лиц, особенностей их поведения. При этом 

объем информации, который может быть зафиксирован, практически не 

ограничен, видеозапись может проводиться в условиях плохого освеще-

ния.  

Полагаем, что использование на практике указанных выше поло-

жений будет содействовать соблюдению прав и законных интересов 

обыскиваемого, позволит суду всесторонне и полно оценить полученную 

информацию и действия следователя при производстве обыска в целом. 

Кроме того, следователь получит возможность проанализировать соб-

ственные действия, выявить и оценить возможные ошибки при произ-

водстве обыска, что будет способствовать их устранению при расследо-

вании других уголовных дел.  
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