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Таким образом, под институциализацией административного законодательства следует 
понимать деятельность субъектов нормотворчества по принятию нормативных правовых ак-
тов в сфере государственного управления исходя из специфики объекта общественных отно-
шений, являющихся предметом правового регулирования административно-правового инсти-
тута, сведение и систематизацию этих норм в единый нормативный правовой акт. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЧНОГО ОБЫСКА 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Действующим Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонару-
шениях личный обыск отнесен к мерам обеспечения административного процесса. Изучение правоприменительной 
практики показывает, что данная процессуальная мера широко применяется в деятельности органов внутренних дел. 
Однако существующие особенности ее применения требуют определения понятия «личный обыск», установления его 
признаков и оснований, а также исключения произвольного толкования существующих правовых норм. Раскрывается 
определение правовой природы личного обыска и обосновываются пути совершенствования процедуры его применения. 

The personal search is referred to measures of ensuring the administrative proceeding by the Code of administrative procedure 
of the Republic of Belarus. The studying of law-enforcement practice shows that these measures are widely used in the activity of the 
law-enforcement agencies. But some specialties of their usage demand the definition of the term ‘personal search’ its features and 
grounds (basis), as well as the exceptions of an arbitrary definition of existing legal norms. In the article the definition of legal nature 
of the personal search is disclosed and the ways of improving the proceeding of its enforcement are grounded. 

 
Несмотря на свою общеизвестность и определенную правовую регламентацию процессу-

альной процедуры оформления, личный обыск представляет собой одну из наиболее специфи-
ческих мер обеспечения административного процесса.  

Впервые понятие «личный обыск» как мера административно-процессуального обеспечения 
было введено п. 6 постановления Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. «О по-
рядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года № 5363-VI 
„Об усилении ответственности за хулиганство“», которым предписывалось перед водворением 
в камеру арестованных за мелкое хулиганство подвергать их личному обыску [14]; а также п. 2 
постановления Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 г. «О порядке примене-
ния Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 года „Об ответственности за 
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незаконные операции с иностранной валютой и платежными документами“» [15], согласно ко-
торому при задержании лица, совершившего незаконные операции с иностранной валютой и 
платежными документами, органами внутренних дел в необходимых случаях производился 
личный обыск, о чем составлялся протокол личного обыска. Однако в дальнейшем законода-
тель отказался от использования указанного термина и ввел в правовой обиход понятие «лич-
ный досмотр» вместо «личный обыск» (постановление Президиума Верховного Совета СССР от 
5 июня 1981 г. № 4997-Х [10] и п. 15 указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 
1982 г. № 7880-Х «Об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов СССР об административных правонарушениях» [16]). В последующем согласно Кодексу 
Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) 1984 г., вступившему в 
силу на территории БССР с 1 июня 1985 г., понятие «личный досмотр» использовалось на про-
тяжении почти двух последующих десятилетий (ст. 243 «Личный досмотр и досмотр вещей»). 
Последние изменения в определении данного процессуального действия были вызваны вве-
дением Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (ПИКоАП) в правовое поле понятия «личный обыск», что свидетельствует о 
возврате к ранее используемой в 60–70-х гг. ХХ в. терминологии.  

Изучение научной литературы, тем или иным образом касающейся личного обыска, позво-
ляет вести речь о его недостаточно полной правовой исследованности, отсутствии исчерпы-
вающих характеристик при определении указанного понятия, а также подтверждает наличие 
некоторых проблем, существующих в правоприменительной практике. Применительно к при-
роде личного обыска высказываются различные точки зрения. Так, А.Н. Крамник отмечает, что 
«личный обыск выражается в проверочном осмотре, досмотре лица» [9, с. 124]. В.Н. Кивайко 
полагает, что под указанным процессуальным действием следует понимать «принудительное 
обследование тела человека и его одежды для обнаружения и изъятия документов, веществ и 
других предметов, являвшихся орудием или непосредственным объектом правонарушения, а 
также установления их личности» [8, с. 87]. Личный обыск в специальной литературе «по со-
держанию принудительного воздействия» относят «к мерам ограничения личных неимущест-
венных прав» [2, с. 533] и «принудительным мерам административно-процессуального обеспе-
чения, направленным на получение доказательств» [7, с. 382], а его сущность сводят к «прину-
дительному обследованию гражданина» [1, с. 308] «либо его имущества» [4, с. 338]. 

На сегодняшний момент определение личного обыска в ПИКоАП отсутствует. Между тем 
специфика рассматриваемой меры обеспечения административного процесса требует своего 
законодательного определения. Анализ действующего административно-процессуального за-
кона позволяет нам сделать вывод, что личный обыск представляет собой меру обеспечения 
административного процесса, применяемую в отношении физического лица, задержанного за 
совершение административного правонарушения и подвергнутого фактическому ограниче-
нию свободы, в целях обнаружения орудий и средств правонарушения, предметов, документов 
и ценностей, имеющих значение при ведении административного процесса.  

По нашему мнению, к признакам личного обыска следует отнести: воздействие на телес-
ную неприкосновенность индивида; принудительность проведения; двойственную природу, 
определяющую познавательный и обеспечительный характер проведения личного обыска; 
формирование рамок осуществления поисковой деятельности (запрет на выход из «личной 
сферы» обыскиваемого); формулирование возможности проведения личного обыска исходя из 
анализа составов административных правонарушений. 

Личный обыск, проводимый в соответствии с ПИКоАП, выступает в качестве одного из пре-
дусмотренных им процессуальных действий, совершаемых уполномоченными на то должност-
ными лицами при ведении ими административного процесса.  

ПИКоАП выделяет следующие виды личного обыска:  
1) личный обыск на стадии подготовки дела к рассмотрению (ст. 8.6); 
2) личный обыск обеспечительного характера, проводимый на стадии исполнения поста-

новлений о наложении административных взысканий (ч. 4 ст. 18.7). 
Основаниями проведения личного обыска являются наличие в действиях обыскиваемого 

признаков любого противоправного деяния, предусмотренного КоАП, а также обеспечение ис-
полнения постановлений о наложении административных взысканий.  
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Применение личного обыска на стадии подготовки дела к рассмотрению допустимо ис-
ключительно по решению компетентного должностного лица, ведущего (начавшего) админи-
стративный процесс (ч. 1 ст. 8.1 ПИКоАП), а обязательность его проведения может быть обуслов-
лена только целями обнаружения орудий и средств административного правонарушения, 
предметов, документов и ценностей, имеющих значение для административного процесса (ч. 1 
ст. 8.6 ПИКоАП). Анализ ст. 8.9 ПИКоАП позволяет сделать однозначный вывод о необязатель-
ности личного обыска, ставя одновременно под сомнение в ряде случаев и неотложность его 
проведения (исключение составляют случаи, специально предусмотренные иными законода-
тельными актами, например п. 28 Инструкции по организации работы медицинского вытрез-
вителя, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 22 марта 2004 г. № 65 
[17]). В некоторых случаях личный обыск может заменяться сходными процессуальными дей-
ствиями: изъятием вещей и документов (ст. 8.9 ПИКоАП), осмотром (ч. 2 ст. 10.13 ПИКоАП). 

Личный обыск обладает обширными информационными возможностями и позволяет уста-
навливать не только факт совершения административного правонарушения, его мотивы и 
признаки, но и содействует установлению виновности лица, привлекаемого по делу об адми-
нистративном правонарушении. Наиболее часто личный обыск применяется по той категории 
правонарушений, которые предусматривают административный арест, формируя доказатель-
ственную базу и одновременно выступая в качестве средства обеспечения процесса. Те составы 
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена исключи-
тельно в связи с наличием или обнаружением у виновного предметов и (или) средств совер-
шения правонарушения, можно отнести ко второй группе правонарушений, при выявлении и 
фиксации которых применимо данное процессуальное действие.  

ПИКоАП устанавливает порядок проведения личного обыска, регламентирует права и обя-
занности его участников, а также порядок оформления, который включает в себя полный (са-
мостоятельный) вариант оформления обыска в виде отдельного протокола и его упрощенное 
документирование (ч. 2 ст. 8.6 ПИКоАП). Правила проведения личного обыска включают в себя: 
полноту описания изымаемых вещей и предметов, недопустимость экспертных суждений и 
выполнение требований о наличии понятых, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 
ст. 8.6 ПИКоАП. 

Правовая природа личного обыска допускает его визуальное отождествление с иными про-
цессуальными действиями, сходными по целям и условиям своего проведения. Однако сущест-
вующие отличия позволяют выделить личный обыск в качестве самостоятельного процессу-
ального действия, предусмотренного ПИКоАП. 

Личный обыск, имея идентичные с административным задержанием цели и задачи, явля-
ется в самом общем виде «продолжением процесса задержания» [6, с. 68], его составным эле-
ментом, возможность применения которого допустима исключительно в отношении лица, 
подвергнутого административному задержанию. 

Присущий объекту личного обыска признак пространственной связи с обыскиваемым по-
зволяет отделить его от осмотра вещей (ч. 2 ст. 10.13 ПИКоАП), принадлежащих данному лицу, 
но очевидно отделенных от него в пространстве (например, стоящих рядом или находящихся в 
иных обособленных местах). Не случайно практика идет по пути отнесения ручной клади, на-
ходящейся при задержанном, одежды и иных предметов и вещей, которыми он обладает в мо-
мент задержания, к объекту личного обыска.  

Таким образом, от осмотра (ст. 10.13 ПИКоАП) личный обыск отличается:  
1) по признаку пространственной связи с обыскиваемым: к объекту личного обыска отно-

сится одежда, находящаяся на административно задержанном или при нем, ручная кладь или 
багаж, который он транспортирует тем или иным образом (т. е. предметы и вещи, связанные с 
человеком); при осмотре вещей, ручной клади, багажа, орудий охоты и добычи рыбы или дру-
гих водных животных и иных предметов – указанные объекты в момент возникновения осно-
ваний для их осмотра не находятся в физическом контакте (соприкосновении) с их владельцем 
или иным собственником; 

2) объектом исследования: при личном обыске обыскивается живой человек (его тело); 
при осмотре объектом выступают неодушевленные предметы. 

Наиболее сходным с личным обыском процессуальным действием, предусмотренным 
ПИКоАП, является освидетельствование (ст. 10.14 ПИКоАП). Отличаются данные процессуаль-
ные действия следующим: 
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1) по цели проведения: личный обыск направлен на поиск указанных выше предметов и 
средств, а целью освидетельствования выступает обозрение особых примет, следов, иных 
свойств и признаков (ч. 1 ст. 10.14 ПИКоАП); 

2) по субъекту, в отношении которого может проводиться данное процессуальное дейст-
вие: личный обыск проводится исключительно в отношении лица, привлекаемого к админист-
ративной ответственности (в отношении которого ведется административный процесс); про-
ведение освидетельствования, в свою очередь, является возможным и в отношении потерпев-
шего физического лица; 

3) по процессуальному порядку проведения: ПИКоАП допускает проведение освидетель-
ствования лицом другого пола с освидетельствуемым без участия понятых (при необходимо-
сти – с участием врача или иного специалиста); при личном обыске административно задер-
жанного особое значение придается такой процессуально-этической особенности его проведе-
ния, как половая принадлежность субъектов личного обыска, в этом смысле ч. 1 ст. 8.6 ПИКоАП 
категорична: личный обыск задержанного проводится лицом того же пола, что и задержанный, 
с участием не менее двух понятых того же пола. 

Наиболее тесным образом личный обыск связан с тождественным по используемой терми-
нологии следственным действием, предусмотренным ст. 211 «Личный обыск» УПК Республики 
Беларусь. Отличаясь друг от друга сферой применения и порядком оформления результатов, 
личный обыск, используемый в административном процессе, менее суров по своей природе. 
Ведя речь о различии рассматриваемых процессуальных действий, Р.Ш. Валиев отмечает, что 
«указанное различие не порождение какой-то условности, а отраслевой принадлежности соот-
ветствующих норм. Досмотр (личный обыск по КоАП) является административной мерой и 
осуществляется в рамках административно-правовых отношений, которым не свойственна 
жестокость, присущая нормам уголовно-процессуального права… Именно отраслевая принад-
лежность лежит в основе разграничения личного досмотра и личного обыска и не позволяет 
использовать их взамен друг друга» [3, с. 102]. 

В деятельности ОВД вызывают неоднозначное толкование различные спорные ситуации, 
связанные с проведением личного обыска. В частности, значительный практический интерес 
представляет правомерность и основания проведения наружного (поверхностного) обыска, 
получившего широкое применение в практической деятельности. Отсутствие его надлежащей 
правовой регламентации определяет всю сложность существования указанного действия, про-
водимого на начальном этапе ведения административного процесса. Применительно к право-
мерности наружного обыска следует отметить, что Конституция Республики Беларусь допус-
кает возможность ограничения прав и свобод личности только в случаях, предусмотренных 
законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравст-
венности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (ч. 1 ст. 23 Конституции). В свою оче-
редь ч. 2 ст. 2.3 ПИКоАП подчеркивает, что ограничение прав и свобод участников администра-
тивного процесса допускается только по основаниям и в порядке, установленным ПИКоАП. Ха-
рактеризуя наружный (поверхностный) осмотр в сфере административно-процессуальной дея-
тельности, О.Н. Гапонов указывает на нелегитимность данной меры, отмечая, что ни в одном 
законодательном акте не упоминается о возможности осуществления наружного осмотра оде-
жды и вещей граждан [5, с. 98]. Отсутствуют такие законодательные предписания и в законо-
дательстве Республики Беларусь (исключение составляет частичная регламентация, содержа-
щаяся в ч. 1 ст. 8.6 ПИКоАП). В то же время правовая неопределенность наружного (поверхно-
стного) обыска, обусловленного потребностями практики и продиктованного требованиями 
личной безопасности, ставит под сомнение его правомерность.  

Материалы изучения практики применения личного обыска сотрудниками ОВД позволяют 
вести речь об этапности его проведения. Личный обыск не является одномоментным процес-
суальным действием, ему свойствен ряд взаимосвязанных приемов и способов: непосредст-
венное проведение личного обыска и логическое оформление полученных результатов, обра-
зующих в своей совокупности самостоятельное процессуальное действие. Между указанными 
этапами не исключен разрыв во времени, обусловленный различными объективными обстоя-
тельствами. Однако, проведя наружный обыск правонарушителя, лицо, осуществившее его за-
держание, обязано в последующем процессуально оформить свои действия.  

Необходимо внести изменения в ПИКоАП, дополнив его нормами, разрешающими не доку-
ментировать проведение указанной разновидности личного обыска. По нашему мнению, если 
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личный обыск выступает исключительно в качестве административно-предупредительной 
меры (как личный досмотр) и регламентирован соответствующими законодательными актами – 
оформление не является обязательным элементом его проведения: например, п. 6 ст. 16 закона 
Республики Беларусь от 8 мая 2009 г. № 16-З «О государственной охране» [12], абзацем 18 ст. 12 
закона Республики Беларусь от 13 января 2003 г. № 185-З «О военном положении» [11], Прави-
лами проведения личного досмотра, досмотра вещей и документов, транспортных средств ра-
ботниками военизированной охраны и охраны организаций, не обладающих правом создания 
военизированной охраны Республики Беларусь [13]. 

Определенную сложность в практике применения личного обыска занимает возможность 
последующего отнесения его результатов к источникам доказательств по уголовному делу, т. е. 
перевода их в сферу уголовно-процессуальной деятельности. Необходимо согласиться с мне-
нием Ю.И. Чернова, который полагает, что «необходимым условием вовлечения в уголовный 
процесс доказательственной информации, первоначально полученной в производстве по делу 
об административном правонарушении, является их процессуальная доброкачественность с 
точки зрения действующего законодательства об административной ответственности… Вто-
рым обязательным условием вовлечения в уголовный процесс указанной доказательственной 
информации является соблюдение уголовно-процессуальным законом порядка предоставле-
ния информации органу дознания, следователю и прокурору» [19, с. 22–23]. Но не следует за-
бывать, что, проводя то или иное процессуальное действие (в том числе и личный обыск), 
должностное лицо ОВД обязано верно определить порядок и основания своих действий, чтобы 
в последующем избежать возможных процессуальных нарушений. До оформления результатов 
личного обыска, проводимого в рамках административного процесса, его перевод в сферу уго-
ловно-процессуальных отношений с последующим составлением протокола задержания в по-
рядке ст. 108 УПК Республики Беларусь (включающего в себя личный обыск задержанного) не 
может противоречить требованиям закона, так как первоначальные действия, образующие в 
своей совокупности личный обыск, по своей сути являются сходными. Важным в этой связи 
является правильное применение норм материальных отраслей права и своевременность про-
водимых процессуальных действий. Однако в той ситуации, когда состав об административном 
правонарушении «перерос» в уголовный или ведение административного процесса послужило 
поводом к началу доследственной проверки, в соответствии с нормами УПК результаты лично-
го обыска могут выступать в качестве такого источника доказательств, как иные документы 
(ст. 100 УПК), подлежащие приобщению к уголовному делу.  

Имеются и некоторые другие особенности применения личного обыска. В частности, наи-
большую актуальность представляют вопросы, касающиеся степени принудительного воздейст-
вия личного обыска, а также допустимости нарушения конструктивной целостности ручной 
клади и одежды обыскиваемого. Если вести речь о принудительности воздействия, то мы под-
держиваем мнением И. Петрухина, который отмечал, что «сложные диагностические процедуры 
и медицинские манипуляции, направленные на отыскание и изъятие предметов, скрываемых в 
полостях тела, не могут быть проведены в рамках личного обыска» [18, с. 39]. К этому следует 
добавить, что положения ч. 3 ст. 2.4 ПИКоАП запрещают проявлять насилие, другое жесткое и 
унижающее человеческое достоинство обращение. Более того, анализ действующего законода-
тельства и степень общественной опасности административных правонарушений свидетельст-
вуют не только о нецелесообразности подобного принудительного воздействия, но и ставят его 
вне рамок правового поля. В то же время ПИКоАП в отличие от КоАП РФ не содержит прямых 
указаний в характеристике личного обыска на такую его составляющую, как «обследование ве-
щей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности» (ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ).  

Таким образом, проведение личного обыска, при котором нарушается целостность (конст-
руктивное единство) вещей и предметов одежды (например, изъятие шнурков из куртки или 
обуви), не противоречит требованиям нашего законодательства. Однако их ничем не обосно-
ванная порча, после которой вещь является непригодной к использованию, недопустима. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что личный обыск в сфере административно-
процессуальной деятельности непосредственно связан с обеспечением конституционного прин-
ципа неприкосновенности граждан и представляет собой строго регламентированное ПИКоАП 
процессуальное действие, многоплановость которого порождает существование различных его 
разновидностей, особых условий и оснований применения, а также возможность последующе-
го вовлечения полученной доказательственной информации в различные сферы процессуаль-
ной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Рассматриваются правовые основы применения физической силы, специальных средств и оружия, анализируют-
ся данные процессы с позиций действующего законодательства Республики Беларусь, определяются существующие 
проблемы и предлагаются определенные мероприятия по их решению. 

The article covers the legal basis of physical power usage, special means and arms, their process is analyzed with acting 
legislation of the Republic of Belarus, existing problems are defined and specific measures are suggested for their solution.   

 
В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует единый нормативный акт, регули-

рующий применение физической силы, специальных средств и оружия. Названным правоот-
ношениям посвящены отдельные структурные элементы ряда нормативных правовых актов, в 
числе которых Таможенный, Уголовно-исполнительный кодексы, законы «Об оружии», «Об ор-




