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Обыск, изъятие вещей и документов по новому УПК Украины 

В процессе своей деятельности каждое предприятие находится в поле зрения налоговых, 

правоохранительных органов и органов прокурорского надзора. Довольно часто при 

проведении проверок или в рамках уголовного производства проводятся следственные 

действия, в том числе обыск и выемка документов предприятия. В связи с принятием 

нового УПК предпринимателям необходимо обратить внимание на порядок проведения 

такого следственного действия, как обыск, а в частности на: основания для обыска, 

полномочия должностных лиц при обыске, порядок изъятия вещей и документов. 

Как известно, новый УПК вступил в силу с 20 ноября 2012 года и изменяет порядок 

проведения обыска и выемки документов. Отметим, что УПК Украины 1960 

предусматривал отдельные следственные действия и устанавливал порядок проведения 

обыска и выемки (Глава 16). Вместе с тем в действующем УПК регламентируется 



исключительно порядок проведения обыска (ст. 234), при этом регламентация выемки 

отсутствует. 

В действующем УПК отсутствует понятие обыска. Исходя из понятия обыска в 

юридической литературе, а также из ст. 234 УПК, можно сделать вывод, что обыск – это 

следственное действие, заключающееся в процессуальном принудительном обследовании 

помещений, местности, отдельных лиц с целью выявления и фиксации сведений об 

обстоятельствах совершения уголовного преступления, орудия уголовного 

правонарушения или имущества, полученного в результате его совершения, а также 

установления местонахождения разыскиваемых лиц.  

   

Основанием для проведения обыска является наличие 

достаточных данных о том, что предметы и документы, имеющие 

значение для раскрытия правонарушения или обеспечения 

гражданского иска, сведения об обстоятельстве совершения 

уголовного преступления находятся в определенном помещении, 

месте или у какого-либо лица 

 

 

Согласно ч. 2 ст. 234 УПК «обыск проводится на основании постановления следственного 

судьи». Соответственно, единственным юридическим основанием производства 

обыска является постановление следственного судьи. Следственный судья – это судья 

суда первой инстанции, к полномочиям которого относится осуществление контроля за 

соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве. Каждый суд первой 

инстанции должен иметь как минимум двух следственных судей. 

При необходимости провести обыск следователь по согласованию с прокурором или 

лично прокурор обращается с ходатайством к следственному судье. Частью 3 ст. 234 

определены требования к такому ходатайству. Обращаем внимание на тот факт, что в 

ходатайстве обязательно должна быть указана конкретная цель обыска. Отсутствие 

указания в ходатайстве на конкретную цель обыска рассматривается Европейским судом 

по правам человека (далее – ЕСПЧ) как нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. В частности, по делу «Смирнов против России» от 7 июля 

2007 ЕСПЧ отметил, что учитывая неопределенность формулировок постановления, 

работники органов внутренних дел по собственному усмотрению определяли предметы, 

подлежащие изъятию. Постановление о проведении обыска не содержало сведений об 

уголовном деле и цели обыска. Такую практику ЕСПЧ можно смело использовать в случае 

отсутствия в ходатайстве о проведении обыска указания на цель обыска. 

Согласно ч. 7 ст. 223 УПК «обыск жилища или иного владения лица, обыск лица 

осуществляются с обязательным участием не менее двух понятых независимо от 

применения технических средств фиксации соответствующего следственного 

(розыскного) действия». Указанные лица могут быть допрошены в ходе судебного 

разбирательства в качестве свидетелей проведения соответствующего следственного 

(розыскного) действия. Перед обыском следователь предъявляет лицу, владеющему 

жильем или иным имуществом, а при его отсутствии – иному присутствующему лицу 



решение следственного судьи о проведении обыска и вручает ее копию. 

   

Для проведения обыска на предприятиях и учреждениях 

предусмотрен особый порядок проведения обыска: постановление 

суда предъявляется (его копия вручается) представителю 

предприятия, учреждения или организации, где проводится 

обыск. УПК обязывает следователя ответить на вопросы 

представителя юридического лица 

 

 

Лицо, проводящее обыск, обязано разъяснить лицам, присутствующим при обыске, их 

права и обязанности, соответствующие их процессуальному статусу, в том числе делать 

заявления, подлежащие занесению в протокол. В случае если применяются технические 

средства фиксации обыска, об этом также сообщается лицам, принимающим участие в 

следственном действии. 

При обыске необходимо обратить внимание на полномочия, которые имеют лица, 

проводящие обыск (следователь, прокурор). Так, согласно ч. 6 и ч. 7 ст. 236 УПК 

следователь или прокурор в ходе проведения обыска вправе: 

• открывать закрытые помещения, хранилища, если лицо, присутствующее при обыске, 

отказывается их открыть или обыск осуществляется при отсутствии таких лиц; 

• проводить измерения; 

• фотографировать; 

• осуществлять звуко- или видеозапись; 

• составлять планы и схемы; 

• производить графические изображения жилища, где проводиться обыск, либо иного 

владения лица или отдельных вещей; 

• изготавливать отпечатки и слепки; 

• осматривать и изымать вещи и документы, имеющие значение для уголовного 

производства. 

Иными словами, во время обыска могут быть изъяты только те вещи и документы, 
которые имеют значение для уголовного производства. В частности, могут временно 

изыматься ценности и имущество подозреваемого в целях обеспечения гражданского иска 

или возможной конфискации имущества до момента решения вопроса об аресте 

имущества (ч. 2 ст. 168, ст. 170 УПК). 

Изъятые вещи и документы, не определенные в постановлении о разрешении на 



проведение обыска, считаются временно изъятым имуществом (статьи 167 – 169 УПК). 

Обыск, изъятие и осмотр документов, содержащих информацию, составляющую собой 

банковскую тайну, проводятся с соблюдением норм Закона Украины «О банках и 

банковской деятельности». Напомним, для изъятия такой информации необходимо 

руководствоваться правилами хранения, защиты, использования и раскрытия банковской 

тайны, устанавливаемыми, что при изъятии документов, содержащих банковскую тайну, 

при проведении обыска банк обязан изготовить копии документов, которые изымаются и 

удостоверяются подписью представителя банка. Эти копии документов остаются в банке 

вместо изъятых оригиналов. Все вещи и документы, подлежащие изъятию, следователь 

должен предъявить понятым и другим присутствующим лицам и перечислить их в 

протоколе обыска или в прилагаемой к нему описи с указанием их названия, 

количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены, и индивидуальных 
признаков. В необходимых случаях изъятые предметы и документы должны быть на 

месте обыска упакованы и опечатаны. 

Во время проведения обыска составляется протокол, который должен состоять из трех 

частей: вводной, описательной, заключительной (ст. 104 УПК). 

При изъятии вещей или документов необходимо особое внимание обращать на 

заключительную часть протокола, поскольку в ней содержатся сведения: об 

обнаруженных, изъятых и/или предоставленных вещах и документах, описание, 

количество, мера, вес, материал, из которого они изготовлены, с учетом того, насколько 

точно это может быть определено в момент изъятия, и индивидуальные признаки (объем, 

размер, цвет, по возможности цена каждого предмета или документа, изымаемого и др.). 

При изъятии в процессе обыска большого количества предметов составляется специальное 

описание этих предметов, о чем указывается в протоколе. Описание – не просто 

дополнение к протоколу, а его составная часть, поскольку сведения, содержащиеся в нем, 

имеют такое же доказательственное значение, как и обстоятельства, зафиксированные в 

протоколе. Обращаем внимание на то, что лица, в присутствии которых осуществляется 

обыск, при проведении этого следственного (розыскного) действия имеют право делать 

заявления, эти заявления подлежат занесению в протокол. 

Перед подписанием протокола участникам процессуального действия предоставляется 

возможность ознакомиться с текстом протокола. Замечания и дополнения указываются в 

протоколе перед подписями. Протокол изготавливается в двух экземплярах, которые 

подписываются всеми участниками, принимавшими участие в проведении обыска. 

В случае если лицо, принимавшее участие в проведении процессуального действия, 

отказалась подписать протокол, об этом должно быть указано в протоколе. Такому лицу 

предоставляется право дать письменные объяснения о причинах отказа от подписания, 

которые заносятся в протокол. Факт отказа лица от подписания протокола, а также факт 

предоставления письменных объяснений лица по причинам такого отказа может быть 

удостоверен подписью его защитника (законного представителя), а в случае его 

отсутствия – понятых. Второй экземпляр протокола обыска, а также второй экземпляр 

описи вручаются лицу, у которого проведен обыск, а в случае его отсутствия – другому 



присутствующему лицу.  

   

При проведении обыска на предприятии, в учреждении или 

организации второй экземпляр протокола и описи вручается 

представителю предприятия, учреждения или организации 

 

 

Таким образом, исходя из существующих положений об обыске по новому УПК, а 

также во избежание негативных последствий для предприятий, учреждений, 

организаций следует обратить внимание на ключевые положения проведения обыска 

и изъятия вещей или документов: 

1. Единственным юридическим основанием производства обыска является постановление 

следственного судьи. 

2. В ходатайстве на проведение обыска обязательно должна быть указана конкретная цель 

обыска. 

3. Обыск жилища или иного владения лица, обыск лица осуществляются с обязательным 

участием не менее двух понятых независимо от применения технических средств 

фиксации соответствующего следственного (розыскного) действия (ч. 7 ст. 223 УПК). 

4. Полномочия лиц, проводящих обыск, четко определены в ч. 6 и ч. 7 ст. 236 УПК. 

5. Во время обыска могут быть изъяты только те вещи и документы, которые имеют 

значение для уголовного производства. 

6. Изъятые вещи и документы, которые не входят в перечень вещей, определенных в 

постановлении о разрешении на проведение обыска, считаются временно изъятым 

имуществом (статьи 167 – 169 УПК). 

7. Все вещи и документы, подлежащие изъятию, следователь должен предъявить понятым 

и другим присутствующим лицам и перечислить их в протоколе обыска или в прилагаемой 

к нему описи с указанием их названия, количества, меры, веса, материала, из которого они 

изготовлены, и индивидуальных признаков. 

8. При изъятии вещей или документов необходимо особое внимание обратить на 

заключительную часть протокола, поскольку в ней содержатся сведения об: 

обнаруженных, изъятых и/или предоставленных вещах и документах. 

9. Перед подписанием протокола внимательно ознакомьтесь с текстом протокола, а в 

случае выявления неточностей или несоответствий необходимо занести замечания в 

протокол, поскольку такие замечания имеют доказательственное значение, как 

обстоятельства, зафиксированные в протоколе. 



  

Дмитрий Навроцкий, 

юридическая фирма «София» 
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