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Протокол осмотра, взвешивания, обмера, измерения, перечета (в ходе 
административного процесса)

_________________________________________________________________________ (наименование органа, ведущего 
административный процесс)

"____" ____________ 20__ г. ___________________ 

Я, ______________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего 
протокол) при исполнении служебных обязанностей, предъявлении служебного удостоверения и в 
соответствии со статьей 10.13 Процессуально- исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, в присутствии ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя, представителя 
юридического лица, (материально ответственного лица) индивидуального предпринимателя, номер и 
дата доверенности)

С осмотром жилища и иного законного владения согласен(на), возражений против его проведения не 
имею ________________________________ (фамилия, инициалы физического лица, у которого 
проводится осмотр, подпись) свидетелей (понятых):

(ненужное зачеркнуть)

1. _________________________________ (фамилия, имя, отчество, место жительства и телефон)

2. _________________________________ (фамилия, имя, отчество, место жительства и телефон)

3. _________________________________ (фамилия, имя, отчество, место жительства и телефон)

с участием специалиста __________________________________ (фамилия, имя, отчество, место 
жительства, работы и телефон) в соответствии со ст. 10.4 ПиКоАП Республики Беларусь 
присутствующие уведомлены, что в ходе проведения ___________________________ (указать 
наименование процессуального действия) будут применяться ____________________________ (указать 
наименование применяемых технических средств) на основании постановления об осмотре жилища или 
иного законного владения от _____________ N ____________ провел 
_______________________________ (указать наименование действия, место его совершения, способ его 
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совершения и результат и иное)

                                        ___________________________________
                                       (подпись лица, в отношении которого
                                         ведется административный процесс)
Осмотр начат в __ ч. __ мин. и окончен в __ ч. __ мин.
Лицо, в отношении которого
ведется административный процесс: ___________   ___________________
                                  (подпись)    (инициалы, фамилия)
Свидетели (понятые):           1. ___________   ___________________
(ненужное зачеркнуть)               (подпись)   (инициалы, фамилия)
                              2. ___________   ___________________
                                   (подпись)   (инициалы, фамилия)
                              3. ___________   ___________________
                                   (подпись)   (инициалы, фамилия)
Специалист:                       ___________   ___________________
                                   (подпись)   (инициалы, фамилия)
_____________________________     ___________   ___________________
   (должность лица,               (подпись)    (инициалы, фамилия)
 ведущего адм.процесс)
    Замечания  по  протоколу (при их наличии), мотивы отказа от подписания
протокола: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

В случае отказа лица, в отношении которого ведется административный процесс, физического лица-
индивидуального предпринимателя, представителя юридического лица от подписи и дачи объяснений в 
протоколе делается об этом запись, которая заверяется подписями лица, составившего протокол, и 
свидетелей.

Примечание: Осмотр жилища и иного законного владения проводится только с согласия собственника 
или проживающего в нем совершеннолетнего лица и в их присутствии, а при отсутствии согласия - по 
постановлению органа, ведущего административный процесс, с санкции прокурора или его заместителя, 
которое должно быть предъявлено до начала осмотра, и с участием понятых.

Осмотр транспортного средства проводится в присутствии лица, управляющего этим транспортным 
средством, либо собственника, либо представителя собственника, а при невозможности обеспечить их 
участие - в присутствии не менее двух понятых.

Осмотр помещения юридического лица либо индивидуального предпринимателя проводится в 
присутствии представителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя, а помещения, 
где хранятся материальные ценности, - в присутствии материально ответственного лица.


