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ВВЕДЕНИЕ

Проблемы рассматриваемые в выпускной квалификационной работе

являются  актуальными  для  современного  российского  общества.

Происходит  постоянное  реформирование  уголовно-исполнительной

системы. В частности реформируется нормативно-правовая база.

Актуальность  темы  исследования. Избранная  тема  и  проблемы

исследования  объясняются  в  контексте  проводимых  реформ  уголовно-

исполнительной системы. 

В  соответствии  с  Уголовно-исполнительным кодексом Российской

Федерации1 исправительные  учреждения  призваны исполнять  уголовное

наказание. Целями данных учреждений является исправление осужденных,

предупреждение  совершения преступлений, а так же проведение обысков

и изъятие запрещенных предметов у осужденных, персонала и иных лиц.

Для  исполнения  данных  целей  во  всех   исправительных

учреждениях,  действует  установленный  законом,  и  соответствующих

закону  нормативно-правовыми  актами  режим  исполнения  наказаний,

обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осужденных,  постоянный  надзор,

исполнение  возложенных  на  них  обязанностей,  реализацию  их  прав  и

законных  интересов.  Режим,  распространяющийся  на  исправительные

учреждения,  предназначен  и  для  пресечения  совершения  преступлений,

обеспечения личной безопасности персонала и осужденных, раздельного

содержания  лиц,  лишенных  свободы,  в  зависимости  от  вида

исправительного учреждения, назначенного судом.

К  режимным  мероприятиям,  реализуемым  в  исправительных

учреждениях,  относятся:  обыск  помещений  и  объектов,  в  которых

проживают  осужденные,  личный  обыск  осужденных,  досмотр  посылок,

передач и бандеролей, досмотр транспортных средств находящихся внутри

1 Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  от  8  января  1997г.  №1-ФЗ  (с  изм.  от

28.11.2015г. №77-ФЗ) // ст. 1
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учреждения и прилегающей территории, досмотр лиц на территории, где

установлены  режимные  требования..  Данные  режимные  мероприятия

предназначены  для  недопущения  незаконного  проникновения  к

осужденным  предметов,  вещей  и  документов,  входящих  в  перечень,

установленный  законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  и  исключить

использование  данных  предметов  лицами,  отбывающими  наказание.

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  сотрудники  исправительных

учреждений  и  другие  силы,  привлекаемые  для  проведения  режимных

мероприятий  не  всегда,  в  полной  мере,  выполняют  требования

нормативно-правовых  актов,  осуществляется  не  достаточно

квалифицированная фиксация результатов обыскных мероприятий. Так же

исправительные  учреждения  для  улучшения  своих  показателей

предоставляют не полную статистику по изъятию запрещенных предметов

внутри учреждения.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний России,  в

последние годы происходит рост количества и разнообразия запрещенных

в исправительных учреждениях предметов.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются общественные отношения, возникающие в процессе проведения

обысков в исправительных учреждения и на режимной территории.

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы

являются правовые, организационные и теоретические аспекты обыска в

исправительном учреждении.

Цель  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

состоит в том, чтобы указать на ошибки сотрудников, совершаемые при

проведении  обыска.  Найти  возможные  пробелы  в  законодательстве  и

предложить возможные варианты решения. 
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Методологическая  основа. Методологической  основой  данного

исследования  послужили  современные  положения  теории  научного

познания общественных процессов и правовых явлений.

Наряду с общенаучными методами (системный подход, структурно -

функциональный  анализ)  применялись  и  частнонаучные  методы:

сравнительно – правовой и методы научного познания.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.

Изучением вопросов организации и правового регулирования исполнения

наказания  в  виде  лишения  свободы  в  исправительных  учреждениях

занимались такие российские ученые как: Бедняков И. Л., Васильев А. И.,

Васильев Э. Ф, Гуцал Н. И., Козлов П. П., Колеватов П. И., Куцова Л. И.,

Мазняк К. В., Маковик Р. С., Малинин В. Б., Павленко А. А., Познышев С.

В.,   Селиверстов  В.  И.,  Смирнов  Л.  Б,  Телегин  А.  А.,  Утевский  Б.  С.,

Федоров В. В., Чайка Ю. А.Ширвиндт Е.Г., Южанин В. Е.,  и другие. 

Практическая  значимость  исследования  определяется

возможностью  использования  полученных  в  ходе  его  проведения

результатов  при  совершенствовании  организационного  и  правового

регулирования  обыска  в  исправительных  учреждениях  уголовно  -

исполнительной системы.

Структура  работы состоит  из  введения,  двух  глав,  шести

параграфов,  заключения,  списка  использованных  источников  и

приложений.
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКОВ

1.1 Правовое регулирование обысков

Для начала необходимо разобраться, что такое обыск. Обыск – это

режимное мероприятие. Дадим определение режимному мероприятию.

В  уголовно-исполнительной  деятельности  под  режимными

мероприятиями  понимается  комплекс  мероприятий,  направленных  на

обеспечение порядка,  установленного законом,  исполнения и отбывания

лишения свободы,  изоляции и охраны осужденных, постоянного надзора

за  ними,  применения  средств  исправления,  обеспечение  прав  и  свобод

осужденных,  соблюдения  ими  своих  обязанностей,  их  раздельного

содержания.1

Существует несколько понятий обыска в зависимости от сферы его

применения. Рассмотрим обыск применимый к уголовно-исполнительной

системе и применимый к уголовно-процессуальной сфере.

Теперь необходимо разобраться с определением обыска.

Обыск  –  комплекс  мероприятий  по  поиску,  осуществляемых

сотрудниками уголовно-исполнительной системы, выявлению и изъятию у

осужденных  запрещенных  вещей  и  предметов  для  профилактики

совершения побегов и других противоправных действий.

Понятие, даваемое нам в уголовно-процессуальной сфере:

обыск –  следственное  действие,  предусмотренное  ст.  182 УПК  РФ2,

проводимое  в  принудительном  порядке  для  исследования  помещений  и

сооружений,  приусадебных  участков,  одежды  и  тела  отдельных  лиц  в

1Р.  В.  Андриянов,  Р.  А.  Филипьев  порядок  оформления  результатов  проведения
режимных мероприятий  в  исправительных учреждениях  и  следственных  изоляторах
учебное пособие Новокузнецк, 2015
2 Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от
18.12.2001  N  174-ФЗ  (ред.  от  28.07.2012,  с  изм.  от  16.10.2012)  //  Собрание
законодательства РФ. - 24.12.2001. - N 52 (ч. I). - ст. 4921.

consultantplus://offline/ref=4D9C8A2F3CC9BC712D38784D376C75FA7CAADA2D86DDF048862E7483BD3E2795A49AD440390273WCJDA
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целях отыскания и изъятия значимых для дела предметов, документов, а

также  обнаружения  разыскиваемых  преступников,  потерпевших  и  их

трупов.

Исходя  из  этих  определений  можно  сделать  вывод,  что  обыск

довольно  широко  применяется  не  только  как  режимное  мероприятие  в

уголовно  исполнительной  системе,  но  и  так  же  в  других  сферах  и

существует определенное сходство определений. Цели и задачи обыска так

же  схожи.  Ведь  целью  обыска  является  предупреждение  совершения

преступлений и изъятие предметов.

В соответствии с приказом Минюст России «инструкция о надзоре за

осужденными, содержащимися в исправительных колониях» от 13.07.2006,

надзор  в  колонии  включает  проведение  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми

актами   Минюста  России  обысков  осужденных,  помещений

производственных  и  жилых  объектов,  территорий  производственных,  и

жилых  зон,  проверки  посылок,  передач  и  бандеролей,  поступающих  в

адрес осужденных, а также отправляемых осужденными, досмотра средств

транспорта,  одежды и вещей лиц, нарушающих законные требования на

режимной территории. 

 Обыск может проводиться с применением технических средств. С

увеличением возможностей проноса запрещенных предметов, ухищрений

используемых осужденными,  появилась  необходимость  в  использовании

технических средств.  При проведении обысков и досмотров необходимо

применять  технические  средства  соответствующие  требованиям

нормативной  базы,  и  на  них  должна  присутствовать  соответствующая

документация, полностью укомплектованы, учтены и сертифицированы в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для  обследования  таких  сред  как  кислота,  пищевые  продукты

должны  использоваться  специальные  щупы,  изготовленные  из

нержавеющей  стали,  а  для  досмотра  горючих  жидкостей  –  щупы  из
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антистатического материала. 

Для  визуального  осмотра  щелей,  полостей,  глубоких  отверстий,  а

также  пространств,  к  которым  не  возможен  визуальный  доступ,

применяется досмотровый эндоскоп.

Для  обнаружения  металлосодержащих  предметов  применяется

металлообнаружитель.  Портативный  металлообнаружитель  используется

при  обыске  осужденных,  выводимых из  камер  запираемых  помещений,

ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камер на прогулку или на работу

и обратно, конвоируемых в транспортных средствах.

Для  поиска  подкопов,  обнаружения  пустот,  коммуникаций,

металлических  и  не  металлических  предметов  скрытых  в  грунте,

выявления тайников в кирпичных и бетонных строительных конструкциях

и определения расстояния до них используется прибор радиолокационного

зондирования или георадар.

Для дистанционного обнаружения и идентификации наркотических

и взрывчатых веществ применяется газоанализатор. Он предназначен для

обнаружения паров  взрывчатых  и  наркотических  веществ  в  незакрытых

помещениях.

Прибор  для  обнаружения  скрытой  электропроводки  предназначен

для поиска и определения трасс прокладки силовых кабелей и проводов

проложенных скрытым способом. 

Сотрудникам УИС, проводящим обыск, запрещается самостоятельно

в отсутствии квалифицированного обслуживающего персонала, имеющего

группу  по  электробезопасности.  Проверять  наличие  напряжения  в

распределительных  устройствах  и  на  подстанциях,  в  электросиловых

установках с напряжением свыше 380 В.

В  связи  с  этим  возникает  проблема  полного  обследования

помещений  составом  дежурной  смены.  Осужденные,  зная  это  правило

пользуются  тем,  что  сотрудник  имеющий  соответствующий  доступ  не

может  каждый  день  обследовать  данные  участки  и  скрывают  там
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запрещенные предметы.

Для  того  чтобы  исправительные  учреждения  могли  пресекать

попытки  проноса  запрещённых  предметов  на  режимную  территорию,

сотрудники  могут  направлять  русло  своей  деятельности  в

административную  деятельность.  Об  этом  свидетельствует  то,  что

сотрудники  наделены  полномочиями  составлять  протокол  об

административном  правонарушении  (приложение  1).  Протоколы  об

административных  правонарушениях  имеют  право  составлять

должностные  лица  органов  и  учреждений  уголовно-исполнительной

системы  -  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных

статьей  9.19 (в  отношении  производственных  объектов  уголовно-

исполнительной системы),  статьями 17.7,  17.9,  частями 1 и  6 статьи 19.3,

частью 1 статьи 19.5,  статьями 19.6,  19.7,  19.12,  частью 3 статьи 20.2.2,

частью 1 статьи 20.25 кодекса  об административных правонарушениях1.

Собрав  определенный  список  документов,  минуя  сотрудников  органов

внутренних  дел  материалы  дела  отправляются  в  суд  для  принятия

решения. Так же начальник исправительного учреждения вправе назначать

административный штраф самостоятельно, без судебного разбирательства.

Проведение  обыска  возможно как  в  виде  режимного  мероприятия

так и в виде процессуального мероприятия.

Сотрудники  имеют  право  проводить  обыск  всех  объектов

учреждений  уголовно-исполнительной  системы,  куда  могут  попасть

осужденные.

Обыск  жилых,  производственных  и  иных  помещений

осуществляется в присутствии лиц, ответственных за эти помещения, или

их начальников.

Камеры  ДИЗО,  ШИЗО,  ПКТ,  ЕПКТ,  одиночные  камеры

исправительных  колоний  особого  режима,  тюрем,  СИЗО,  а  также

помещения  и  места,  самовольно  занятые  осужденными,  могут
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/6acb5a53fcb8d25bb2051fb1258dc52ee6526a16/#dst3022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c1bcab16c81eba5a2d9cafa87dd4a3abae6c0790/#dst212
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/92af251c8f9d2e09e187b7ac9859e3dbea808de2/#dst5559
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f831f0dacf9a891341a5025e6b156fa4478b540f/#dst3919
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7b011357d4e047a506940779e198e462946c9456/#dst101624
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b641fe9ae22d93523770d3814b8dd06694435584/#dst101621
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/69a697596d1d0e8e968105bbb5aff97a5081ed45/#dst5267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5b32aa078ee9fd64b4f42a308ca2b17993b85bed/#dst5545
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5b32aa078ee9fd64b4f42a308ca2b17993b85bed/#dst7171
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/1f6f9017405c336f171fe138a9544e53e54fcee1/#dst101515
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/097740a9818bdc1b78ca62de6ded9d3795440b24/#dst101509
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обыскиваться в их отсутствии. Обыск в ночное время жилых помещений и

при  наличии  в  них  осужденных  возможен  в  случаях,  не  терпящих

отлагательства1.

Обыск  носит  контактный  характер,  производится  с  применением

методов разрушительного воздействия,  то есть с  нарушением цельности

объекта (распарывание швов тканей, открывание запирающих устройств,

вскрытие полостей, переворачивание, поднимание и так далее), неполным

или полным обнажением лица при личном обыске, а также, обследование

естественных  полостей  тела  человека  (в  соответствии  с  п.  26  Правил

внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  УИС  данное

обследование  может  проводить  только  специалист-медик).  Во  время

обыска могут использоваться технические средства поиска.

Приведенная информация в целом показывает сущность как самого

поиска  и  изъятия  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы

средств мобильной связи, так и их техническую характеристику, что,  на

мой  взгляд,  является  важным  для  выработки  методов  и  мер

противодействия  администрации  учреждений.  Для  привлечения  к

ответственности лиц, совершающих правонарушения с помощью средств

сотовой связи в исправительных учреждениях и следственных изоляторах,

администрации учреждений необходима база  для  доказывания,  которую

содержит  само  средство  мобильной  связи  и  комплектующие  его

устройства (карты памяти и сим-карты).  Для более качественного сбора

информации  при  обыске  и  изъятии,  а  также  в  дальнейшем  для

использования  ее  в  расследовании  преступлений  и  правонарушений,

совершаемых в исправительных учреждениях и на режимной территории,

прилегающей  к  учреждению,  необходимо  принимать  во  внимание

особенности обращения с источниками и носителями информации.

Обыск, как процессуальное мероприятия.

1 Луценко О.А.  Проведение  обыска  и  выемки. Процессуальный порядок,  тактика  и
доказательственное значение / О.А. Луценко. - Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – С.12.
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В  процессе  расследования  по  уголовному  делу  важная  роль

принадлежит такому следственному действию, как обыск. Именно в ходе

его  проведения  можно  обнаружить  и  изъять  документы  и  предметы,

составляющие важную роль для уголовного дела. С тем, чтобы оградить

участников процесса от неправомерного применения принудительных мер

в ходе проведения обыска, закон устанавливает, что данное следственное

действие возможно провести лишь при наличии достаточных оснований,

под  которыми  необходимо  понимать  совокупность  данных,

подтверждающих  необходимость  производства  именно  этого

следственного  действия  на  конкретном  этапе  предварительного

расследования.  Основанием  для  проведения  обыска  является  наличие

достаточных данных, показывающих на предполагаемое местонахождение

документов или предметов. 

Данные сведения могут содержаться в одном документе, а могут в

нескольких.  Кроме  того,  закон  не  обязывает  для  их  установления

проводить  только  следственные  действия,  это  могут  быть  и  результаты

оперативно-розыскной деятельности. Основания для производства обыска

должны быть показаны в постановлении, с помощью  регистрации в нем

конкретных  сведений,  подтверждающих  необходимость  производства

обыска.

Необходимость  проведения  обыска,  то  есть  изъятия  и  отыскания

каких-либо  объектов  появляется  тогда,  когда  имеется  необходимость

выявления  в  каком-либо месте  или у  какого-либо лица документов или

предметов,  представляющих  значение  для  дела,  лиц,  объявленных  в

розыск, и мертвых тел или предметов, изъятых из гражданского оборота.

Однако,  следует  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  основания  для

проведения такого следственного действия, как обыск, сформулированные

в ч. 1 ст. 182 УПК РФ1  охватывает не все вышеперечисленные случаи, в

связи с этим необходимо дополнить данную статью указанием на то, что
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 
(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
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такое следственное действие, как обыск, может проводиться при наличии

достаточных  оснований,  свидетельствующих  о  том,  что  в  каком-либо

месте или у какого-либо лица могут находиться документы или предметы,

имеющие значение для обеспечения гражданского иска, а также в целях

обнаружения  лиц,  находящихся  в  розыске,  животных  или  трупов.  В

большом количестве  случаев обыск направлен не на поиск конкретного

документа или предмета,  наделенного определенными признаками,  а  на

поиск  какого-либо  определенного  рода  предметов,  например,  оружие,

взрывчатые вещества,  боеприпасы и так далее. Но в любом случае цель

проводимого обыска  должна быть обязательно указана в постановлении о

производстве обыска.

Обязанностью  органов  предварительного  расследования  является

обеспечение  присутствия  при  проведении  обыска  лица,  которому

принадлежит помещение где производится данное следственное действие

(ч.  11  ст.  182 УПК РФ).  Точное  толкование  данного  положения закона

позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  при  проведении  обыска  должно

присутствовать лицо, которое имеет право пользования или владения этим

помещением.

Вопросы  обеспечения  обыска  в  деятельности  СИЗО  и  ИУ

устанавливает  комплекс  нормативно-правовых  актов.  Как  правило,

конкретного  нормативно-правового  акта  регламентирующего  такого

режимного мероприятия как обыск нет, но отчасти его элементы образуют

большой  объем  правовых  актов.  Нормативно-правовую  базу

регламентации обыска составляют:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации1

Уголовный  кодекс  не  дает  определения  обыска,  не  устанавливает

требования обыска, не регламентирует средства обеспечения обыска и т.д.

Вместе  с  тем  в  Уголовном  кодексе  содержаться  нормы,  которыми

1 Уголовный кодекс Российской Федерации :федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : 
принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 
25, ст. 2954.
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руководствуется  суд  при  назначении  осужденным  к  лишению  свободы

вида  исправительного  учреждения  (ст.  58).  А  именно  назначение  вида

исправительного  учреждения  является  отправной  точкой  для  такого

требования  режима  как:  различные  условия  содержания  осужденных  в

зависимости от вида исправительного учреждения назначенного судом. И

тем  самым  возникают  основания  для  применения  к  осужденному

определенных действий.

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации1

Так как обыск относится к средствам обеспечения режима, то главу

12 уголовно исполнительного кодекса так же можно отнести к правовой

базе проведения обыска.

Главой  12  УИК  РФ  регламентируется  режим  в  исправительных

учреждениях  и  средства  его  обеспечения.  Глава  включает  в  себя  пять

статей:

Статья  82 (Режим в исправительных учреждениях  и его  основные

требования) устанавливает понятие режима, действие Правил внутреннего

распорядка  в  исправительных  учреждениях,  проведение  обысков  и

досмотров.

Статья  83  (Технические  средства  надзора  и  контроля)  наделяет

администрацию  исправительных  учреждений  использовать

аудиовизуальные,  электронные  и  иные  технические  средства  надзора  и

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений

установленного  порядка  отбывания  наказания  и  в  целях  получения

необходимой информации о поведении осужденных.

Статья  84  (Оперативно-розыскная  деятельность  в  исправительных

учреждениях)  регламентирует  осуществление  оперативно-розыскной

деятельности, её задачи, а также субъекты её осуществляющие.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации :федер. закон от 8 янв. 1997 
г. № 1-ФЗ : принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1997. № 2, ст. 198.
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Статья 85 (Режим особых условий в исправительных учреждениях)

регламентирует порядок введения режима особых условий, устанавливает

перечень  лиц,  уполномоченных  вводить  режим  особых  условий,

ограничения,  которые  могут  быть  введены  в  период  режима  особых

условий и срок действия режима особых условий. 

Статья  86  (Меры  безопасности  и  основания  их  применения)

определяет меры безопасности, случаи их применения.

3.  Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в

виде лишения свободы1

Закон является одним из основополагающих нормативно-правовых

актов регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы

России. В нем содержатся, в том числе нормы, являющиеся отправными

для многих требований проведения обыска. Так Законом устанавливаются

права и обязанности учреждений, исполняющих наказания. Согласно ст. 13

(Обязанности учреждений, исполняющих наказания) учреждения обязаны:

–  обеспечивать  исполнение  уголовно-исполнительного

законодательства Российской Федерации;

–  создавать  условия  для  обеспечения  правопорядка  и  законности,

безопасности  осужденных,  а  также  персонала,  должностных  лиц  и

граждан, находящихся на их территориях;

– обеспечивать охрану здоровья осужденных;

–  в  пределах  своей  компетенции  оказывать  содействие  органам,

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

– обеспечивать режим содержания подозреваемых и обвиняемых, в

отношении которых в качестве  меры пресечения применено заключение

под  стражу,  а  также  соблюдение  их  прав  и  исполнение  ими  своих

обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О содержании под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы : закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда нар. 
депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316.
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Ст. 14 устанавливает права учреждений, исполняющих наказания. В

вопросах  режима  учреждениям,  исполняющим  наказания,

предоставляются следующие права:

– осуществлять контроль за соблюдением режимных требований на

объектах  учреждений,  исполняющих  наказания,  и  территориях,

прилегающих к ним;

–  осуществлять  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации оперативно-розыскную деятельность;

–  требовать  от  осужденных  и  иных  лиц  исполнения  ими

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, и

соблюдения  правил  внутреннего  распорядка  учреждений,  исполняющих

наказания;

– применять по отношению к правонарушителям предусмотренные

законом меры воздействия и принуждения;

–  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,

осуществлять  административное  задержание  и  применять  другие

предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях меры;

– производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей,

транспортных  средств,  находящихся  на  территориях  учреждений,

исполняющих  наказания,  федеральных  государственных  унитарных

предприятий уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним

территориях,  на  которых  установлены  режимные  требования,  а  также

изымать запрещенные вещи и документы и так далее. 

Что  касается  режимной  территории  на  которой  возможно

применение  досмотром  и  обысков  то  она  четко  определена.  Согласно

части  6  ст.  7  Закона территориальные органы уголовно-исполнительной

системы  по  согласованию  с  органами  местного  самоуправления

муниципальных  районов  либо  органами  местного  самоуправления

городских  округов  определяют  границы  территорий,  прилегающих  к
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подведомственным  учреждениям,  на  которых  федеральным  органом

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и

реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому

регулированию  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний,  по

согласованию  с  Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации

устанавливаются  режимные  требования.  Более  подробно  это

регламентируется Приказом Минюста России № 178.

Также Закон содержит Главу V в которой регламентирован порядок

применения  физической  силы,  специальных  средств  и  оружия,  которые

могут  так  же  применятся  при  отказе  от  законных  требований  при

проведении обысковых мероприятий. 

4.  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых

в совершении преступлений1

Данный Федеральный закон по отношению к мере пресечения в виде

заключения  под  стражей  фактически  является  аналогом  Уголовно-

исполнительного  кодекса  по  отношению  к  наказанию  в  виде  лишения

свободы.  В  Законе  раскрывается  внутренний  распорядок  в  местах

содержания под стражей (ст. 16), отдельно содержится глава посвящённая

правам подозреваемых и обвиняемых и их обеспечению (гл. 2 ст. 17–31),

регламентируются  требования  режима:  изоляция  разных  категорий

подозреваемых  и  обвиняемых  (ст.  32),  охрана  (ст.  34),  применение

физической силы, специальных средств, газового и огнестрельного оружия

(ст. 43-47), режим особых условий (ст. 48) и так далее. 

5.  Подзаконные  нормативно-правовые  акты  (приказы  Минюста  и

ФСИН России) К ним следует отнести:

1.  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений

(далее: ПВРИУ)2;

1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
: федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Рос.газ. 1995. – 20 июля.
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений:приказ 
Минюста России от 3 нояб. 2005 г. № 205 // Бюл. нормативных актов федер. органов 
исполн. власти. 2005. № 47.
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2. Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний1;

3. Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов2.

4.  Инструкция  о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний3.

5.  Об  утверждении  Руководства  по  технической  эксплуатации

инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора,  применяемых  для

оборудования объектов уголовно-исполнительной системы4.

6.  Об  утверждении  номенклатуры,  норм  обеспечения  и  сроков

эксплуатации  мебели,  инвентаря,  оборудования  и  предметов

хозяйственного  обихода  (имущества)  для  учреждений,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов

уголовно-исполнительной системы5.

7. Об утверждении Инструкции о порядке направления осужденных

к  лишению  свободы  для  отбывания  наказания,  их  перевода  из  одного

исправительного учреждения в другое, а также направления осужденных

на  лечение  и  обследование  в  лечебно-профилактические  и  лечебные

исправительные учреждения6.
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы : приказ Минюста России от 6 окт. 2006 г. № 311 // Рос.газ. 
2006. 18 окт.
2 Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы : прказ Минюста России от 14 окт. 2005 г. № 189 // Бюл. 
норматив.актов федер. органов исполн. власти. 2005. № 46.
3 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний : приказ 
Минюста России от 23 июня 2005 г. № 95 // Бюл. норматив.актов федер. органов 
исполн. власти. 2005. № 95.
4 Об утверждении Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических 
средств охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-
исполнительной системы : приказ ФСИН России от 18 авг. 2006 г. № 574 // Ведомости 
уголов.-исполн. системы. 2007. № 5–7.
5 Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, 
инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для 
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы :приказ ФСИН России от 
27 июля 2006 г. № 512. Документ опубликован не был.
6 Об утверждении Инструкции о порядке направления осужденных к лишению свободы
для отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в другое,
а также направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-
профилактические и лечебные исправительные учреждения : приказ Минюста России 
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8.  Об утверждении инструкции по  профилактике  правонарушений

среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы1.

9.  Об  утверждении  Положения  о  режимных  требованиях  на

территории,  прилегающей  к  учреждению,  подведомственному

территориальному органу уголовно-исполнительной системы2.

10. Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы
3
.

11.  Об  утверждении  Перечня  должностных  лиц  учреждений  и  органов

уголовно-исполнительной  системы,  уполномоченных  составлять

протоколы  об  административных  правонарушениях,  и  перечня

должностных  лиц  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной

системы уполномоченных осуществлять административное задержание4

Целями  проведения  обысковых  мероприятий  на  территории  ИУ и

объектах находящихся под охраной являются:

1)  обнаружение  признаков  и  фактов  подготовки8  к  совершению

побегов  и  других  правонарушений  и  преступлений  на  территории

учреждения, в транспортных средствах и режимной территории;

2)  установление  мест  возможного  совершения  правонарушений  и

преступлений;

от 1 дек. 2005 г. № 235 // Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти. 2005. № 
51.
1 Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста 
России от 20 мая 2013 г. № 72 // Рос.газ. 2013. 5 июня.
2 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к 
учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной 
системы : приказ Минюста России от 3сентю2007 г. № 178 // Рос.газ. 2007. 12 сент.
3 Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами 
охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы :приказ Минюста 
России от 4 сент. 2006 г. № 279.
4 Об утверждении Перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы. Уполномоченных осуществлять 
административное задержание : прказ ФСИН России от 19 мая 2013 г. № 780 // Рос.газ. 
2014. 26 марта.
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3)  выявление  осужденных,  скрывающихся  на  территории

учреждений  и на объектах, где используется труд осужденных;

4)  выявление  очагов  возможной  опасности  для  жизни  и  здоровья

лиц, на территории исправительного учреждения и режимной территории,

в том числе приборов и предметов - предполагаемых источников пожара;

5) выявление и изъятие у лиц, контактирующих с осужденными, на

объектах исправительного учреждения и режимной территории веществ,

предметов  и  продуктов  питания,  запрещенные  осужденным  иметь  при

себе,  получать  в  бандеролях,  передачах,  посылках  либо  приобретать  в

соответствии  с  правилами  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений, при наличии оснований считать, что эти вещества, предметы

и продукты питания уготовлены для осужденных;

6) обнаружение и пресечение каналов поступления к осужденным,

запрещенных вещей и предметов;

7) выявления и пресечение случаев пользования осужденными, не по

назначению  промышленным  оборудованием,  рабочих  инструментов,

электроэнергии, материалов и сырья, а также пресечение самостоятельного

возведения  ими  различных  конструкций  и  строений,  оборудования

хранилищ и шкафов;

8)  выявление  и  пресечение  сокрытий   ценностей  с  объектов

исправительных учреждений;

9)  обнаружение  и  пресечение  запрещенных  связей  осужденных  с

иными лицами;

10) обеспечение  безопасности персонала УИС, осужденных и иных

лиц;

11)  обнаружение  и  изъятие,  в  установленном  порядке,  уголовно-

процессуальным  законодательством,  документов  и  предметов,  которые

могут  быть  представлены  как  доказательства  по  уголовным  делам  о

преступлениях,  совершенных  в  исправительных  учреждениях
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учреждениях УИС1.

Существует несколько видов обысковых мероприятий на территории

ИУ и объектах, находящихся под охраной:

1. личный обыск (неполный и полный);

2. обыск объектов, куда имеют доступ осужденные; 

3. общий обыск;

4. выборочный и последовательный обыск;

5. плановый и внеплановый;

6. контрольный обыск.

Личный обыск осужденных проводится в целях отыскания и изъятия

у них запрещенных предметов.

Личный  полный  обыск  проводится  с  полным  раздеванием  лица,

подверженного обыску,  и  неполным,  -  когда  осужденному предлагается

снять верхнюю одежду и обувь. Данный вид обыска проводится лицами

одного пола с обыскиваемым лицом.

В обязательном порядке полный обыск проводится:

1)  при  прибытии  осужденных  в  исправительные  учреждения,

исполняющие наказания, а также при освобождении и переводе из них;

2)  при  убытии  в  отпуск  осужденных  с  выездом  за  пределы

исправительного учреждения и возвращении из отпуска;

3) при приеме конвоируемых лиц;

4) в отношении осужденных,  пользующихся правом передвижения

без конвоя, при их возвращении с работы в учреждение;

5) при переводе в запираемые помещения, ЕПКТ, ПКТ, водворении в

ШИЗО,  ДИЗО,  одиночные  камеры  и  при  освобождении  из  этих

помещений;

6) при переводе осужденного в безопасное место;

7)  при  проведении  общего  обыска  в  помещениях  ШИЗО,  ДИЗО,

ПКТ, ЕПКТ одиночных камерах;
1 Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учеб. / 
А.В. Бриллиантов, СИ. Курганов. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - С.134.
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8)  при  задержании  осужденных,  находящихся  в  состоянии

алкогольного,  наркотического  и  иного  одурманенного  состояния  или

сильного  психоэмоционального  возбуждения,  поведение  которых  дает

основание  предполагать,  что  данное  лицо  своими  действиями  может

причинить себе вред, также иным лицам и персоналу учреждения;

9) перед началом длительного свидания и по его окончанию;

10) перед началом свидания осужденных, отбывающих наказание в

исправительных колониях,  с  адвокатами или иными лицами имеющими

право на оказание юридической помощи и по окончанию их проведения;

11)  в  иных  случаях,  когда  имеется  информация  о  наличии  у

осужденных запрещенных предметов и вещей;

12) при получении информации о готовящемся или совершаемом в

исправительном учреждении правонарушении или преступлении;

13) задержании при попытке совершения побега, его совершении или

другого преступления1.

Основания проведения неполного обыска:

-  в  случае  нарушения  осужденными  установленного  порядка

отбывания наказания;

- при осуществлении вывода и возвращения осужденных с работы, а

также  временно  покидавших  промышленную  зону  по  указанию

администрации учреждения;

- при выводе и возвращении осужденных с краткосрочных свиданий;

- при посещении осужденными медицинской части для лечения либо

прохождения медицинского обследования;

- при выводе осужденных, пользующихся правом передвижения без

конвоя или сопровождения, на работу;

-  при  выводе  на  прогулочные  помещения  и  возвращении  из  них

осужденных,  содержащихся  в  камерах  ШИЗО,  ДИЗО,  ПКТ,  ЕПКТ,

одиночных  камерах,  в  помещениях  со  строгими  условиями  отбывания
1 Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учеб. / 
А.В. Бриллиантов, СИ. Курганов. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - С.137.
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наказания;

-  при  выводе  для  встречи  с  представителями  администрации

учреждения, прокуратуры, прессы и т.д., при выводе в рабочие камеры и

возвращении после работы осужденных, содержащихся в камерах ШИЗО,

ДИЗО,  ПКТ,  ЕПКТ,  одиночных  камерах,  в  помещениях  со  строгими

условиями содержания;

- в отношении осужденных, конвоируемых в специальном вагоне при

отсутствии  свободных  камер  и  отсутствия  достаточного  времени  для

проведения полного обыска;

-  в  иных  случаях,  когда  имеется  информация  о  наличии  у

осужденного запрещенных предметов.

При  общем  обыске  проводится  комплекс  мероприятий,

осуществляемых  администрацией  учреждения  с  привлечением  в

необходимых  случаях  специальных  подразделений,  сотрудников  других

учреждений, органов УИС, использованием технических средств. Общий

обыск  проводится  по  решению начальника  учреждения  или  начальника

территориального органа УИС, в том числе при осложнении обстановки в

учреждении. При этом обыску подвергаются все осужденные, территория

режимных корпусов, жилой и производственной зон, а также находящиеся

в них здания, сооружения, коммуникации и другие объекты.

Общий обыск с привлечением личного состава отдела специального

назначения, сотрудников других подразделений проводится на основании

распоряжения  за  подписью  начальника  территориального  органа  УИС

Руководство  силами  и  средствами  при  этом  осуществляет  один  из

заместителей начальника территориального органа УИС.

Выборочный обыск рекомендуется проводить:

- при  выходе  осужденных  из  столовой,  медицинской  части,

магазина  и  иных  объектов  и  помещений,  где  могут  быть  совершены

хищения  продуктов,  медикаментов,  сырья,  материалов,  передача

запрещённых вещей, а так же при других обстоятельствах, когда имеется
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оперативная  и  иная  информация о  наличии уосуждённого  запрещенных

вещей,  имеются  внешние  признаки  хранения,  изготовления  или  их

приобретения1.

Контрольный  обыск  производится  для  проверки  качества  ранее

проведенного обыска, как правило лицами начальствующего состава, либо

уполномоченными на то субъектами. 

Однако,  при  проведении  обысковых  мероприятий  возникают

определенные сложности касаемо готовности сотрудников к правильному

проведению обыска, как процедуры так и дальнейшего документирования

этого  процесса.  Так  же  остро  стоит  вопрос  о  недостаточной

укомплектованности  учреждений.  Нехватка  кадров  влияет  в  целом  на

оперативную обстановку,  а  как следствие и на появление в учреждении

каналов поступления запрещенных предметов и веществ. 

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что обыск,

как  режимное  мероприятие  описан  достаточно  подробно  и  комплексно.

Большой объем нормативной базы, которая постоянно совершенствуется.

Обучение сотрудников в высших образовательных учреждениях и другие

меры  государства  направленные  на  совершенствование  уголовно-

исполнительной  системы.  Однако  на  проблемы  связанные  с  его

реализацией нельзя не обратить внимание, и необходимо искать пути их

решения.  Возможным  решением  такой  проблемы  может  быть  создание

научных советов для обсуждения проблемных вопросов и возможностей

его  решения.  Дать  возможность  образовательным  учреждениям  ФСИН

России участвовать в данных советах. Разработка совместных нормативно-

правовых актов. 

1.2 Возникновение и развитие обыска

1 Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учеб. / 
А.В. Бриллиантов, СИ. Курганов. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – С.141.
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Сложность рассмотрения вопроса истории развития регламентации

обыска  определена,  с  одной  стороны,  различием  аппарата  терминов

действующего  законодательства  и  законодательства  Древней  Руси,  с

другой — тем, что до появления и развития розыскного (инквизиционного)

процесса  уголовно-процессуальная  сфера  не  полностью  относилась  к

ведомству государственной власти.

Этимология этого слова имеет свое происхождение из древней Руси

—  «обискъ»  (от  «искать»).  Приставка  «об»,  образующая  слово,  может

означать движение около  чего-то (обойти вокруг чего-то), мимо чего-то

(обойти обьект), действие до необходимого предела (обыскать). Проведем

анализ слова «обыск», которое создано от глагола «обыскивать» (то есть

осматривать все с  целью поиска чего-либо,  искать везде  или во многих

местах). В словаре В. И. Даля слово «обыскивать» имеет значение «искать

у кого, при ком или в доме его, чего либо, для открытия, дознания, улики».

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова «обыскать», обозначает

«ища, осмотреть целиком». В Большом толковом словаре русского языка

С.  А.  Кузнецова  «обыск»  рассматривается   как  «официальный  осмотр

кого-,  чего-либо  представителями  органов  власти  с  целью  найти

укрываемое, недозволенное и т. п.».1

Синонимами  к  слову  «обыск»  могут  быть:  «досмотр»,

«исследование»,   «испытание»,  «осмотр»,  «шмон».  Что  касается

происхождения  жаргонного  слова  «шмон»,  то  здесь  создается  довольно

интересная  история.  Слово  «шмонать»  (то  есть  обыскивать,  искать)

произошло  от  слова  «шмоне»,  что  в  переводе  с  иврита  звучит  как

«восемь». Дело в том, что в тюрьмах Одессы, как и везде в Российской

империи,  осуществлять  обыскные мероприятия в камерах было принято

тов 8 часов вечера. А  слово «обыск» переводится на иврит как «хипеш»

(привычное  ныне  «кипиш»).  Сочетание  этих  слов  до  сих  пор

употребляется осужденными и заключенными под стражу лицами с целью
1 История государства и права России. Источники права. Юридические памятники ХI -
ХХ вв., М., 1995
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предупреждения о  готовящемся  обыске  других осужденных.  Смысловое

определение  слова  «обыск»  тесно  связанно  с  его  назначением  и

организацией.  Главной  целью  обыска  являются  поиск,  отыскание  и

изъятие  следов  правонарушения,  орудий,  предметов,  документов,

ценностей  и  так  далее,  имеющих  отношение  к  проводимому

расследованию.  В  смысл  данного  слова  также  вкладывается  правовое

принуждение  к  лицу  и  его  имуществу,  так  как  требование

уполномоченного  лица  выдать  запрещенные  предметы  носит

принудительный характер,  что воздействует  на его психологическое и в

дальнейшем  на  физическое  состояние.  Обыск  побуждает  лицо вопреки

своей воле выдать  запрещенные предметы. В случае отказа предоставить

данные  предметы  добровольно,  лицо  подвергается  физическому

принуждению для осуществления отыскания и изъятия предметов.

Судебник  1550  г.,  Уставная  книга  разбойного  приказа  1555  г.  и

Соборное  Уложение  1649  г.  под  обыском  (повальным  обыском,

лихованным  обыском  и  так  далее)  понимали  опрос  населения  или

отдельных  лиц, с целью проверки слухов, характеристики подсудимого,

приобретения  информации о  его  благонадежности  и  т.д.  Однако,  еще в

Договоре Олега с греками 911 г. оговаривалось, что если по подозрению в

воровстве,  кто  будет  делать  самовольно  обыск  в  чужом  доме  с

притеснением и явным насилием, или возьмет под видом законного обыска

что-либо  у  другого,  то  по  русскому  закону  должен  возвратить  в  трое

больше взятого. То есть указанный нормативный акт рассматривал обыск в

современном значении этого термина.

Также  Псковская судная грамота, описывая процесс по "татебным"

делам рассматривала обыск не как опрос, а как поиск объектов. Данный

нормативный  документ  предусматривал  осуществление  обыска  самим

потерпевшим  при  участии  пристава,  которого  назначал  князь  или

посадник.  Если  лицо   сопротивлялось  обыску,  то  оно  признавалось

виновным.  Статья  59  предусматривала  ответственность  за  оказание
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сопротивления  обыскиваемым  лицом.  Но  также  и  обыскивающий  с

приставом  несли  ответственность  за  ложные  сведения  о  сопротивлении

ответчика  или  выявлении  у  него  украденной  вещи.  В  процессе  обыска

должны были присутствовать два-три свидетеля, которые и подтверждали

показания пристава и потерпевшего. Среди оснований проведения обыска

Грамота  выделяла  отдельно  показания  соучастников  или  иных

преступников: "А татю веры не пять, а на кого возклеплет, ино дом его

обыскать  и  знайдуть  в  дому его  что  полишное,  и  он  тот  же тать,  а  не

найдут в дому его, он свободен" (Если тать будет на кого-либо клепать, то

не верить ему, а делать обыск в дому того, кого он клеплет; и когда по

обыску найдется в этом дому поличное, то хозяин дома судился так же, как

тать, а ежели не найдется поличного, то он не виноват).1

Уставная  Белозерская  грамота  1488  г.  подробно  рассматривала

категорию "поличного" при обыске, указывая , что "поличным" является

только то, что истец с приставами вынет у подозреваемого из клети или из-

под замка, а то, что найдет у него на дворе или в доме, но не под замком,

не считалось поличным.

Регламентация обыска в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.

приобрела  качественно  новую  ступень  развития.  Устав  предусматривал

определенные основания обыска: обыск и выемка в домах и других жилых

помещениях осуществляются лишь в случае основательного подозрения,

что в этих местах скрыты:  обвиняемый или предмет преступления,  или

вещественные  доказательства,  необходимые  для  объяснения  дела.  По

Уставу  обыск  мог  проводить  мировой  судья,  следователь  либо  чин

местной  полиции.  Производство  обысков  поручалось  полиции  только

тогда, когда по каким-либо особым обстоятельствам действия эти не могли

быть  выполнены  мировым  судьей  или  следователем  лично  и  не

представлялось возможности осуществить их в другое время. Статья 258

Устава  указывала,  что  в  тех  случаях,  когда  полицией  обнаружено

1Чуфаровский Ю.В., Юридическая психология, М., 1997
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совершающееся  или  только  что  совершившееся  преступное  деяние,  а

также когда до прибытия на место происшествия судебного следователя,

следы преступления могли бы изгладиться, полиция замещает судебного

следователя во всех следственных действиях, не терпящих отлагательства,

как  то:  в  освидетельствованиях,  осмотрах,  обысках  и  выемках,  но

формальных допросов ни свидетелям, ни обвиняемым, полиция не делает,

а  делает  это  только  в  том  случае,  если  кто   из  них  оказался  тяжело

больным  и  представилось  бы  опасение,  что  он  умрет  до  прибытия

следователя. Обыск должен был осуществляться в присутствии не менее

чем  двух  понятых.  К  обыску  или  выемке  кроме  понятых  приглашался

хозяин дома или помещения или его жена, или кто-либо из старших членов

семьи.  Определено  преимущественно  дневное  время  для  проведения

обысков и выемок. В случае необходимости разрешались обыски и выемки

ночью,  но  только  с  объяснением  в  протоколе  причин,  побудивших

следователя прибегнуть к этой чрезвычайной мере.1

Устав фиксировал общий порядок производства обыска, затрагивая

даже  отдельные  не  процессуальные,  а  криминалистические  элементы:

обыскиваемое место должно  быть оцеплено полицейскими служителями;

за отсутствием же их оно охраняется при содействии частных лиц.

Указывалось  обязательное  разъяснение  понятым  и  хозяину

обыскиваемого дома или помещения, по какому делу производится обыск

и  с  какой  именно  целью.  Если  со  стороны  хозяина   поступал  отказ  в

доступе  к  закрытым  помещениям  или  объектам  следователю

предоставлялось  право  открывать  запертое,  "но  во  всяком  случае  он

должен  избегать  напрасного  повреждения  осматриваемых  помещений".

Закреплялась вероятность проведения обыска с участием сведущих людей.

В Уставе детально рассматривался порядок проведения обыска даже

в  таких  специфических  случаях,  как  обыски  и  выемки  в  помещениях

иностранных  министров;  обыски  в  молитвенных  домах,  в  домах

1Еникеев М.И., Основы общей и юридической психологии, М., изд. "Юрист", 1996
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архиерейских  или  монастырских,  в  церквях,  в  зданиях,  занимаемых

присутственными  местами,  учеными  обществами,  учебными  или

богоугодными заведениями,  а также в крепостях и казармах;  обыски во

дворцах,  где  имеют  нахождение  государь-император  или  члены

императорского  дома;  обыски,  выемки  или  осмотры  в  местах,

находящихся в исключительном ведении военного начальства.

Устав  утверждал  обязательное  предоставление  письменных  или

вещественных  доказательств  по  требованию  судебного  следователя,  а

также указывал на необходимость соблюдением тайны содержания бумаг,

"переданных присяжному поверенному с условием сохранить их в тайне" и

следования  предусмотренной  законом  конфиденциальности  документов,

"без оглашения обстоятельств, не относящихся к следствию".

УПК  РСФСР  1922  и  1923  г.  рассматривали  возможность

добровольной выемки  предметов,  выемки  в  принудительном порядке,  а

также производства обыска по мотивированному постановлению. Подобно

ныне  действующему  законодательству  производство  обысков  и  выемок

закреплялось  в присутствии двух понятых. При этом в помещениях обыск

должен был производиться в присутствии занимающего данное помещение

лица,  либо  его  домашних  или  соседей;  обыск  и  выемка  в  помещениях

дипломатических  представителей  иностранных  государств  — только   в

обязательном присутствии прокурора и по предварительному разрешению

Народного комиссариата иностранных дел; обыск и выемка в помещениях,

занимаемых  учреждениями,  —  в  присутствии  представителей  этого

учреждения.  В  УПК  РСФСР  были  закреплены  нормы,  содействующие

защите частной жизни и государственной тайны. Для производства обыска

было достаточно постановления суда или следователя. При осуществлении

обыска  и  выемки следователь   строго  был ограничен  сбором имеющих

непосредственное  отношение  к  делу  документов  и  предметов.

Обнаруженные  при  обыске  предметы,  изъятые  законом  из  обращения,

независимо от отношения к делу, подлежали отобранию. Ход и результаты
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обыска, а также все изымаемые предметы регистрировались в протоколе

следственного  действия.  Детально  рассматривались  вопросы  выемки

почтово-телеграфной корреспонденции. Такая выемка могла совершаться

только с разрешения прокурора.

УПК РСФСР 1960 г.1 аккумулировал в одной главе регламентацию

обыска, выемки и наложения ареста на имущество. Подробно описывалить

основания  для  производства  обыска.  Фиксировались  цели  обыска  —

обнаружение  и  изъятие  предметов  и  ценностей,  орудий  преступления,

добытых  преступным  путем,  а  также  других  предметов  и  документов,

которые могли иметь значение для дела; обнаружение разыскиваемых лиц

или трупов. Закон определял ряд видов обыска с присущей им спецификой

процессуальной регламентации: обыск в помещении, обыск в ином месте,

личный  обыск.  Отдельная  статья  предусматривала  порядок  обыска  в

помещениях  дипломатических  представительств.  Обыск  производился  с

санкции  прокурора  или  его  заместителя  по  мотивированному

постановлению следователя (а в редакции Указа Президиума Верховного

Совета  РСФСР от 8 августа  1983 г.  — с санкции только прокурора).  В

некоторых   случаях  допускался  обыск  без  санкции  прокурора  с

последующим сообщением прокурору в течение суток. Личный обыск без

санкции  прокурора  мог  производиться:  при  наличии  достаточных

оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте,

в котором производится выемка или обыск, скрывает при себе предметы

или документы, возможно, имеющие значение для дела, при задержании

или  заключении  под  стражу.  Определялось  обязательное  требование

производства  личного  обыска  лицом  одного  пола  с  обыскиваемым  и  в

присутствии понятых того же пола.

Детально рассматривалось присутствие при обыске понятых и иных

лиц.  Статья  170  УПК  РСФСР2 регламентировала  порядок  производства

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 27 октября 1960 г.
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выемки и обыска. Определялся порядок изъятия предметов и документов

при выемке или обыске.

Тщательно  были  разработаны  требования  к  наложения  ареста  на

имущество, протоколу обыска или выемки.

В заключении хотелось бы сказать, что институт обыска берет свое

начало  со  времен  глубокой  древности  и  тогда  он  уже  не  был  лишен

внимания  со  стороны государства.  Для  тюремного  дела  обыск  является

неотъемлемой  частью  без  которой  невозможно  обеспечение  других

мероприятий и безопасности других осужденных и персонала в целом. С

ходом  времени  он  нашел  свое  нормативное  закрепление  и  проведение

обыска стало обязательным мероприятием для обеспечения безопасности

государства.

1.3 Силы и средства для проведения обысков

Подготовка  сил  и  средств  является  составной  частью  системы

профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов,

оперативной и  боевой подготовки  военнослужащих внутренних войск и

является  одним из  основных условий достижения успеха  в  выполнении

зада.  Целью  подготовки  является  обеспечение  согласованых  действий

органов управления, группировки сил и средств. Руководители органов и

учреждений  ФСИН,  воинских  частей  внутренних  войск,  а  также

соответствующие  руководители  и  начальники  по  направлениям

деятельности,  личный  состав  которых  (подразделения,  подчиненные)

участвует  в  решении  задач  несут  ответственность  за  организацию  и

состояние подготовки органов управления, элементов группировки сил и

средств к действиям.

Подготовка сил и средств включает: 

подготовку к выполнению задач органов управления;
2 Статья 170, уголовно-процессуальный кодекс Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 27 октября 1960 г.
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одиночную  подготовку  сотрудников  уголовно-исполнительной

системы и военнослужащих внутренних войск;

подготовку подразделений и элементов группировки сил и средств к

выполнению служебно-боевых и оперативно-служебных  задач;

морально-психологическое и материально-техническое  обеспечение

действий личного состава.

Подготовка  (обучение)  органов  управления  и  группировки  сил  и

средств всех уровней должна проводиться, начиная с простейших форм и

заканчиваться более сложными.

К  силам  обеспечения  режимных  мероприятий  в  исправительных

учреждениях в первую очередь относится дежурная смена.

Перед  заступлением  на  службу  дежурная  смена  проходит

медицинский  осмотр,  обеспечивается  средствами  связи,  специальными

средствами.

О  выдаче  и  приеме  специальных  средств  дежурный  помощник

начальника колонии (ДПНСИ) производит отметку в журнале (приложение

№ 7). После этого он осуществляет построение личного состава дежурной

смены, проверяет экипировку и докладывает начальнику колонии или по

его поручению одному из заместителей о готовности к службе, который с

участием  оперативного  дежурного  предыдущей  смены  проводит

инструктаж.

В ходе инструктажа проверяются знания сотрудниками требований

нормативных правовых актов, обязанностей по надзору за осужденными,

правил  пользования  средствами  связи  и  радиоданными,  доводится  до

сведения  дежурной  смены  обстановка  в  колонии,  ставятся  задачи  и

разъясняются  особенности  их  выполнения,  определяется  порядок

взаимодействия сил надзора.

Проверив  готовность  к  несению  службы  личного  состава,

начальник колонии либо по его поручению один из заместителей отдает

устный  приказ  о  заступлении  дежурной  смены  на  службу.  При  этом
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обращается  внимание  на  соблюдение  осужденными  требований

установленного  порядка  отбывания  наказания,  обеспечение  законности,

постоянного  надзора  за  осужденными.  Определяются  места  и  объекты,

требующие  особого  контроля,  доводится  расстановка  сотрудников  по

постам  (объектам)  и  порядок  выполнения  обязанностей,  а  также

устанавливается время несения службы.

Младшие инспекторы заступают(сменяются)  на службу  под контролем

оперативного  дежурного,  дежурного  инспектора  по  жилой  зоне,  а  на

производственном объекте - дежурного инспектора по производственной

зоне. 

 Дежурный инспектор по жилой и производственной зонам при

наличии  докладов   младших  инспекторов  о  приеме  (сдаче)  постов

расписываются  в  суточной  ведомости  надзора,  принимают  (сдают)

имущество  согласно  описи.  Также  дежурный  помощник  начальника

колонии  (ДПНСИ)  новой  смены  в  журнал  приема-сдачи  дежурств

записывает  все  недостатки  и  неисправности,  обнаруженные  во  время

приема дежурства. информирует начальника караула.

Также  он  информирует  начальника  караула  о  выявленных

недостатках  и  неисправностях  в  оборудовании  инженерных  и

технических  средств  надзора  и  контроля,  работы  средств  связи,

количестве  осужденных  на  объекте  и  обнаруженных  следах  на

контрольно-следовой полосе.

 26.  В  суточную  ведомость  надзора  включаются  сотрудники

колонии,  входящие  в  оперативную  группу,   и   осуществляющие

объектовый  надзор,  с  учетом  графика  работы  для  выполнения  под

руководством  оперативного  дежурного  задач  по  надзору,  соблюдению

осужденными  распорядка  дня,  а  в  случае  осложнения  оперативной

обстановки - принятия немедленных мер по ее нормализации. Оперативная

группа  должна  находиться  в  колонии и  в  ночное  время,  в  выходные  и

праздничные  дни,  а  при  необходимости,  круглосуточно.  По  графику  в
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состав оперативной группы по включаются лица начальствующего состава

структурных подразделений ИК.

В  главные  обязанности  этой  службы  входит  обеспечение

выполнения режимных мероприятий, в том числе проведение обысков. На

дежурную  смену  возлагаются  специальные  задачи  по  осуществлению

надзора за осужденными, в состав которой входят:

1. дежурный помощник начальника колонии (ДПНСИ), он же

начальник смены;

2. заместитель  дежурного  помощника  начальника  колонии

(ДПНСИ);

3. младшие инспектора по производственной зоне;

4. младшие инспектора по жилой зоне;

5. младший  инспектор  по  выдаче  передач,  посылок,

бандеролей, проведению длительных и краткосрочных свиданий;

6. младший  инспектор  по  единому  помещению  камерного

типа (ЕПКТ),помещению камерного типа (ПКТ) и штрафному изолятору

(ШИЗО), одиночным камерам колонии особого режима;

7. младший  инспектор   по  надзору   за  осужденными  в

запираемых  помещениях  для  содержания  осужденных,  отбывающих

наказание в строгих условиях;

8. младший  инспектор  по  надзору  за  осужденными,

освобожденными  из-под  стражи  под  надзор  администрации  колонии,  а

также пользующимися правом передвижения без конвоя

9. работники  колонии  -  представители  администрации  на

закрепленных за ними объектах работ;

10. работники  колонии  по  обеспечению  погрузочно-

разгрузочных работ, сопровождению транспортных средств на территории

охраняемых объектов;
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11. оперативная группа (состав и численность ее определяется

начальником колонии на сутки в зависимости от варианта несения службы

и  складывающейся оперативной обстановки);

12. группы сотрудников по осуществлению патрулирования в

районе дислокации колонии, в состав которой могут входить сотрудники,

бойцы  отряда  специального  назначения  УИН(ОИН)  МВД,  ГУВД,  УВД

субъектов  Российской  Федерации.  (по  согласованию  с  городскими,

районными   органами   внутренних   дел   к  патрулированию  могут

привлекаться представители общественности и сотрудники полиции).

Отделы безопасности и охраны обеспечивают обмен информацией

между начальником караула и оперативным дежурным  об оперативной

обстановке  на  объектах,  о  наличии  осужденных  после  осуществленных

проверок,  количестве осужденных, выведенных на работу в смежную с

жилой  промышленную  зону  и  на  иные  объекты  трудоиспользования,  о

получении информации о готовящемся побеге или других противоправных

действиях со стороны осужденных, в том числе в отношении персонала

колонии,  об отсутствии осужденных на  рабочих и  спальных местах,  об

обнаружении  признаков  побега,  о  срабатывании  технических  средств

охраны, о попытках перебросов запрещенных предметов осужденными и

осужденным, также обеспечивают пропускной режим на КПП, контроль за

обстановкой  на  подступах  к  внутренней  и  внешней  запретным  зонам,

порядком разгрузки  (погрузки)  и  сопровождения транспортных  средств,

выпуска их за пределы объекта.

Наибольшее  количество  сил  привлекается  для  проведения  общего

обыска  колонии.  В  этом  случае  обыск  проводится  на  всей  территории

колонии.  Так  же  при  таком  обыске  используются  взаимодействующие

силы и сотрудники с других исправительных учреждений. 

О данном мероприятии составляется акт проведения общего обыска,

в котором указывается количество привлеченных сил (Приложение 4)
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Средства  обеспечения  режима  не  входят  в  его  содержание,  их

назначение — обеспечение условий и порядка  исполнения и отбывания

наказания  всеми  субъектами  и  участниками  уголовно-исполнительных

правоотношений.  Данные  средства  можно  разделить  на  две  группы:

общего  характера  и  специальные.  Средствами  общего  характера  служат

меры  воспитательного  воздействия,  обеспечивающие  соблюдение

требований  законности  субъектами  и  участниками  правоотношений,

правопослушное  поведение;  специальные  средства  —  предусмотренные

уголовно-исполнительным  законодательством  методы  воздействия,

обеспечивающие  профилактику,  предупреждение  и  пресечение

преступлений  и  иных  правонарушений  в  исправительных  учреждениях.

УИК РФ в гл. 12 зафиксировал следующие средства обеспечения режима:

технические средства надзора и контроля (ст. 83), оперативно-розыскная

деятельность  в  исправительных  учреждениях  (ст.  84),  режим  особых

условий  в  исправительных  учреждениях  (ст.  85),  меры  безопасности  и

основания их применения (ст. 86). В пособии будет рассмотрено одно из

указанных  средств  —  применение  технических  средств  надзора  и

контроля.

Технические  средства  надзора  и  контроля  —  это  приборы

устройства,  которые  применяются  для  регистрации  физического

воздействия  на  создаваемую  ими  чувствительную  зону,  превышающего

нормированный  уровень,  формирование  сигнала  (информации)  об  этом

событии,  в  том  числе  для  получения  информации  о  поведении

подозреваемых, обвиняемых и осужденных1. 

Технические  средства  надзора  и  контроля  представляют  собой

систему  (комплекс),  предназначенную  для  предупреждения  побегов,

нарушений установленного  режима содержания,  других  преступлений и

для  получения  нужной  информации  о  поведении  осужденных  и  лиц,

содержащихся  под  стражей.  Применение  современных  технических
1Гаврилой В. М. Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях : учебно-
методическое пособие. Рязань: Академия права и управления МЮ РФ, 2003. С. 84
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средств  позволяет  в  значительной  степени  снизить  возможность

совершения  побегов,  обеспечить  надежную  охрану  и  изоляцию

осужденных и лиц,  содержащихся под стражей,  непрерывный надзор за

ними.  При  введении  систем  визуального  наблюдения  обеспечивается

вероятность  всеохватывающего  контроля  за  ситуацией  на  территории

учреждения.  Оператор  поста  видеоконтроля  и  дежурный  помощник

начальника колонии (ДПНСИ) имеют возможность достоверно и быстро,

получать информацию о состоянии охраны как на периметре учреждения,

так  и  на  внутренней  его  территории.  Они  могут  просматривать  все

внутренние  посты,  проверять  качество  выполнения  младшими

инспекторами учреждений своих обязанностей  и соблюдение режимных

требований, достоверно квалифицировать факты срабатываний охраны на

периметре учреждения и тревожной сигнализации на внутренних постах.

Нужно отметить, что применение технических средств охраны и надзора,

образование  на  их  основе  интегрированных  комплексов  безопасности

содействует  повышению  надежности  охраны  объектов  ИУ,  улучшению

контроля  за  поведением осужденных.  Эти  средства  способны пресекать

побеги.  Также,  оборудование  периметра  запретных  зон  современными

техническими  средствами,  их  надежная  работа  по  созданию  преград

нарушителю и своевременная  выдача  сигналов обнаружения,  оказывают

существенное предупредительное воздействие на осужденных,  так как у

них формируется представление о том, что их противоправные действия

находятся  под  контролем  администрации,  а  попытки  совершить

преступление или подготовку к нему (например, побег путем преодоления

запретной зоны) будут обнаружены с помощью техники. 

Для  пресечения  попыток  доставки  осужденным  и  лицам,

содержащимся под стражей, оружия и других запрещенных предметов в

проходном коридоре устанавливаются приборы контроля и досмотра.

Таким  образом,  технические  средства  контроля  и  надзора  —  это

средства,  обеспечивающие надежность охраны объектов УИС, изоляцию
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осужденных  и  лиц,  заключенных  под  стражу,  постоянный  контроль  за

ними,  а  также  выполнение  других  задач,  возложенных  на  оперативно-

служебную деятельность учреждений УИС.

Оснащение  объектов  УИС  техническими  средствами  надзора  и

контроля  в  целях  повышения  уровня  их  функционирования

осуществляется Федеральной службой исполнения наказаний. Разработана

Концепция  развития  охраны  учреждений  уголовно-исполнительной

системы на период до 2020 года,  в соответствии с которой планируется

оснащение  объектов  ФСИН  России  новыми  техническими  средствами

надзора и контроля1.

Постоянное  совершенствование  взаимодействия  сил  и  средств,

модернизация  оборудования,  применяемого  для  проведения  обыска

показывает  свои  результаты.  Так  если  просмотреть  информационно-

аналитический сборник за 2016 год2, в котором указана статистика изъятия

запрещенных предметом и веществ за последние 10 лет, то можно увидеть

достаточно плодотворную работу, как на этапе поступления запрещенных

предметов и веществ так и внутри учреждения(Приложение 10)

Но  в  исправительных  учреждениях  существует  проблема,

заключающаяся  в  том,  что  сотрудники  не  всегда  имеют  возможность

применять  технические  средства,  а  именно  видеорегистратор,  при

совершении  преступлений.  Это  происходит  в  силу  того,  что  в  связи  с

новым  указанием  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  каждый

сотрудник  должен  быть  обеспечен  средством  видеофиксации,  и

видеозапись  должна  происходить  постоянно.  Но  продолжительность

работы  аккумулятора  не  позволяет  всем  дежурным сменам  учреждения

постоянно  производить  запись  проведения  как  ночных  та  и  дневных

мероприятий, так как видеорегистратору требуется время для зарядки.

1Об утверждении Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических 
средств охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-
исполнительной системы: приказ ФСИН России от 18.08.2006 № 574 // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2007. № 5–7
2Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2016 год
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Хотелось  бы  отметить,  что  для  профилактики  появления

запрещенных предметов на территории исправительного учреждения, а так

же  передачи  их  среди  осужденных  в  учреждениях  присутствует  как

внешняя так и внутренняя изоляция.

В  настоящее  время  вопрос  о  внутренней  и  внешней  изоляции

претерпевает изменения, так как государство пытается модернизировать и

улучшить  безопасность  исправительных  учреждений.  Внутренняя  и

внешняя  изоляция  как  уже отмечалось  ранее,  являются  разновидностью

физической  изоляции,  так  как  предусматривает  физическое  нахождение

лица в исправительном учреждении. 

Внешняя  изоляция  представляет  собой  структуру  заградительных

сооружений,  которые  в  случаи  попытки  побега  осужденного  из

исправительного  учреждения  помешают  или  исключат  возможность

совершения данного преступления.  В исправительных колониях к такой

изоляции относят комплекс инженерно-технических сооружений который

помешает  осужденному  совершить  побег,  то  есть  покинуть

исправительное  учреждение  не  отбыв  срок  наказания.  К  ней  относят

маскировочное  ограждение,  основное  ограждение,  противопобеговые

заграждения,  контрольно-следовые  полосы,  тропы нарядов  и  различные

сооружения необходимые для предотвращения совершения преступления

на запретной зоне. Некоторые ученые считают, что к внешней изоляции

можно  отнести  только  заграждения  и  ограждения  непосредственно

которые  не  дают  осужденному  покинуть  место  лишения  свободы

преступным путем. Однако автор данной работы убежден, что технические

средства которые оповещают дежурную службу о попытки преодолеть эти

ограждения и заграждения также будут относиться к внешней изоляции,

так как они тоже участвуют в предотвращении побегов.

На  основании  Приказа  Минюста  России  от  04.09.  2006  года  за

номером 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими  средствами  охраны  и  надзора  объектов  уголовно-
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исполнительной системы МЮ РФ» 1. Установка и оборудование внешней

запретной зоны имеет ряд требований, так например в качестве основного

ограждения на существующих объектах применяются заборы сплошного

заполнения кирпичной, железобетонной,  металлической,  деревянной или

смешанной конструкции. Что касается назначения троп нарядов то можно

сказать,  что они предназначены для быстрого перемещения лиц караула

для  задержания  лиц  пытающиеся  преодолеть  запретную  зону.  Именно

поэтому  они  устанавливаются  по  всему  периметру  объекта  в  виде

профилированной дорожки шириной один метр с твердым покрытием. На

заболоченных  участках  запретных  зон  тропы  нарядов  и  тропа

специалистов  ИТО  устанавливаются  выше  уровня  полых  вод  в  виде

настила  с  двусторонними перилами.  Для  преодоления  ручьев  и  оврагов

строятся переходные мостики, а на крутых подъемах и спусках откосные

лестницы. 

Также  для  того  чтобы  определять  место  совершения  побега,

количество  лиц  бежавших  из  под  стражи  и  другое,  устанавливается

контрольно-следовая  полоса  (КСП)  на  которой  отображаются  следы

совершения побега. По этой причине она оборудуется в запретных зонах

путем  разрыхления  почвы  на  глубину  0,2  м  или  отсыпки  привозного

грунта на болотистую или каменистую или  почву. Поверхность КСП для

сохранения  видимых  отпечатков  следов  нарушителей  обрабатывается

тщательным боронованием параллельно ее оси в одном направлении .

Рассматривая внутреннюю изоляцию то необходимо сказать,  что к

ней  относиться  непосредственно   сооружения  и  конструкции  которые

находятся на внутренней территории исправительного учреждения. К ним

можно  отнести.  Во-первых,  локальные  участки.  Во-вторых,

просматриваемые  коридоры.  В-третьих,  площадки  для  построения

осужденных. Данные сооружения предотвращают беспрепятственное и без

11 Приказ Минюста России от 04 сентября 2006 года № 279 «Об утверждении
Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора
объектов уголовно-исполнительной системы».
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контрольное  перемещение  осужденных  на  территории  исправительного

учреждения,  тем  самым  способствую  предупреждению  и  пресечению

правонарушений.  Также  данная  структура  помогает  администрации

исправительного учреждения поддерживать режим отбывания наказания.

Так  например,  локальный  участок  представляет  собой  выгороженную

часть территории изолированной зоны учреждения, которая предназначена

для изоляции друг от друга групп осужденных, они ограждаются заборами

из металлической сетки высотой 3 метра, и между смежными локальными

участками устанавливается ограждение сплошного заполнения высотой 3

метра. 

Просмотровые  коридоры  предназначены  для  того,  администрация

могла наблюдать за обстановкой и вовремя реагировать на происшествия.

Образуется  он  двумя  параллельными  ограждениями,  стоящими  друг  от

друга на расстоянии от 7 до 9 метров. С обоих сторон просматриваемого

коридора  устраиваются  запретные  зоны.  Территория  просматриваемых

коридоров и их запретных зон очищаются от посторонних предметов и

растительности  .  Размещение  каких-либо  строений на  этих  территориях

запрещается.

Необходимо  сказать,  что  для  более  эффективной  изоляции

физического  лица  на  территории  исправительного  учреждения,

необходимо  комплексное  взаимодействие  внутренней  и  внешней

изоляции. Так как они дополняют друг друга, создавая систему барьеров,

которые  при  правильной  работе  администрации  исправительного

учреждения  почти  невозможно  преодолеть.  Также  нельзя  оставить  без

внимания тот  факт,  что на данный момент идет  перестройка как  самой

уголовно-исполнительной системы, так и системы инженерно-технических

средств,  существующих на территории исправительного учреждения.  На

основании  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской Федерации до 2020 года1,  и  концепции развития  охраны до
1Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 31.05.2012) <О

Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской//«Собрание
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2020  года2.  По  данным  концепциям  предполагается  перейти  к  системе

тюрем  с  различными  вариантами  режима,  убрать  часовых  стоящих  на

вышках и установить всего лишь несколько видов заграждений которые

будут  оборудованы  новейшими  техническими  средствами  обнаружения,

что  позволит  дежурной  группе  вовремя  реагировать  и  предотвращать

совершение  побегов.  Данная  концепция  направлена  на  то,  чтобы  как

можно  ближе  соблюсти  международные  нормы  обращения  с

осужденными, как можно сильнее гуманизировать  тюремную систему и

сократит  лишние  расходы  на  содержание  не  квалифицированных

сотрудников  путем  замены  их  на  специалистов  с  ведомственным

образованием.

В  заключении  хотелось  бы  сказать,  что  для  нормального

функционирования  уголовно-исполнительной  системы  необходимо

постоянное  усовершенствование  технических  средств  применяемых  для

проведения обыска, а так же слаживание действий всего личного состава

при работе с осужденными. Причиной этому является то, что с движением

времени  у  осужденных  появляются  новые  способы  и  методы  сокрытия

запрещенных предметов. 

законодательства РФ»,25.10.2010, N 43, ст. 5544.
2Приказ  ФСИН  России  от  15  декабря  2010  года  №  525  «Об  утверждении

концепции развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период
до 2020 года»
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ОБЫСКОВ НА ОБЪЕКТАХ УИС

2.1  Планирование проведения обысков на объектах уголовно-

исполнительной системы

Целями  обыскных  мероприятий  на  территории  исправительных

учреждений и объектах, находящихся под охраной являются:

выявление признаков и фактов приготовления к совершению побега

и иных правонарушений и преступлений на территории исправительного

учреждения, в транспортных средствах и режимной территории;

определение  возможных  мест  совершения  преступлений  и

правонарушений;

обнаружение  скрывающихся  на  территории учреждений  уголовно-

исполнительной  системы  и  иных  объектах  трудоиспользования

осужденных;

раскрытие источников возможной опасности для жизни и здоровья

лиц,  находящихся  в  пределах  учреждения  и  территории,  на  которую

распространяются  режимные  требования,  в  том  числе  предметов  и

орудий - возможных очагов пожара;

выявление  и  изъятие  у  других  лиц  на  объектах  исправительного

учреждения  и  режимной  территории  веществ,  предметов  и  продуктов

питания,  которые  запрещается  иметь  при  себе  осужденным,  получать  в

передачах,  бандеролях  и  посылках  либо  приобретать  в  соответствии  с

действующим законодательством, при наличии оснований считать, что эти

предметы,  вещества  и  продукты  питания  уготовлены  для  передачи

осужденным;

обнаружение и пресечение каналов проникновения к осужденным,

запрещенных вещей и предметов;
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обнаружение  и  пресечение  эпизодов  использования  осужденными,

промышленного оборудования не по назначению, инструмента для работы,

электроэнергии,  материалов  и  сырья,  а  также  предупреждения

самостоятельного  возведения  различных  строений,  оборудования

хранилищ, шкафов;

обнаружение  и  пресечение  хищений  вещественных  ценностей  с

объектов учреждений;

обнаружение  и  пресечение  запрещенных  связей  иных  лиц  с

осужденными;

обеспечение  личной  безопасности  персонала  УИС,  осужденных  и

иных лиц;

обнаружение  и  изъятие  в  установленном  порядке,  документов  и

предметов,  в  последующем возможные вещественные доказательства  по

уголовным  делам  о  преступлениях,  совершенных  в  исправительных

учреждениях уголовно-исполнительной системы1.

Исходя  из  этих  целей  и  целей  уголовно исполнительной системы

можно разделить проведение обысков на плановые и внеплановые.

Поиск,  обобщение  и  анализ  управленческой  и  статистической

информации  организуются  заместителем  начальника  учреждения

курирующего  вопросы  безопасности  и  оперативной  работы  и

реализовываются  начальниками  оперативного  отдела,  отдела  охраны  и

безопасности(режима), являются частью подготовки принятия решения по

надзору на месяц и на сутки, и заключаются:

В  определении  лиц,  ответственных  за  качественный  и

своевременный сбор необходимой информации.

В  постановке  задач  подчиненным  сотрудникам  по  непрерывному

поиску,  анализу,  обобщению  и  накоплению  информации  о  наиболее

опасных  и  распространённых  правонарушениях,  совершаемых  как  на

режимной  территории,  так  и  в  учреждениях.  Лицах,  совершающих,
1Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учеб. / 
А.В. Бриллиантов, СИ. Курганов. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - С.134.



47

преступления, причинах и условиях, способствующих совершению, итогах

обыскных мероприятий, результативности сил надзора и охраны, а так же

других факторах, влияющих на оперативную обстановку.

Во внедрении и применении компьютерной техники для анализа и

обобщения информации, информационной помощи оперативно-служебной

деятельности  дежурных  смен  и  караулов,  обеспечении  накапливания  и

поддержания баз данных в рабочем состоянии.

Для  повышения  эффективности  обыскной  работы  обеспечение

взаимной информации между отделами и службами учреждения.

В  определении  периодичности  сбора  информации  (годовой,

полугодовой, квартальной, месячной, суточной).

На основе итогов досмотров и обысков:

Проводятся  проверки  по  фактам изъятия  запрещенных предметов,

раскрываются и пресекаются каналы их проникновения, к виновным лицам

принимаются  меры  взыскания,  в  установленных  законодательством

случаях,  возбуждаются  дела  об  административных  правонарушениях,

уголовные дела.

Обнаруживаются  и  устраняются  причины  и  условия,

способствовавшие совершению правонарушений.

Принимаются меры по обеспечению сохранности материалов, сырья,

продукции,  оборудования  используемых  в  мастерских  учреждений,  на

предприятиях объектах, где работают осужденные.

Выявляются и ликвидируются источники возможной опасности для

жизни  и  здоровья  лиц,  находящихся  на  режимной  территории  и

территории учреждения.

Принимаются решения о необходимости проведения определенных

обыскных мероприятий в течение следующих суток, в течение месяца. Для

этой цели разрабатываются и изменяются графики обысков на месяц.

Изменяется расстановка сил и средств надзора.
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Проводятся  совместные  инструктажи  дежурных  смен  и  караулов,

заступающих на службу.

Уточняются и изменяются при необходимости планы работы отделов

охраны, безопасности (режима) и оперативного отдела.

Планирование обыскных мероприятий осуществляется заместителем

начальника  учреждения  курирующего  вопросы  безопасности  и

оперативной работе, начальником отдела безопасности (режима), с учетом

плана надзора на год, и является составным элементом принятия решения

по надзору на месяц, оформляется графиком обысков.

В соответствии с  графиком объекты,  подлежащие обыску  течение

суток, указываются в суточной ведомости надзора.

План  проведения  общего  обыска  составляется  заместителем

начальника  исправительного  учреждения  курирующего  вопросы

безопасности и оперативной работы и начальником отдела безопасности

(режима)  с  учетом  имеющейся  оперативной  информации.  При  его

составлении  учитываются  раннее  проведенные  обыскные  мероприятия,

обстоятельства  и  виды  совершенных  правонарушений,  складывающаяся

оперативная обстановка, имеющиеся силы и средства надзора, причины и

условия, способствовавшие совершению правонарушений, места работы и

проживания  осужденных,  состояние  охранных  сооружений  и

коммуникаций исправительного учреждения и другие факторы. Примерная

длительность  общего  обыска,  как  правило,  не  должна  превышать  3-4

часов.  Общий  обыск  в  СИЗО  с  численностью  свыше  1500  человек

проводится одновременно на территории с обыском в 3-5 изолированных

участков.  Число  месяца  и  день  недели,  в  который  запланировано

проведение общего  обыска,  заранее  не  сообщается  для  обеспечения  его

внезапности.

Исходя  из  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что

планирование  режимных  мероприятий  необходимо  для  нормального

функционирования  уголовно  исполнительной  системы.  С  помощью
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планирования устанавливается взаимодействие как внутри учреждения так

и с взаимодействующими органами. 

2.2 Организация и проведение обысков на объектах УИС

Обучение организации обыскных мероприятий проводится в системе

боевой и служебной подготовки. На занятиях изучаются:

нормативные правовые акты, регулирующие организацию обысков

приемы  и  ухищрения,  применяемые  осужденными  для  сокрытия

запрещенных вещей. Методы и ухищрения постоянно меняются,  потому

что при обнаружении одного образуются другие

методы  выявления  признаков  подготавливаемых  и  совершенных

преступлений

методы и тактика проведения обыскных мероприятий, в том числе с

использованием технических средств

психологические особенности ведения обыскной работы

порядок  взаимодействия  сотрудников  различных  службы  ИУ  при

проведении обыскных мероприятий

порядок учета результатов обысков и досмотров

меры безопасности при проведении обыскных мероприятий

Порядок  проведения  обысков  и  изъятия  запрещенных  предметов

регламентирован  ст.  82  УИК  РФ,  а  также  §  11  Правил  внутреннего

распорядка  исправительных  учреждений.  Посылки,  передачи  и  другие

предметы, получаемые осужденными, досматриваются. В ч. 5 ст. 82 УИК

РФ предусматривается проведение обысков осужденных, однако в ней не

только не раскрывается понятие обыска, но и не регламентируется порядок

его  проведения.  Механизм  производства  обыска  в  исправительных

учреждениях  конкретизируется  в  ведомственных  нормативно-правовых

актах. Так, п. 8.16 Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися

в  исправительных  колониях,  регламентирует  действия  сотрудников
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дежурной смены при обнаружении у осужденных наркотических и иных

веществ,  а  также  запрещенных  предметов.  Однако  при  детальном

рассмотрении данного положения можно увидеть его противоречие УПК

РФ,  что  создает  трудности  в  практической  деятельности  сотрудников

уголовно-исполнительной системы.

Согласно  этой  Инструкции  при  обнаружении  у  осужденного

вещества, похожего по внешности на наркотическое, дежурный помощник

начальника  колонии  (ДПНСИ)  совместно  с  представителями  дежурной

смены  проводит  тщательный  обыск  и  доставляет  осужденного  и  лиц,

находившихся  с  ним,  в  комнату  оперативного  дежурного  или  на  КПП.

Вещество  изымается  только  в  присутствии  других  лиц  (понятых),  и  по

факту  изъятия  составляется  акт,  который  подписывается  оперативным

дежурным,  младшим  инспектором,  а  также  другими  представителями

администрации.  Изъятое  вещество помещается в пакет,  опечатывается в

присутствии  лиц,  участвующих  в  изъятии,  которые  расписываются  на

пакете.  Помещения,  где  находился  осужденный,  подвергаются

тщательному  обыску,  его  личные  вещи  и  переписка  изымаются  и

доставляются  в  помещение  оперативного  дежурного,  а  осужденный

изолируется  в  отдельную  камеру.  Для  проведения  расследования

вызывается сотрудник оперативного отдела.

В  указанном  пункте  Инструкции  речь  идет  об  обнаружении  у

осужденного вещества, похожего по внешнему виду на наркотическое, и,

кроме  того,  о  получении  информации  о  наличии  такого  вещества  у

осужденного.  Подобная  редакция  объясняется  тем,  что  процессуальные

действия сотрудников ИУ в указанных случаях должны быть различны. В

основном обнаружение у осужденных наркотических веществ происходит

в  жилой  или  производственной  зоне  и,  как  правило,  носит  случайный

характер  и  без  получения  оперативной  информации.  Наркотические

вещества обнаруживаются также и в ходе проведения плановых обысков.

УИК  РФ,  Инструкция  о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в
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исправительных колониях, не предусматривают присутствия понятых при

проведении плановых обысков, в частности личного обыска. 

Следовательно,  при  обнаружении  наркотических  средств  у

осужденного понятые не присутствуют, что противоречит процессуальным

нормам.

Следующее  несоответствие  УИК  РФ  нормативно-правовым  актам

состоит  в  том,  что  фактически  с  момента  обнаружения  и  до  момента

изъятия наркотических веществ у осужденного в дежурной части проходит

определенное время. 

При  этом  непонятно,  у  кого  должно  находиться  наркотическое

вещество при доставлении осужденного в дежурную часть: у осужденного

или у сотрудника? 

Если у осужденного, то до момента изъятия у него есть возможность

уничтожить наркотическое вещество, если у сотрудника, то в таком случае

об  уголовной  ответственности  задержанного  речи  быть  не  может,

поскольку вещество уже изъято с нарушением уголовно-процессуальных

норм, то есть без участия понятых.

Оперативный  аппарат  исправительного  учреждения  играет  очень

важную роль дляпроведение режимных мероприятий в виде обыска.

Количество  запрещенных  вещей,  предметов  и  веществ,  изъятых  в

ходе спецмероприятий по данным за 2016 год (приложение 2).

Задачами оперативной работы является профилактика и пресечение,

готовящихся,  совершаемых  преступлений,  а  так  же  раскрытие

совершенных преступлений. Во многом результаты проведения режимных

мероприятий зависят от оперативных работников. У каждого оперативного

работника  существует  свое  количество  агентов,  которые  предоставляют

важную  информацию.  Проанализировав  и  проверив  эту  информацию

оперативные работники пресекают преступления и правонарушения.

Но первым звеном которое  должно реагировать  при  обнаружении

запрещенных предметов является отдел охраны. Это все  потому,  что за
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периметром исправительного учреждения наблюдает именно он. Для того

чтобы  сотрудники  отдела  охраны  в  полной  мере  выполняли  свои

должностные  обязанности  территория  исправительного  учреждения

является  режимной.  В  связи  с  этим,  при  нахождении  на  режимной

территории  граждане  обязаны  подчинятся  требованиям  администрации

исправительного  учреждения.  Так  же  для  более  качественного  несения

службы  сотрудники  оснащаются  специальными  средствами  для

проведения  обыскных  мероприятий.  Такими  средствами  являются

металлоискатели,  щупы,  тралы эндоскопы,  зеркала,  георадары,  приборы

для поиска пустот и неоднородностей и т. д.Так же для проведения обыска

может применятся служебные собаки с кинологом.

За  2016  год  количество  граждан,  задержанных  за  передачу,  либо

попытку передачи осужденным запрещенных предметов составляет 6408

случаев. Из них: 

привлечено к административной ответственности 4575 случаев;

привлечено  к  уголовной  ответственности  412  случаев.1 Данная

информация  говорит  о  том,  что  работа  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы эффективна, и видны результаты ее проведения.

Каналы поступления запрещенных предметов пресекаются. 

Для  проведения  обыска  как  на  территории  исправительного

учреждения,  так  и  на  территории  запретной  зоны  создается  обысково-

маневренная группа, в которую входят сотрудники различных служб, в том

числе:  охраны,  безопасности(режима),  оперативного  отдела.  Данная

группа создается с целью обследования территории.

При  проведении  обысков  осужденных  помещений,  территорий

жилых зон и производственных объектов учреждений УИС сотрудниками

обысково-маневренной группы:

1) выявляются  признаки  подготавливаемых  и  совершенных

правонарушений;
1Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России 
январь – декабрь 2016 г. Информационно-аналитический сборник
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2) выявляются  и  пресекаются  каналы  поступления  запрещенных

предметов  и  вещей,  неслужебные  связи  сотрудников  учреждений  с

осужденными  и  иными  лицами,  факты  приобретения,  изготовления,

хранения и использования осужденными запрещенных предметов и вещей;

3) проводится изъятие запрещенных предметов и вещей;

4) со  стен  жилых  и  производственных  помещений,  тумбочек,

кроватей,  производственного  оборудования  удаляются  вывешенные  без

разрешения администрации фотографии, репродукции, открытки, вырезки

из газет, журналов и т.п.;

5) ликвидируются  самовольно  возведенные  и  оборудованные  на

производственных  и  иных  объектах  учреждения  различные  постройки,

шкафы, сейфы и т.п.;

6)пресекаются  факты использования  осужденными без  разрешения

администрации  учреждения  заточного  оборудования,  инструмента,

электроэнергии, механизмов и материалов не для производственных нужд;

7)пресекаются  факты  приготовления  и  употребления  пищи  в  не

предусмотренных для этого местах;

8) предотвращаются  факты  хищении  продукции  предприятия

учреждения и иных материальных ценностей.

При  проведении  досмотров  вещей  осужденных,  а  также

досмотров иных лиц, их вещей, транспортных средств, содержащихся на

территории учреждения и режимной территории, сотрудниками:

1) выявляются и пресекаются каналы поступления запрещенных вещей;

2) пресекаются  запрещенные  связи  осужденных  с  посторонними

лицами;

3) предотвращаются, выявляются и пресекаются преступления и другие

правонарушения.

Само по себе такое мероприятие, как обыск является опасным, так как

происходит  непосредственное  взаимодействие  с  разными  категориями

осужденных.
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Для  уменьшения  опасности  разработаны  специальные  правила  для

проведения обыска.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКОВ И ДОСМОТРОВ

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОСУЖДЕННЫХ

В  целях предотвращения возможного  заражения различными

инфекционными    заболеваниями    при    проведении    обысков    и

досмотров  осужденных,  сотрудники  УИС  должны  руководствоваться

рекомендациями  органов    и  учреждений    здравоохранения   и   в

необходимых   случаях  пользоваться  перчатками,   респираторами   и

другими  средствами индивидуальной защиты.

При проведении обысков и досмотров ВИЧ – инфицированных

осужденных, больных туберкулезом, ряд предметов, которые могут быть

у  них  изъяты  (бритвенные  лезвия,  иглы,  иные  колющие  предметы,

которые зашиты в  одежду или  приклеены под столами,  стульями или

тумбочками,  спрятанные  другими   ухищренными   способами),   могут

стать   причиной ранения кожи или слизистых оболочек.

Сотруднику,  производящему обыск или  досмотр необходимо

придерживаться следующих правил:

1)закрыть пластырем все порезы и ссадины на открытой части кожи

рук;

2)во время обысковых мероприятий одеть перчатки, особенно при

обыске  таких  мест,  где  имеется  риск  пореза  или  укола  кожи,  при

возможном  контакте с кровью или другими биологическими жидкостями

человека;

3)при возможности  обыск проводить визуально,  а не на ощупь,

используя при этом фонарик, металлический щуп;

4)все изъятые предметы в первую очередь острые, с признаками

загрязнения  кровью  осторожно  переместить  в  контейнер  для

дальнейшей утилизации;

5)особое  внимание  уделить  осмотру  одежды  осужденного,  где
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возможно  предложить  ему  самому  вывернуть   карманы   и   показать

их  содержимое,  вынуть  стельки  и  вывернуть  обувь.  При  досмотре

использовать переносной   металлообнаружитель,   а   также   с   особой

осторожностью прощупать швы и складки одежды;

при  проведении  обысковых  мероприятий  осужденных,  -  больных

туберкулезом, использовать респиратор для предохранения от заражения

воздушно-капельным путем.

В заключении данного параграфа хотелось бы сказать о том, что в

организации и проведении обысков на объектах уголовно-исполнительной

системы  существуют  свои  проблемы,  но  ко  всему  этому  ведется

всестороннее совершенствование организации. Это касается как кадровой

подготовки  лиц  в  образовательных  учреждениях,  так  и  оснащение

исправительных  учреждений  специальными  средствами  для  проведения

обысков, проводится работа по взаимодействию с правоохранительными

органами.  Так  же  не  маловажным  фактором  является  принятие

зарубежного опыта от других стран для более качественного обеспечения

режимных мероприятий. 

2.3 Документирование и совершенствование обысковых

мероприятий на объектах УИС

Проведение  таких  режимных  мероприятий,  как  обыск  и  досмотр,

является  одним из  прав  исправительных учреждений,  предусмотренным

Законом  РФ  от  21.07.1993  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы».1 Часть 6 статьи 14 Закона

закрепляет право «производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц,

их  вещей,  транспортных  средств,  находящихся  на  территориях

учреждений,  исполняющих  наказания,  федеральных  государственных

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 (ред. от 02.04.2014, с изм. от 01.12.2014) // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316.
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унитарных  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  и  на

прилегающих  к  ним  территориях,  на  которых  установлены  режимные

требования,  а  также изымать запрещенные вещи и документы».  Правом

изъятия  у  осужденного  запрещенных  к  использованию  в  ИУ  вещей

обладают  представители  администрации  учреждения.1 Данный

нормативно-правовой акт также в приложении № 1 закрепляет перечень

вещей и предметов, продуктов питания, которые запрещается осужденным

иметь  при  себе,  получать  в  передачах,  посылках  и  бандеролях,  либо

приобретать в магазине. В то же время Правила внутреннего распорядка

следственных изоляторов предусматривают перечень предметов одежды,

обуви,  первой  необходимости  и  других  товаров  и  продуктов  питания,

которые разрешено иметь при себе, получать в посылках и бандеролях и

приобретать  по  безналичному  расчету  обвиняемым  и  подозреваемым.2

Согласно ст. 82 УИК РФ, пунктами 2, 11, 14, 16 ПВР ИУ и инструкцией о

надзоре за  осужденными3 все осужденные и находящиеся с ними вещи,

помещения  колонии,  территории  жилых  и  производственных  зон

подвергаются обыску. А так же, подлежат досмотру посылки, передачи и

бандероли, приходящие осужденным, а также въезжающие на территорию

исправительного  учреждения  и  выезжающие  из  нее  транспортные

средства,  а  в  некоторых  случаях  ––  одежда  и  вещи  лиц,  входящих

(выходящих)  на  территорию  исправительного  учреждения.  Проведение

обысков и досмотров условно можно разделить на три основных этапа, на

каждом из которых разрабатываются специальные документы:

1Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: приказ 
Минюста России от 03.11.2005 № 205 // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2005. № 47 (далее –– ПВР ИУ).
2Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.11.2005 № 189 (ред. от 
27.12.2010) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46.
3Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний: приказ 
Минюста России от 23.06.2005 № 95 (ред. от 05.03.2013) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 30.
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1. подготовительный этап;

2. основной этап;

3. заключительный этап.

Подготовительный этап включает в себя планирование организации

надзора.  При  планировании  организации  и  осуществления  надзора

необходимо руководствоваться такими документами как: во-первых план

работы учреждения на  год,  в  котором отдельным разделом планируется

работа по надзору; во-вторых план работы отдела безопасности (режима)

на  квартал,  где  прописываются  мероприятия,  проводимые  совместно  с

другими отделами и сроки их выполнения; в-третьих, планы работы лиц, в

обязанности  которых  входят  организация  и  проведение  режимных

мероприятий,  как  на  месяц,  так  и  ежедневно.1 План  работы  на  месяц

включает  в  себя  меры,  направленные  на  предупреждение  и  пресечение

правонарушений и преступлений со стороны осужденных; обнаружение и

пресечение  каналов  проникновения  на  территорию  запрещенных

предметов;  постоянные  проверки  наличия  осужденных  в  жилых  и

производственных зонах; организация досмотров и обысков; поддержание

в исправном состоянии и внедрение в надзор инженерных и технических

средств  надзора  и  контроля,  а  также  проведение  тактико-специальных

занятий и тренировок. При этом при планировании учитываются состояние

правопорядка за  истекший период,  виды и обстоятельства  совершенных

правонарушений, условия и причины, способствовавшие их совершению;

силы и  средства  надзора;  прогноз  развития  оперативной  обстановки  на

планируемый период. В дополнение к плану мероприятий по надзору на

месяц  прилагаются  графики  дежурства  руководящего  состава  колонии,

дежурных смен, проведения обысков (приложение 3), проверок и осмотров

внешнего  вида  осужденных  (по  отрядам,  изолированным  участкам,

объектам  работ),  контроля  за  несением  службы  дежурными  сменами,

работы обысково-маневренной группы (далее –– ОМГ). При организации
1См. Инструкцию о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных 
колониях Федеральной службы исполнения наказаний.
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проведения  обысков  объекты учреждения,  подлежащие обыску,  должны

быть распределены таким образом, чтобы каждый из них был подвергнут

обыску  хотя  бы  один  раз  в  течение  месяца  (в  следственном  изоляторе

каждая  камера  ––  не  менее  2  раз).  Кроме  этого,  при  планировании  на

следующий месяц сроки проведения обыска не должны повторяться: это

служит средством предупреждения сокрытия осужденными запрещенных

предметов.

Организация  надзора  на  сутки  оформляется  в  виде  суточной

ведомости  надзора,  разрабатываемой  заместителем  начальника,

курирующим вопросы безопасности  и оперативной работы,  совместно с

начальником  отдела  безопасности  (режима),  которая  утверждается

начальником учреждения и передается дежурному помощнику начальника

колонии (в следственном изоляторе издается соответствующий приказ). В

суточных  ведомостях  надзора  ежедневно  отмечаются  объекты,

подлежащие обыску в соответствии с графиком. По окончании дежурства

ведомость  (приказ)  сдается  в  отдел  безопасности  (режима)  для  анализа

результатов надзора, доклада начальником отдела руководству колонии о

выполнении запланированных мероприятий и приобщения к делу.

Кроме указанных видов планов, документами, регламентирующими

подготовку проведения обысков и досмотров, являются: план проведения

общего обыска. Обыск проводится не менее 1 раза в месяц, сотрудниками

численностью не менее 150 человек1(приложение 4);

 приказ  о  проведении  общего  обыска  и  график  работы  ОМГ,

осуществляемой  с  целью  обследования  колодцев,  подземных

коммуникаций, подвальных и полуподвальных помещений, чердаков, 15-

метровой  полосы,  прилегающей  к  запретной  зоне  опасных  на  предмет

подготовки совершения побегов; 

 планы проведения занятий с личным составом.

1Обзор о недостатках в организации режима и надзора в СИЗО и тюрьмах УИС:исх. 
ФСИН России от 25.02.2014 № 8-7683.
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В  рамках  служебной  подготовки  по  подготовке  к  проведению

обысков  и  досмотров  изучают:  нормативные  правовые  акты,

регулирующие организацию обысков и досмотров; приемы и ухищрения,

применяемые  осужденными  для  сокрытия  запрещенных  вещей;  методы

выявления  признаков  подготавливаемых  и  совершенных  преступлений;

методику и тактику проведения обысковых (досмотровых) мероприятий, в

том  числе  с  использованием  технических  средств;  психологические

особенности  ведения  обысковой  (досмотровой)  работы;  порядок

взаимодействия  сотрудников  различных  служб  учреждения  при

проведении  обысков  и  досмотров;  порядок  учета  результатов  обысков

(досмотров)  и  составление  общего  акта;  меры  безопасности  при

проведении обысковых (досмотровых) мероприятий. 

Кроме  указанных  элементов,  выделяют  также  подготовительный

этап досмотра граждан, который заключается в уведомлении гражданина о

проведении в его отношении личного досмотра, а также досмотра вещей,

находящихся при физическом лице.

Основной  этап  проведения  обысков  и  досмотров  заключается  в

непосредственном  обследовании  зданий,  помещений,  транспортных

средств и т. д. Также отметим, что с целью подтверждения законности и

обоснованности  действий  администрации,  фиксации  результатов

проведения  обыска,  а  также  документирования  действий  осужденных,

подозреваемых,  обвиняемых при  проведении  обысковых  мероприятий  в

связи с указанием ФСИН России от 29.02.2008 № 10/1-602т проводится

обязательная  видеосъемка  с  последующим  хранением  указанных

материалов.

Заключительным  этапом  обыскного  (досмотрового)  мероприятия

является  фиксация  результатов  его  проведения.  Как  отмечалось  выше,

плановые обыски проводятся по соответствующему графику. Запрещенные

вещи изымаются в момент обнаружения, о чем составляется акт изъятия

(приложение 5),который представляется начальнику учреждения уголовно-
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исполнительной системы или его заместителю. О принятом им решении по

факту  изъятия  запрещенных  предметов  на  акте  письменно  дается

распоряжение  конкретному  должностному  лицу  уничтожить  предметы,

сдать деньги, ценные бумаги и иные ценности в бухгалтерию учреждения,

провести  служебную  проверку,  при  которой  в  обязательном  порядке

выявляются  лица,  виновные  в  хранении  запрещенных  предметов,

устанавливаются  каналы  проникновения  к  осужденным  запрещенных

предметов.  В  случаи  принятия  решения  на  уничтожение  запрещенных

предметов подготавливается акт уничтожения (приложение 6).Результаты

проведения  внеплановых  обысков,  досмотров  оформляются  актами,

аналогичными актам проведения плановых обысков. 

При изъятии у осужденных денег составляется акт, а также делается

отметка в соответствующем журнале у дежурного помощника начальника

колонии. Изъятые у осужденных деньги не позднее чем в суточный срок

(исключая  выходные  и  праздничные  дни)  сдаются  в  финансовую часть

либо в бухгалтерию,  где  зачисляются  на лицевой счет  осужденного без

права пользования и распоряжения ими во время отбывания наказания (в

соответствии с п. 44 ПВР ИУ). Изъятые ценные бумаги и иные ценности

хранятся  в  бухгалтерии  или  на  складе  ИУ,  о  чем  владельцу  выдается

квитанция.  Результаты  контрольных  обысков  оформляются  актом

(приложение  7),к  которому  прикладывается  акт  планового  обыска.  В

случае  выявления  фактов  недобросовестного  отношения  к  проведению

обысков принимается решение о привлечении сотрудников учреждения к

дисциплинарной ответственности. 

Общий  обыск  проводится  по  решению  и  под  руководством

начальника учреждения не реже одного раза в месяц, а также в случаях

осложнения оперативной обстановки. При этом обыску подвергаются все

осужденные, а осмотру –– территория жилой и производственной зон и

находящиеся  на  их  территории  здания  и  сооружения.  По  результатам

обыска  каждого  сектора  составляется  акт  (приложение  8).  Результаты
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работы ОМГ оформляются актом (приложение 9). Изъятые у осужденных

запрещенные  продукты  питания  и  вещества,  вещи  и  предметы,  не

относящиеся  к  ценным,  сдаются  на  склад  для  хранения  либо

уничтожаются по письменному решению начальника учреждения,  о чем

составляется  соответствующий  акт  с  ознакомлением  осужденных  под

роспись.  Такое  же  решение  принимается  и  в  отношении  продуктов

питания,  полученных  с  нарушением  установленного  порядка.  Вещи,

имеющиеся  уосужденных  сверх  установленного  ассортимента  и

количества, изымаются и сдаются на склад для хранения.

Осуществление  обыска  является  режимным  мероприятием

осуществляемым  на  объектах  УИС  в  рамках  уголовно-исполнительной

деятельности. Отчетность по данным мероприятиям обязательна и ведется

для  выполнения  режимных  требований  осужденных.  Все

делопроизводство  в  уголовно-исполнительной  системе  составляются  по

определенным  правилам  которые  указаны  в  инструкции  по

делопроизводству1.  Исходя  из  приказа  регулирующего  проведение

обысков 2 существует следующая классификация обысков:

1) личный обыск (полный и неполный);

2) обыск объектов, куда имеют доступ осужденные; 

3) общий обыск;

4) выборочный и последовательный обыск;

5) плановый и внеплановый;

6) контрольный обыск.

Следуя  этой  классификации  при  проведении  обысков  по  разным

видам  собираются  разные  пакеты  документов.  Основополагающим

документом  является  акт  о  проведении  обыска(приложение  5).При

1 Приказ 463 МЮ РФ «об утверждении инструкции по делопроизводству в 
учреждениях и органах уголовно исполнительной системы» от 10.08.2011 (в ред. от 
31.10.2013)
2 Приказ 64 дсп «Об утверждении инструкции о порядке проведения обысков и 
досмотров в исправительных учреждениях и на прилегающих к ним территориях», (в 
ред 20.03.2015)
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составлении  данного  акта  необходимо  указывать  всю  необходимую

информацию. Такой информацией является :

Вид документа ( в нашем случае акт проведения обыска)

Дата и время 

Место  проведения  обыска  (при  режимной  деятельности

указывается  исправительное  учреждение,  а  так  же  более  уточняющее

расположение например: отряд 3 помещение 15;

Список изъятых предметов

На  этот  пункт  я  хотел  бы  обратить  более  пристальное  внимание.

Причина  этому  следующая:  зачастую  сотрудники  исправительных

учреждений  неверно  составляют  акт  и  описывают  изъятые  предметы.

Следствие этому – отказ в рассмотрении материалов судом как уголовного

так  и  административного  производства(  если  данные  предметы явились

основанием  для  административного  или  уголовного  производства).

Описание  предметов  должно  осуществляться  по  правилам

криминалистики. В данном институте права указано правильное описание

предметов и веществ. 

Лица, участвовавшие при проведении обыска и отметки об их

ознакомлении с актом.

Так  же  относительно  новым  пунктом  в  данном  документе

является отметка об использовании средств видеофиксации.

В  связи  с  последними  рекомендациями  ФСИН  России  при

проведении  режимных  мероприятий,  применении  физической  силы,

специальных  средств  и  оружия  обязательно  должна  применяться  видео

фиксация.  Так  же  к  данному  акту  прикладывается  Акт  просмотра

видеоинформации для привязки данной видеоинформации к материалам

(при необходимости).

Лицо принявшее данный акт и изъятые, в результате обыска,

запрещенные  предметы.как  правило  данным  человеком  является
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сотрудник дежурной службы а именно дежурный помощник начальника

колонии (ДПНСИ)/тюрьмы (далее ДПНК, ДПНТ). 

Если  результате  проведения  обыска  найдены  предметы  дающие

повод  для  возбуждения  уголовного  дела(  огнестрельное  оружие,

наркотические вещества) то в этом случае сотрудник обнаруживший эти

предметы составляет рапорт «об обнаружении признаков преступления».

Данный рапорт регистрируется в дежурной части в книге. Данный рапорт

является  основанием  начала  процесса  доказывания.  Начальник

исправительного учреждения приказом наделяет оперативного работника

полномочиями органа дознания и начинается расследование. 

Для совершенствования проведения обысковых мероприятий, а так

же  работы  исправительных  учреждений  в  первую  очередь  необходимо

готовить  квалифицированных  сотрудников.  В  этих  целях  в  уголовно-

исполнительной  системе  функционирует  8  высших  образовательных

учреждений. В данных учреждениях проводится как очное так и заочное

обучение курсантов и слушателей как впервые прибывших на службу, так

и  прослуживших  определенное  время  по  различным  направлениям.

Основными  из  них  являются:  организация  режима  и  надзора  в

исправительных  учреждениях,  организация  конвоирования,  оперативно-

розыскная  деятельность  и  так  далее.  Помимо этого  данные учреждения

обеспечиваю государственные  стандарты по первоначальной подготовке

лиц,  прибывших  на  службу  в  исправительные  учреждения,  повышение

квалификации  сотрудников  для  приобретения  новых  у  компетенций.

Следствие  этому  является  укомплектованность  исправительных

учреждений квалифицированными кадрами. Так же необходимо повысить

престиж  службы  в  уголовно-исполнительной  системе.  Это  приведет  к

тому,  что  сотрудники  начнут  более  ответственно  подходить  к  своим

должностным обязанностям.
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В  выводе  хотелось  бы  отметить  то,  что  при  ответственном

отношении к своим должностным обязанностям и правильном составлении

документационного обеспечения сотрудники 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  по  информации

представленной  Федеральной  службой  исполнения  наказаний  России,  в

последние  годы  разнообразие  и  количество  запрещенных  в

исправительных  учреждениях  предметов  возрастает.  Но  так  же

присутствует  борьба персонала исправительного учреждения с  данными

проблемами.  Она  проявляется  не  только  в  физическом  изъятии

запрещенных  предметов,  но  так  же  в  издании  локальных  документов,

которые способствуют уменьшению количества проносимых запрещенных

предметов и веществ. Так же не маловажную роль играет оснащенность

учреждения  специальными  техническими  средствами,  которые

осуществляют поиск таких предметов и веществ.

Однако  в  процессе  подготовки  и  совершения  преступлений,

осужденные,  всё  же  используют  запрещенные  в  исправительном

учреждении  предметы:  наркотические  вещества,  денежные  средства,

средства  мобильной  связи,  колюще-режущие  предметы,  всевозможные

технические средства и так далее, которые являются либо объектами, либо

орудиями преступной деятельности.

Указанные  объекты,  в  силу  различных  обстоятельств,  не  всегда

фигурируют в уголовных делах. Это связано с тем, что должная фиксация

полученных  при  проведении  режимных  мероприятий  результатов

отсутствует.  В  практической  деятельности,  при  проведении  режимных

мероприятий, даже при присутствии специальных технических средств для

документирования  они  не  используются,  так  как  персонал  не  обучен

обращению с ними. Отсутствуют лица, которые в дальнейшем могли бы

быть выдвинуты в качестве свидетелей по различным делам. В некоторых

случаях предметы и вещества,  которые были изъяты должным образом,
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могли  бы  стать  вещественными  доказательствами  по  уголовным  и

административным делам.

К тому же лица,  уполномоченные на расследование преступлений,

совершенных  в  исправительных  учреждениях  осужденными,  не  всегда

принимают  правильные  решения  об  использовании  изъятых  при

проведении режимного мероприятия предметов, в качестве вещественных

доказательств, на основании ст. 81 УПК РФ, а протоколов и актов изъятия

- в качестве иных документов (ст. 84 УПК РФ). Информация, полученная

при  производстве  досмотра  и  обыска,  не  всегда  в  полном  объеме

реализуется в процессе расследования,  что отрицательно сказывается на

установлении всех обстоятельств совершения преступления.

Так  же  играет  не  маловажную  роль  тот  факт,  что  учреждения

уголовно-исполнительной  системы  не  полностью  укомплектованы  как

квалифицированными  кадрами  для  работы  со  спецконтенгентом,  так  и

техническими средствами для поиска запрещенных предметов.

Российской Федерацией проделана огромная работа по приведению

правовых норм в соответствие с международными актами, исключению из

законодательства  коллизий  и  пробелов,  касаемо  проведения  обысковых

мероприятий в исправительных учреждениях. Данная работа не осталась

незамеченной  на  международной  арене,  что  способствовало  росту

авторитета Российской Федерации.

На основании выше изложенного предлагаю:

1. Провести модернизацию технических средств обнаружения и

изъятия запрещенных предметов;

2. обучать персонал УИС обращению с техническими средствами

при проведении обысков  и  досмотров,  а  так  же документированию как

режимной, так и процессуальной деятельности в УИС;

3. обновить  нормативно-правовую  базу,  касаемо  проведения

обысков на объектах УИС;
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4. разработать  единые  для  всех  учреждений  образцы  бланков,

применяемые при проведении обысков и досмотров.
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Приложение № 1

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

«____»__________20__ г. 

___ ч. _____ мин. 
(время составления)

_____________________________________________________
(место составления)

Я, 
___________________________________________________________________________,
(должность, подразделение, звание, ф. и. о. лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что гражданин (гражданка)

фамилия____________________________________________________________________
__

имя________________________________________________________________________
__

отчество 
_____________________________________________________________________
___________г.р._____________, проживающий (ая) 
________________________________,
(дата рождения)                (место рождения)                                                                            (адрес проживания)

тел. __________________, работающий (ая) 
_______________________________________
                  (номер телефона)                                                                                           (наименование и адрес места работы)

 «____»____________20___г. в __час __мин. на 
_____________________________________
                                                                                                                                     (место совершения административного 
правонарушения)

совершил(а) нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ст.___
Кодекса РФ об административных правонарушениях:

___________________________________________________________________________.
(краткое изложение сути правонарушения)

Свидетели нарушения (заполняется при наличии свидетелей):

1. Фамилия __________ Имя ________Отчество _______

адрес места жительства ____________________________________

2 Фамилия _________ Имя ______ Отчество ___________
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адрес места жительства ____________________________________.

Потерпевшие (заполняется при наличии потерпевших):

1. Фамилия __________ Имя ________Отчество _______

адрес места жительства ____________________________________

2 Фамилия _________ Имя ______ Отчество ___________

адрес места жительства ____________________________________. 

В ходе досмотра личного, вещей, транспорта (нужное подчеркнуть) обнаружено: 

1. ______________________________;
2. ______________________________;
3. ______________________________.

Понятые:

1. Фамилия ________ Имя ______ Отчество ____________

адрес места жительства ____________________________________;

2. Фамилия ________ Имя ______ Отчество ____________ адрес места жительства 
____________________________________;

Объяснение лица, в отношении которого составлен данный 
протокол_________________

___________________________________________________________________________
__

___________________________________________________________________________
__.

______________/_____________________/

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

К протоколу прилагаются:

1. _______________________________;
2. _______________________________;
3. _______________________________.

______________/_____________________/
(подпись лица, составившего протокол, с расшифровкой)
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С протоколом ознакомлен. Права и обязанности, предусмотренные ст. 247 КоАП РФ
мне разъяснены. 

Место и время рассмотрения нарушения: 
__________________________________________

                                                                                                                                                        (адрес, дата, время)

мне объявлены. 

______________/_____________________/

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)
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Приложение № 2

Количество запрещенных вещей, предметов и веществ, изъятых в

ходе спецмероприятий по данным за 2016 год

Огнестрельно

е  оружие,

единиц

Колюще-

режущих

предметов,

единиц

наркотических

средств,

психотропных

веществ  или

их  аналогов,

грамм

алкогольных

напитков  и

иных

изделий  на

спиртовой

основе,

литров

Денег,

тыс.

рублей

Средств

связи,

единиц

9 3516 5357,674 7480,6 694,16

4

5697
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Приложение № 3
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Приложение № 4
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Приложение № 5
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Приложение № 6
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Приложение № 7
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Приложение № 8
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Приложение № 9
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Приложение № 10
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