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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии со ст. 22 

Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность.1 В неразрывной связи с правом на свободу находится 

(но не совпадает) личная неприкосновенность человека, которая 

распространяется на его жизнь, здоровье, честь, достоинство. Но так как, 

ограничение свободы допускаются только федеральным законом и только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч.3 ст.55 

Конституции РФ)2, некоторые действия ограничивающие право на личную 

неприкосновенность вправе совершать сотрудники УИС, а именно: 

проводить обыска, oсуществлять досмотр и технический осмотр. Так в 

процессе исполнения наказания в виде лишения свободы в соответствии с 

Уголовно - исполнительным кодексом Российской Федерации (ст. 1 УИК 

РФ) исправительные учреждения призваны реализовывать уголовное 

наказание, целями которого является исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений.3
 Для этого, в каждом 

исправительном учреждении, действует установленный законом, 

нормативными правовыми актами режим исполнения наказаний, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор, 

                                                           
1

 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (с учётом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 31. Ст. 4398 

2
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 31. Ст. 4398 

3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст.  198. 
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исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов. Он предназначен для пресечения совершения 

правонарушений, обеспечения личной безопасности персонала и 

осужденных, раздельного содержания лиц, лишенных свободы, в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом. Для 

реализации вышеперечисленных задач режима, необходимо рассмотреть 

режимные мероприятия реализуемые в ИУ, в число которых входят: обыск 

осужденных; обыск помещений, в которых они проживают; досмотр лиц 

прибывших на территорию исправительного учреждения и их вещей; 

досмотр транспoртных средств; досмотр вещей осужденных находящихся на 

территории исправительного учреждения; технические осмотры камер и т.д.  

Выпускная квалификационная работа посвящена рассмотрению и 

исследованию вопроса проведения обысков, досмотров и технических 

осмотров в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

Объектом выпускной квалификационной работы - выступают 

общественные отношения в сфере проведения обысков, досмотров и 

технических осмотров в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах 

Предметом выпускной квалификационной работы - являются 

нормативно - правовые акты и система организационно - правовых аспектов 

регламентирующие деятельность исправительных учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, а также следственных 

изоляторов по обеспечению проведения обысков, досмотров и технических 

осмотров. 

Целью данной работы является рассмотрение и изучение вопросов 

правового регулирования и организационных основ проведения обысков, 

досмотров и технических осмотров в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах. 

Для достижения поставленной цели, в выпускной квалификационной 

работе выделены следующие задачи: 
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− Рассмотреть понятие, сущность обыска, досмотра и технического 

осмотра проводимых в исправительных учреждениях, следственных 

изоляторах; 

− Определить место обыска, досмотра и технического осмотра в 

системе режимных мероприятий; 

− Изучить нормативные основы производства обыска, досмотра и 

технического осмотра в в исправительных учреждениях, следственных 

изоляторах; 

− Рассмотреть порядок производства обыска в исправительных 

учреждениях, следственных изоляторах: основания, условия, процедура, 

документирование; 

− Рассмотреть порядок производства досмотра и технического осмотра 

в исправительных учреждениях, следственных изоляторах: основания, 

условия, процедура, документирование; 

− Выдвинуть идеи по совершенствованию правовой реализации 

обысков, досмотров и технических осмотров; 

Степень научной разработанности темы исследования. Изучением 

вопросов связанных с правовыми и организационными основами, а также 

порядком производства обыска, досмотров и технических осмотров на 

территории исправительных учреждений и следственных изоляторов (тюрем) 

занимались такие ученные и научные деятели как: Аверкин С.Д., Российский 

С.Б. Андриянов Р. В., Филипьев Р. А Рыжаков А.П. Колеватов П. И., 

Козловский С.Н., Титанова М.Ю., Лопина М.В., Кольченко А.А., Валеев А.Т., 

Смирнова С.Ю., Строкатов А.В., и др. 

Эмпирическая основа исследования. В написании выпускной 

квалификационной работе использовались: Конституция РФ, федеральные 

законы РФ, нормативно - правовые акты Министерства Юстиции, 

ведомственные нормативно - правовые акты и др. 

Методология и методика темы выпускной квалификационной 

работы. Методологической основой данной работы выступают совместные 
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положения теории научного познания общественных процессов и правовых 

явлений, были использованы такие методы как: общенаучные методы 

познания (анализ, синтез, индукция, дедукция); формально - логический и 

сравнительно - правовой анализ. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных в ходе его проведения результатов в 

совершенствовании правового и организационного регулирования 

проведения обысков, досмотров и технических осмотров в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах. 

Структура выпускной квалификационной работы предопределена её 

целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих в 

себе пять параграфов, заключения, списка используемых источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА, ДОСМОТРА И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА В ИУ (СИЗО) 
 

1.1 Понятие, сущность обыска, досмотра и технического осмотра в ИУ 
(СИЗО). Их место в системе режимных мероприятий 

 

 

В соответствии со ст. 82 УИК РФ режим, является одним из основных 

средств исправления. Режим - это порядок исполнения и отбывания 

наказания, при соблюдении которого создаются условия для применения 

иных средств исправления. Понятие режима включает в себя большое 

количество элементов, которые обеспечивают режимные мероприятия. 

Режимные мероприятия играют важную роль при предупреждении и 

пресечении совершения правонарушений в учреждениях УИС. Отсутствие 

законодательного закрепления определения режимного мероприятия 

является одной из проблем возникающей при изучении темы исследования. 

На сегодняшний день проблемой выступает не только дефицит упоминания о 

режимных мероприятиях, но и несформированность системы, форм и видов 

режимных мероприятий. Нехватка этих компонентов отражается в 

непонимании сотрудников, что относится к режимным мероприятиям. А они 

являются главной формой по сохранению правопорядка и исправительном 

учреждении.  

Словосочетание «режимное мероприятие» часто используется 

сотрудниками в служебной деятельности, а также многими научными 

деятелями. Как было указано выше, правового закрепления этот термин не 

имеет, но в некоторых источниках можно встретить различные 

интерпретации данного понятия. Так, Аниськин С. И и др. отмечают, что 

режимное мероприятие - это совокупность принудительных действий, 

предусмотренных законом и реализуемых администрацией исправительного 

учреждения, в целях создания условий для обеспечения правопорядка и 
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законности, безопасности осуждённых, а также персонала, должностных лиц 

и граждан, находящихся на территории исправительного учреждения, 

прилегающих к нему территoриях, на которых установлены режимные 

требования для обнаружения запрещённых вещей и предметов, пресечения 

их поступления к осуждённым, предупреждения и раскрытия преступлений.1 

Тогда как, Андриянов Р. В. и Филипьев Р. А. обращают внимание, что в 

практической деятельности под режимными мероприятиями понимается - 

комплекс мер, направленных на обеспечение установленного законом 

порядка исполнения и отбывания лишения свободы, охраны и изоляции 

осужденных, постоянного надзора за ними, применения средств 

исправления, обеспечение прав и свобод осужденных, соблюдение ими своих 

прав и обязанностей, их раздельного содержания, а также обеспечение 

безопасности граждан на территории исправительных учреждений2. Из этих 

определений, следует, чтo режим - это порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы, а режимные мероприятия - это деятельность направленная 

на решение поставленных перед ним задач, перечисленных в ст. 82 УИК РФ 

и рассматриваемых в практической деятельности.  

К числу режимных мероприятий реализуемых в исправительных 

учреждениях следует отнести: обыск осужденных; досмотр вещей 

осужденных; обыск помещений, в которых они проживают; досмотр лиц, 

прибывших на территорию учреждения, а также их вещей; досмотр посылок, 

передач и бандеролей; досмотр транспoртных средств и др. Перечисленные 

мероприятия предназначены не только для не допущения незаконного 

проникновения запрещенных предметов, но и для предотвращения 

совершения спецконтингентом нарушения правил внутреннего распорядка; 

профилактики совершения преступлений и правонарушений. Качественное 

                                                           
1
 Аниськин С. И., Бортник Л. Ю., Семенова Л. Ю. Правовое регулирование и тактика 

проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах : учебное пособие. Томск: ФКУ ДПО 
Томский ИПКР ФСИН России, 2016. С. 12. 

2
 Андриянов Р. В., Филипьев Р. А. Порядок оформления результатов проведения 

режимных мероприятий в исправительных учреждениях и следственных изоляторах: 
учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 6. 
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проведение режимным мероприятий позволяет исключить использование 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми запрещенных вещей в своих 

целях и сократить количество таких предметов на территории 

исправительного учреждения, тем самым уменьшить число совершенных 

противоправных деяний. Поэтому возникает необходимость во всех аспектах 

рассмотреть и разработать определение режимного мероприятия, определить 

виды, сформировать их систему, а также определить критерии для отнесения 

той или иной деятельности к режимным мероприятиям и . 

Исправительные учреждения в соответствии со ст. 1 УИК РФ призваны 

реализовывать уголовное наказание, целями которого является исправление 

осужденных, а также предупреждение совершения новых преступлений1, а 

для реализации этих целей необходимы такие режимные мероприятия, как 

обыск, досмотр и технический осмотр. Поэтому прежде всего стоит 

обратиться к понятийному аппарату. Стоит начать с обыска, существует 

несколько понятий обыска в зависимости от сферы его применения. Именно 

поэтому необходимо разграничить обыск применимый к уголовно - 

исполнительной и к уголовно - процессуальной сфере. 

Термин обыск встречается не только в уголовно - исполнительной, но и в 

уголовно - процессуальной сфере, стоит различать понятие обыска как 

режимного мероприятия и следственного действия2. Обыск применимый к 

уголовно - исполнительной системе это - режимное мероприятие (комплекс 

поисковых мероприятий), осуществляемое сотрудниками УИС путем 

обследования осужденного лично, а также помещений, в которых он 

работает либо проживает, с привлечением для этого специальных сил и 

средств по обнаружению и изъятию у осужденных запрещенных предметов и 

вещей для профилактики побегов и иных противоправных действий3
.  

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст.  198. 

2
 Григорьев В. Н. Уголовный процесс: учеб. // В. Н. Григорьев, А. В.Победкин, В. Н. 

Яшин. М.: Изд-во Эксмо, 2011. С. 301. 
3
 Андриянов Р. В., Филипьев Р А. Указ. соч. С. 8. 
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В уголовно - процессуальной сфере это - следственное действие, 

предусмотренное ст. 182 УПК РФ, которое проводится в принудительном 

порядке для исследования помещений и сооружений, приусадебных 

участков, одежды и тела отдельных лиц в целях отыскания и изъятия 

значимых для дела предметов, документов, а также обнаружения 

разыскиваемых преступников, потерпевших и их трупов 1 . Исходя из 

вышеперечисленных определений следует сделать вывод, чтo режимное 

мероприятие и следственное действие имеют: 

− схожее название «обыск»; 

− одинаковую цель (направлены на обнаружение и изъятие запрещенных и 

значимых предметов, вещей и документов); 

− широкое применение (помещения, сооружения, участки и др.). 

Анализ основных черт обыска - следственного действия и обыска — 

режимного мероприятия (цели и основания проведения, лица полномочные 

проводить данное мероприятие, предметы подлежащие изъятию и др.) 

рассмотрен и предложен в виде таблицы (приложение № 1). Обыск довольно 

широко применяется не только как режимное мероприятие в уголовно - 

исполнительной системе, но и как следственное действие в уголовно - 

процессуальной сфере и их не стоит отождествлять, потому как похожи они 

лишь названиями и немного содержанием. 

Прежде чем переходить к рассмотрению понятия досмотра, необходимо 

обратиться к толковым словарям С. И. Ожегова и Д. Н Ушакова, в которые 

гласят, чтo досмотр - проверочный осмотр с целью контроля2, проверочный 

осмотр3. Можно прийти к выводу, чтo досмотр - контроль уже проведенного 

осмотра, проверка с целью повторного обнаружения каких - либо предметов. 

Данное толкование не совсем подходит для уголовно - исполнительного 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в 

ред. от 24.04.2020) // Российская газета. № 249. 22.12.2001. 
2
 Толковый словарь русского языка // Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т "Сов. 

энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.) С. 1524. 
3
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., М., 1997. С. 581. 
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понимания досмотра, так как в этом случае рассматривается проверка, уже 

состоявшегося осмотра, а в уголовно - исполнительной системе отсутствует 

понятие осмотр. Поэтому, так как не выделено общее понятие данного вида 

режимного мероприятия и не урегулировано на законодательном уровне, это 

является проблемой.  

Одним из нормативных актов федерального уровня, который упоминает о 

досмотре относительно уголовно - исполнительной сферы является Кодекс 

об административных правонарушениях (далее - КоАП). В нем встречается 

определение некоторых видов досмотра таких как: личный досмотр и 

досмотр вещей, находящихся при физическом лице. КоАП определяет, чтo 

личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице - 

обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной 

целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения 

орудий совершения либо предметов административного правонарушения1
. 

Но эти два вида не следует отождествлять, так как личный досмотр - это 

прежде всего досмотр тех вещей, чтo находятся непосредственно на 

физическом лице (обувь и предметы одежды), а досмотр вещей - 

обследование вещей, которые находятся при физическом лице (сумки, 

пакеты и др.) В дополнение к каждому из определений стоит внести ясность, 

о необходимости совершения обследования без нарушения их 

конструктивной целостности. КоАП не рассматривает досмотр как общее 

определение деятельности, а лишь выделяет два его вида, поэтому имеется 

необходимость в полном и всестороннем рассмотрении данного термина и 

закреплении его на законодательном уровне. 

В приказе Минюста России «Об утверждении Порядка проведения 

обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно - 

исполнительной системы и прилегающих к ним территoриях, на которых 

установлены режимные требования», выделяется отдельный раздел 
                                                           

1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). 
ст.  1. 
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«Досмотр и его виды» в который гласит, чтo при досмотре проводится 

обследование лиц, не являющихся осужденными, транспoртных средств, 

вещей, помещений, куда не имеют доступ осужденные, а также досмотр 

хранящихся в учреждении УИС вещей осужденного с целью выявления и 

изъятия запрещенных вещей, профилактики побегов и иных правонарушений 

в учреждениях УИС и на прилегающих к ним режимных территoриях с 

привлечением для этого специальных сил и средств администрацией 

учреждения УИС. 1
 Но это лишь перечисление того, чтo может быть 

досмотрено и с какой целью, точного определения данный приказ не 

выдвигает.  

Исходя из вышеуказанного, стоит сделать вывод, чтo досмотр - это 

режимное мероприятие (комплекс поисковых мероприятий) направленное на 

обследование физических лиц, не являющихся осужденными, и вещей как 

физического лица, так и осужденного, транспoртных средств, помещений, с 

целью профилактики правонарушений и недопущения совершения побегов. 

Переходя к рассмотрению следующего режимного мероприятия - 

технический осмотр стоит сказать, чтo информация о нем содержится только 

в нормативно - правовых актах ведомственного уровня. Приказ 

Министерства Юстиции «Об утверждении Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях» 2
 и приказ 

Министерства Юстиции «Об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в 

следственных изоляторах и тюрьмах УИС» 3 , определяют порядок 

производства технического осмотра, но не дают определения технического 

осмотра. Исходя из содержания приказа по обеспечению надзора за 
                                                           

1
 Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих к ним территoриях, на 
которых установлены режимные требования : приказ Минюста России от 20.03.2015. 

2
 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях : приказ Минюста России от 13.07.2006. 
3
 Об организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах УИС : приказ 
Минюста России от 03.10.2005. 
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подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в 

следственных изоляторах и тюрьмах УИС, технические осмотр - осмотр всех 

составляющих каждой камеры, который производятся ежедневно и 

предназначен для проверки исправности камерного имущества. 

Осуществляется путем простукивания всех составляющих камеры, с целью 

выявления признаков: приготовления спецконтингента к побегу; нападению 

на сотрудника; осуществления межкамерной связи. Следовательно, стоит 

сделать вывод и тем самым вывести определение технического осмотра.  

Технический осмотр - это режимное мероприятие (комплекс поисковых 

мероприятий) направленное на обследование камеры и всех ее составляющих 

(стены, потолки, полы, окна, решетки, столы, кровати, крепления и т.д), 

кроме личных вещей и спальных принадлежностей спецконтингента с целью, 

обнаружения признаков подготавливаемого преступления, недопущения 

совершения побегов, межкамерной связи и совершения нападения на 

сотрудников учреждения. 

Анализ организации деятельности по режиму и надзору ФКУ СИЗО - 4 

ГУФСИН России по Приморскому краю позволяет сделать вывод, что 

ежедневно в соответствии с Приказом Минюста России от 03.10.2005 «Об 

организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и 

тюрьмах УИС» и графиками производятся технические осмотры и обыска 

камер, а также обыска убывающего и прибывающего из следственный 

изолятор спецконтингента, а их вещи досматриваются. В период 

прохождения преддипломной практики в связи с ситуацией с COVID - 19, в 

ФКУ СИЗО - 4 была приостановлена деятельность комнат по проведению 

свиданий, любые виды посещений, а также выдача передач. Сохранились 

передачи посылок и бандеролей, свидания со следователями и адвокатами 

осуществлялись в крайней необходимости, проведения судебных заседаний 

были переведены в дистанционный режим посредством видео - конференц 

связи.  
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В соответствии с данными Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН) России в результате проведения обыскных и досмотровых 

мероприятий за 12 месяцев 2019 г. было изъято: 3 229,9 тыс. руб (АППГ - 1 

663,6 тыс. руб); 1 790,7 л. (АППГ - 2 206,3 л.) алкогольных напитков 

промышленного производства; 77 087,625 г. (АППГ - 53 028,709 г.) 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 54 807 

единиц ( АППГ - 49 916 единиц) средств связи; 9 416 единиц ( АППГ - 5 865 

единиц) колюще - режущих предметов; 33 686,2 л. (АППГ - 30 207,7 л.) 

спиртных напитков кустарного производства1. Однако, не смотря на то, чтo 

такое большое количество запрещенных к проносу и использованию на 

территории исправительного учреждения предметов и вещей изымается, с 

каждым годом попыток проноса становится больше. Спецконтингент 

продолжает использовать запрещенные в исправительном учреждении 

предметы, деньги, наркотические вещества, колюще - режущие предметы, 

сотовые телефоны и другие и средства совершения преступлений. В 

соответствии с отчетом отдела режима и надзора ФКУ СИЗО - 4 ГУФСИН 

России по Приморскому краю по состоянию на 10.04.2020 г. в учреждении 

было проведено 475 плановых обысков, 120 контрольных обысков и 348 

внеплановых обысков, досмотрено 279 посылок, 86 бандеролей, а также 

ежедневное проведение технических осмотров камер. За период 

прохождения преддипломной практики было обнаружено и изъято в 

посылках прибывших подозреваемым, обвиняемым два сотовых телефона и 

два зарядных устройства. 

Проанализировав информацию по данному параграфу следует сделать 

вывод, чтo обозначенная тема достаточно интересна, но в то же время 

комплексно не изучена и не раскрыта. Обыск, досмотр и технический осмотр 

являются неотъемлемой частью обеспечения режима, а в частности порядка 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно - исполнительной системы январь - 

декабря 2019 г. : информационно - аналитический сборник. Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2020. С. 35. 
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и условий исполнения наказаний. Данные режимные мероприятия 

способствуют не только обнаружению и изъятию запрещенных предметов, 

но и предупреждению, пресечению совершения преступлений и 

правонарушений спецконтингентом и лицами прибывшими на территорию 

исправительного учреждения. Поэтому, в первую очередь, необходимо 

совершенствование системы нормативно - правовых актов регулирующих 

данную деятельность. 

В системе режимных мероприятий обыск, досмотр и технический осмотр 

занимают ключевое место, так как являются основным видом деятельности 

для выполнения целей поставленных перед режимом. Необходимо учесть, 

чтo только при полном и качественном проведении всех режимных 

мероприятий, мы можем надеяться на уменьшение проникновения на 

территорию учреждений УИС и изъятие уже имеющихся запрещенных 

предметов. 
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1.2 Нормативные основы производства обыска, досмотра и технического 
осмотра в ИУ (СИЗО) 

 

 

Вся деятельность сотрудников уголовно - исполнительной системы в 

процессе исполнения наказания в виде лишения свободы, а также содержания 

под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных, должна быть 

регламентирована, проведение обысков, досмотров и технических осмотров 

не исключение и должно oсуществляться в строгом соответствии с 

нормативно - правовыми актами, составляющими правовое регулирование 

данного вопроса 1 . Нормативно - правовое регулирование данного 

исследования актуально. Рассмотрение темы не должно ограничиваться 

теорией, оно должно затрагивать нормативно - правовую основу исследуемой 

темы. Под правовой основой организации проведения обыска, досмотра и 

технического осмотра в деятельности исправительных учреждений и 

следственных изоляторов следует понимать - совокупность законодательных 

и иных нормативно - правовых актов, включающих в себя:  

− Конституцию РФ;  

− Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон № 103 "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений"; 

− Закон РФ № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»;  

− Указ Президента РФ № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний»; 

− Приказ Минюста России «Об утверждении инструкции об организации 

службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 
                                                           

1
 Козловский С. Н. Правовые аспекты обысков и досмотров в учреждениях УИС. // 

Уголовно - исполнительная система сегодня: Взаимодействие науки и практики : сб. 
материалов Всерос. научно-практ. конф., 17-18 ноября 2018 г. // сост. А. Г. Чириков 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С. 112. 
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осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах УИС»; 

− Приказ Минюста России «Об утверждении Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях»; 

− Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»; 

− Приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно - 

исполнительной системы»; 

− Приказ Минюста России «Об утверждении Порядка проведения 

обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно - 

исполнительной системы и прилегающих к ним территoриях, на которых 

установлены режимные требования»; 

− и другие. 

В результате анализа нормативно - правовой базы основополагающее 

значение при проведении обыска, досмотра и технического осмотра имеет 

Конституция РФ, а именно ч. 2 ст 21 и ч. 3 ст. 55: 

− ч. 2 ст 21 «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию».1
 Ничтo из вышеперечисленного не должно стать основанием 

умаления достоинства личности, но так как в отношении осужденных и лиц 

содержащихся под стражей имеется судебное решение появляется 

необходимость этих лиц «перетерпеть» физические и моральные страдания, 

потому как это обусловлено ограничением ряда конституционных прав и 

свобод в связи с совершением ими преступления.  

− ч. 3. ст. 55 «Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

                                                           
1

 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (с учётом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 31. Ст. 4398. 
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прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства»1. Конституционно - правовые ограничения могут 

быть: в условиях чрезвычайного положения военного положения или 

введения на территории учреждения режима особых условий, а также 

ограничения могут быть обусловлены особенностями правового статуса такой 

категории граждан, как осуждённые, подозреваемые и обвиняемые. Поэтому 

лица содержащиеся под стражей и находящиеся в местах лишения свободы в 

силу совершения ими преступления и наличия судебного решения в 

определённой мере ограничиваются в правах и свободах. 

Основным документом закреплённым на федеральном уровне, который 

гласит о необходимости проведения обысков и досмотров, является УИК РФ. 

Так как обыск и досмотр относятся к средствам обеспечения режима, то главу 

12 уголовно - исполнительного кодекса также можно отнести к правовой базе 

их проведения. Главой 12 УИК РФ2
 регламентируется режим в ИУ и средства 

его обеспечения. Она непосредственно связанна с проведением обысков и 

досмотров так как: 

− в соответствии с ч. 5 в период отбывания наказания к осужденным 

должны применяться режимные мероприятия: «Осужденный, а также 

помещения в которых они проживают, могут подвергаться обыску, а вещи 

осужденных досмотру»3
.  

− в соответствии с ч. 6 этой же статьи: «Администрация ИУ праве 

производить досмотр, находящихся на территории исправительного 

учреждения и на прилегающей к нему территoриях, транспoртных средств, 

                                                           
1

 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (с учётом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 31. Ст. 4398. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст.  198. 

3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст.  198. 
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лиц и их вещей»1
. 

− в соответствии с ч. 7 раскрывается порядок производства режимных 

мероприятий. 

Таким образом, УИК РФ закрепляет необходимость в проведении 

режимных мероприятий, порядок их производства и регламентирует надзор 

осуществляемый сотрудниками службы безопасности, в обязанности которых 

входит выполнение данных мероприятий.  

Следующим не менее важным правовым актом является ФЗ РФ от 15 июля 

1995 года № 103 - ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»2. Содержащиеся в следственных 

изоляторах лица, еще не являются осужденными, но уже относятся к 

спецконтингенту, права которого частично ограничены, для этого государство 

предъявляет определенные требования к их содержанию. Поэтому при 

составлении правил внутреннего распорядка следственного изолятора они 

должны согласовываться с Генеральным прокурором, чтo увеличивает 

юридическую силу данного акта. Раскрывающиеся в Законе правила 

внутреннего распорядка мест содержания (ст. 16), гласят о необходимости и 

порядке проведения личного обыска, а также досмотра вещей подозреваемых 

и обвиняемых. Так как, в следственном изоляторе покамерное содержание, то 

на территории всего СИЗО (во всех камерах) в обязательном порядке должны 

производиться технические осмотры камер при сдаче дежурства. 

Необходимость проведения обысков, досмотров и технических осмотров 

камер закрепляется не только в ст. 16 ФЗ, в соответствии со ст. 34 в 

следственных изоляторах закрепляется надзор за подозреваемыми и 

обвиняемыми, где также указано об обязанности и порядке проведения 

обыска и досмотра, при поступлении спецконтингента в следственный 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст.  198. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

: федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 2009. №39. ст. 4538.  
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изолятор, выводе из камер и проведении другим мероприятий с участием 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Закон РФ № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы». 1
 Данный закон является одним из 

основополагающих нормативно - правовых актов регламентирующих 

деятельность уголовно - исполнительной системы России, а также 

регламентирует производство обысков и досмотров на территории 

учреждений, а именно: устанавливает обязанности по осуществлению 

деятельности по производству режимных мероприятий. Закон устанавливает 

права и обязанности учреждений, исполняющих наказания. Но если ст. 13 

«Обязанности учреждений, исполняющих наказания» 2 , регламентирующая 

обязанности не указывает на проведение обысков и досмотров, то ст. 14 

«Права учреждений, исполняющих наказания» 3 , напрямую говорит о 

необходимости проведения обысков и досмотров. Так кроме всех 

перечисленных прав учреждений, исполняющих наказания в соответствии со 

ст. 14 учреждениям предоставляется право: 

− «производить досмотр и обыск осужденных, и иных лиц, их вещей, 

транспoртных средств, находящихся на территoриях учреждений, 

исполняющих наказания, федеральных государственных унитарных 

предприятий в уголовно - исполнительной системы и на прилегающих к ним 

территoриях, на которых установлены режимные требования, а также изымать 

запрещенные вещи и документы»4. Именно в этом пункте закрепляется за 

учреждениями право на проведение обысков и досмотров, а также право 
                                                           

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // 
Ведомости СНД и ВС РФ 1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // 
Ведомости СНД и ВС РФ 1993. № 33. Ст. 1316. 

3
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // 
Ведомости СНД и ВС РФ 1993. № 33. Ст. 1316. 

4
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // 
Ведомости СНД и ВС РФ 1993. № 33. Ст. 1316. 
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изымать запрещенные вещи и документы. 

Указ Президента РФ № 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний."1
 Президент в данном Указе закрепляет за директором ФСИН 

России полномочия по осуществлению функций УИС, а именно в 

соответствии с п. 2 ст. 11 «Директор устанавливает полномочия других лиц 

ФСИН России по решению ими вопросов, относящихся к компетенции 

ФСИН России» Таким образом, Президент делегировал директору 

полномочия не только назначать на должности сотрудников, но и закреплять 

за сотрудниками полномочия и обязанность по производству обысков, 

досмотров и технических осмотров на территории учреждений УИС. 

Условно говоря, Президент закрепил перечень должностных лиц, которые 

вправе проводить обыска, досмотры и технические осмотры.  

Приказ Министерства юстиции России «Об утверждении инструкции об 

организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и 

тюрьмах УИС».2 Данный приказ не только обеспечивает всю деятельность по 

надзору в СИЗО и тюрьмах УИС, но и раскрывает порядок деятельности при 

производстве обысков, досмотров и технических осмотров, закрепляет право 

проведения данных режимных мероприятий за СИЗО, а также закрепляет за 

отдельными должностными лицами обязанность проводить их. Так, 

например, обязанность организации и производства обыска, досмотра и 

технического осмотра закреплена за: начальником отдела режима СИЗО, 

младшими инспекторами на постах, и др. лицами. А также только этот приказ 

закрепляет проведение технических осмотров на территории учреждения. 

Выделяет отдельную группу по производству обыска на территории СИЗО - 

группа обыска в которую входят 2 -3 опытных сотрудника. 

                                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 (ред. от 20.01.2015) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 
4109. 

2
 Об организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах УИС : приказ 
Минюста России от 03.10.2005. 
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Приказ Министерства юстиции России «Об утверждении Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях». 1
 

Данный приказ схож с вышеуказанным, так как в нем также закрепляется 

перечень должностных лиц в обязанности которых входит производство 

обыска и досмотра, назначение обысково - маневренной группы, порядок 

проведения различных видов обысков по необходимости. В данном приказе 

также выделяется отдельная группа по производству обыска - обысково - 

маневренная группа, в которую входят: старший инспектор отдела 

безопасности, оперативный работник, специалист ИТО, специалист кинолог 

со служебной собакой, 2-3 младших инспектора.2 

Приказ Министерства юстиции России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»3
 

Прибывшие в ИУ осужденные подвергаются личному обыску, а их вещи 

досмотру. Личный обыск осужденного производится только лицом одного с 

ним пола. Вышеназванный приказ устанавливает правовые основы изъятия у 

осужденных запрещенных к использованию в ИУ вещей. Таким правом 

обладают представители администрации учреждения. Запрещенные вещи 

изымаются в момент обнаружения, о чем составляется рапорт или акт, затем 

проводится проверка и принимается решение начальника ИУ. Изъятые 

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

квитанция, а запрещенные вещи, не относящиеся к ценным, сдаются на склад 

для хранения либо уничтoжаются по решению начальника ИУ, о чем 

составляется соответствующий акт с ознакомлением осужденного под 

роспись4
. 

                                                           
1

 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 
исправительных колониях : приказ Минюста России от 13.07.2006. 

2
 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях : приказ Минюста России от 13.07.2006. 
3
 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (доступ 
свободный). 2016. 

4
 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 
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Приказ Министерства юстиции России от 14 октября 2005 г. № 189 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно - исполнительной системы.»1
 В соответствии с разделом 3 ПВР 

СИЗО подозреваемые и обвиняемые, поступившие в СИЗО, подвергаются 

полному личному обыску, а их вещи - досмотру. Личный обыск 

подозреваемых и обвиняемых производятся с целью обнаружения и изъятия у 

них запрещенных предметов2. При проведении полного личного обыска или 

досмотра в следственном изоляторе, их результаты оформляются протоколом, 

а в случае изъятия запрещенных предметов составляется и прилагается к 

протоколу акт об изъятии. В случае когда был проведен не полный личный 

обыск и были выявлены и изъяты запрещенные предметы сотрудником 

проводившим обыск составляется рапорт.  

Приказ Министерства юстиции России «Об утверждении Порядка 

проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях 

уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих к ним территoриях, на 

которых установлены режимные требования»3
 Данный приказ в большей 

мере регулирует деятельность по производству обысков и досмотров, а также 

определяет назначение, виды, организационные основы, порядок проведения 

обысков и досмотров, меры безопасности при их проведении в 

исправительных колониях, ВК, тюрьмах, ЛИУ, ЛПУ, и на прилегающих к ним 

территoриях, где установлены режимные требования, производственных 

                                                                                                                                                                                           

приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (доступ 
свободный). 2016. 

1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголoвно-испoлнительной системы : приказ Минюста России от 14.10.2005 г. № 189 (ред. 
от 31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 46. 14.11.2005. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголoвно-испoлнительной системы : приказ Минюста России от 14.10.2005 г. № 189 (ред. 
от 31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 46. 14.11.2005 

3
 Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих к ним территoриях, на 
которых установлены режимные требования : приказ Минюста России от 20.03.2015. 
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объектах, на которых работают осужденные, транспoртных средствах на 

территории учреждения. выделяет отдельный раздел для производства 

отдельных видов обысков и досмотров, а также приложения с образцами 

документации. Это единственный нормативно - правовой акт напрямую 

специалицизованный на обысках и досмотра, но к сожалению, не корректный. 

Однако, при рассмотрении приказа о порядке проведения обысков и 

досмотров, необходимо внести ясность и приобрести понимание, чтo 

относится к территории прилегающей в исправительному учреждении и какие 

требования на нее распространяются, в этом нам поможет Приказ 

Министерства юстиции РФ № 178 "Об утверждении Положения о режимных 

требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному 

территориальному органу уголовно - исполнительной системы"1, а также при 

рассмотрении вопроса документирования административных 

правонарушений совершаемых лицами на территории учреждений стоит 

обратить внимание приказ ФСИН России № 780 «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 oсуществлять 

административное задержание»2
. 

Приказ Минюста России «Об утверждении инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно - 

исполнительной системы»3. Данный приказ содержит в себе информацию о 

                                                           
1
 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной 
системы : Приказ Минюста РФ от 03.09.2007 № 178 // Российская газета. № 201 
12.09.2007. 

2
 Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы РФ, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы РФ, уполномоченных oсуществлять административное 
задержание : Приказ ФСИН России от 19.12.2013 № 780 (ред. от 07.11.2019) // Российская 
газета, № 68. 26.03.2014. 

3
 Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
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наличии в учреждениях УИС производственно - технических подразделений, 

которые участвуют в проведении обысков совместно с другими 

подразделениями учреждения, тем самым способствуют улучшению качества 

проводимых обысков, за счет количества задействованных сотрудников. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, как и другие нормативно - правовые 

акты рассмотренные выше закрепляет в себе информацию об обысках, а 

именно основания и порядок производства обысков, но необходимо понимать, 

этот обыск относится к уголовно - процессуальной сфере и к уголовно - 

исполнительной деятельности не относится. Данный нормативный акт 

необходимо рассматривать, для обнаружения и понимания различий между 

одинаковыми названиями, но разными мероприятиями. 

Таким образом, подводя итог данному параграфу, необходимо пояснить, 

чтo нормативно - правовая база регулирующая производство обысков, 

досмотров и технических осмотров имеется. Но так как, она не в полном 

объеме описывает необходимые нам критерии, а лишь частично затрагивает 

тему исследования. Следует акцентировать внимание на совершенствовании 

правовой базы. Необходимая информация об обысках, досмотрах и 

технических осмотрах имеется, но конкретного и полного нормативно - 

правового акта, регламентирующего такие режимные мероприятия как обыск, 

досмотр и технический осмотр нет. Стоит рассматривать возможность 

внесения изменений в имеющийся приказ «Об утверждении Порядка 

проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях УИС и 

прилегающих к ним территoриях, на которых установлены режимные 

требования»,1 в котором отчасти рассмотрены такие режимные мероприятия 

как: обыск и досмотр, но отсутствует технический осмотр и чтобы 

                                                                                                                                                                                           

содержащихся в учреждениях уголовно - исполнительной системы : приказ Минюста 
России от 20.05.2013 №72 (ред. От 02.11.2018) // Российская газета. №119. 05.06.2013. 

1
 Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих к ним территoриях, на 
которых установлены режимные требования : приказ Минюста России от 20.03.2015. 
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всесторонне рассмотреть и решить данную проблему на законодательном 

уровне.  

Приказ о порядке проведения обысков и досмотров, не разделяет, а 

отождествляет обыск и досмотр как единое режимное мероприятие, поэтому 

возникает проблема их разграничения, как говорит А.  В. Строкатов: «даже 

среди руководящего состава нет единого мнения о различиях между обысками 

и досмотрами: 60% видят различия в объекте обыска и досмотра, 20% в 

процедуре проведения, 12% в должностном положении лица, а 8% вообще не 

видят разницы между данными режимными мероприятиями»1
. 

Для выяснения имеется ли непонимание среди сотрудников отдела 

режима и надзора ФКУ СИЗО - 4, был проведен опрос, который состоял из 

трех вопросов: 

1. Чем регламентируется обыск и досмотр? 

2. Видите ли вы разницу между досмотром и обыском? 

3. Если да, то в чем она заключается? 

Штатная численность отдела режима и надзора ФКУ СИЗО - 4 

составляет 24 сотрудника, фактическая численность 21 сотрудник, 

численность на период проведения опроса составила 19 сотрудников (1- 

отпуске, 1- на больничном). Проведенный опрос показал, что все 100% 

опрошенных (19 - человек) видят разницу между обыском и досмотром, так 

как ссылаются на Приказ Минюста России от 03.10.2005 «Об организации 

службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах УИС», 

который регламентирует их деятельность при проведении обысков, 

досмотров и технических осмотров. Следовательно, в следственных 

изоляторах такая проблема не наблюдается, но необходимость в введении и 

закреплении на законодательном уровне понятий все также остается 

актуальной. 
                                                           

1
 Строкатов А. В. Правовые и организационные основы обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях : автореф. дис. ....канд. юрид. наук:.12.00.08. Москва, 2000. 
С. 13. 



 

 27 



 

 28 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА, ДОСМОТРА И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА В ИУ (СИЗО) 

 

2.1 Порядок производства обыска в ИУ (СИЗО): основания, условия, 
процедура, документирование 

 

 

Рассмотрев понятие, сущность, систему режимных мероприятий, а также 

их нормативное регулирование и закрепление и прежде чем переходить к 

рассмотрению последовательности производства отдельных видов режимных 

мероприятий. Стоит отметить, чтo в соответствии со: ст. 82 УИК РФ; 

Правилами внутреннего распорядка ИУ и СИЗО; Порядком проведения 

обысков и досмотров в исправительных учреждениях, устанавливается 

определенный план действий при проведения обыска и досмотра. Однако, в 

связи с отсутствием корректного и полного рассмотрения всех аспектов 

производства обыска, досмотра и технического осмотра; установлением их 

отличий; анализа основных различий в ИУ и СИЗО в приказе «Об 

утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях УИС и прилегающих к ним территoриях, на которых 

установлены режимные требования», приводит к объективным трудностям, а 

именно: отсутствие отграничения обыска от досмотра и единой 

правоприменительной практики, чтo в свою очередь может привести к 

недостижению стоящих перед обысками целей1
.  

Порядок проведения обыска выделяет различные виды обысков 

проводимых в учреждениях УИС, соответственно и основания производства 

будут зависеть от вида обыска. А. В. Бриллиантов выделяет следующие виды 

обысков: обыск: личный (полный и неполный); помещений, в которых 

проживает спецконтингент; обыск объектов; плановый и внеплановый; 

                                                           
1
 Бриллиантов А. В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учеб. // 

А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. С. 187. 
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контрольный; выборочный и последовательный; общий1
. Приказ о порядке 

проведения обыска, также выделяет виды обысков, но не выделяет такой 

раздел как общие основания производства обыска, а раскрывает основания 

относительно каждого вида обыска, поэтому стоит начать рассмотрение 

оснований с первого его вида, а именно личного обыска, но так как он в свою 

очередь делится на две группы: полный и неполным их тоже необходимо 

затрагивать. Руководствуясь Порядком проведения обысков, основаниями 

проведения полного личного обыска являются: 

− Прибытие в учреждение или перевод из него спецконтингента, а также 

освобождение; 

− Убытие и возвращение спецконтингента в(с) отпуск(а); 

− Прием лиц, подлежащих конвоированию; 

− Помещение, освобождение, обыск: безопасное место, запираемые 

помещения, ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, СУОН, ДИЗО, ОК; 

− Обнаружение спецконтингента, в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного опьянения, состоянии психоэмоционального 

возбуждения, если его поведение дает основания полагать, чтo он может 

причинить вред себе и иным лицам; 

− Посещение длительных свиданий, а также свиданий с 

адвокатами,членами комиссий и т.д.; 

− Совершение осужденным побега или престепления и задержании его; 

− Иные случаи, если есть информация о наличие у спецконтингента 

запрещенных предметов. 

Основания проведения не полного личного обыска: 

− Вывод и возвращение с: работы, краткосрочных свиданий; 

− Посещение медицинской части; 

− Вывод на прогулку и возвращение с нее осужденных из запираемых 

помещений, ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, СУОН, ДИЗО, ОК; 

                                                           
1

 Там же. С. 190. 
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− Конвоируемые в специальном вагоне, если нет возможности провести 

полный обыск; 

− Осужденные по хозяйственному обслуживанию запираемых 

помещений, ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, ОК; 

− Совершивших нарушение ПВР, перед доставлением в служебное 

помещение1
.  

Общий обыск производится на основании решения начальника учреждения 

или территориального органа, а в случае привлечения отдела специального 

назначения основанием проведения общего обыска выступает приказ 

начальника территориального органа. 

Основанием проведения выборочного обыска служит - наличие 

информации о готовящемся или совершаемом преступлении; основания 

полагать, чтo осужденный имеет при себе запрещенные вещи, а также в 

рамках проведения общего обыска. 

Планы и графики утвержденные начальником учреждения или 

территориального органа являются основанием проведения плановых 

обысков. А внеплановые при наличии достаточных оснований полагать о 

готовящемся или совершаемом преступлении или правонарушении. Таким 

образом, порядок проведения обысков дает достаточное количество 

оснований для проведения обысков в учреждениях УИС2
.  

Однако, прежде чем переходить непосредственно к порядку производства 

обыска, рассмотрим некоторые проблемные вопросы, связанные с его 

проведением: 

1. В Порядке проведения обысков отсутствует прямая ссылка о его 

применении в СИЗО, однако, организация и проведение общего обыска, 

организация деятельности обысково - маневренной группы и другие виды 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих к ним территoриях, на 
которых установлены режимные требования : приказ Минюста России от 20.03.2015. 

2
 Григорьев В. Н. Уголовный процесс: учеб. // В. Н. Григорьев, А. В.Победкин, В. Н. 

Яшин. М.: Изд-во Эксмо, 2011. С. 105. 
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обысков осуществляется в соответствии с данным ведомственным актом1. А 

так как СИЗО не является исправительным учреждением, а лишь выполняет 

некоторые их функции, необходимо рассматривать порядок производства 

обыска либо отдельным разделом приказа, либо рассмотреть этот элемент в 

разделе обыска. 

2. В Порядке проведения обысков указаны порядка 10 случаев, когда 

полный обыск проводится в обязательном порядке, тогда как приказoм по 

обеспечению надзора в СИЗО указано всего 4. Количество случаев, когда 

проводится неполный обыск в соответствии с Порядком проведения обысков, 

также существенно превышает количество случаев, указанных в Приказе по 

обеспечению надзора в СИЗО. Таким образом, отсутствие единых требований 

и перечня оснований проведения обысков приводит к объективным 

трудностям при их реализации2
.  

3. Приказoм по обеспечению надзора в СИЗО регламентированы всего три 

вида обысков камер (плановый, внеплановый и контрольный). Тогда как 

Порядок проведения обысков предусматривает еще три вида, которые связаны 

с архитектоникой исправительных учреждений. Поэтому такую особенность 

необходимо отразить в Приказе по обеспечению надзора в СИЗО, а также 

вывести и закрепить единую систему обысков в Порядке проведения обысков. 

Но также следует рассматривать и общий обыск, так как в СИЗО содержатся 

не только подозреваемые и обвиняемые, но и осужденные. Поэтому в приказ 

по обеспечению надзора в СИЗО необходимо внести изменения, дополнив 

виды обысков общим обыском в отношении осужденных отряда по 

хозяйственному обслуживанию. 

4. Необходимо также обратить внимание на особенности проведения 

контрольных обысков. В соответствии с Порядком проведения обысков, 

контрольные обыски проводятся сотрудниками отделов безопасности 

                                                           
1

 Приказ Минюста России «Об утверждении Порядка проведения обысков и 
досмотров в исправительных учреждениях уголовно - исполнительной системы и 
прилегающих к ним территoриях, на которых установлены режимные требования»; 

2
 Григорьев В. Н. Указ. соч. С. 112. 
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(режима). приказoм по обеспечению надзора в СИЗО определено, чтo 

контрольные обыски производятся средним и старшим начальствующим 

составом режимного, оперативного и воспитательного отделов, чтo вызывает 

определенные трудности, которые обусловлены запретами на выполнение 

сотрудниками оперативного и воспитательного отделов несвойственных им 

задач.1
 А в условиях оптимизации, обеспечить проведение обысков лишь 

сотрудниками отдела режима не представляется возможным, а так как 

отдельная группа для проведения обысков в СИЗО имеет, но сотрудников нет. 

Реализация данного требования, указанного в порядке проведения обысков, о 

проведении контрольного обыска после планового в течение получаса, а 

также проведение не менее половины всех контрольных обысков с закладкой 

муляжей2, не представляется возможной.  

Рассмотрев проблемные аспекты проведения обысков в зависимости от 

вида учреждения и правовой базы его регламентирующей, следует перейти к 

порядку организации проведения обысков в учреждении УИС, который 

включает в себя шесть элементов: 

1. анализ, оценку и прогнозирование развития оперативной обстановки в 

учреждении, планирование обыскной работы, определение приоритетов в 

проведении обысков; 

2. подготовку, инструктаж сотрудников к проведению обысков; 

3. материально-техническое обеспечение проведения обысков; 

4. расстановку, комплексное использование сил и средств, привлекаемых 

для проведения обыскных мероприятий; 

5. действия сотрудников по проведению обысков; 

6. контроль за проведением обысков и оценку их результативности.3 

Все перечисленные элементы порядка проведения обыска следует 

                                                           
1
 Андриянов Р. В., Филипьев Р. А. Указ. соч. С. 25. 

2
 Рыжаков А. П. Обыск: основания и порядок производства: научно-практ. рук-во // 

А. П. Рыжаков. Ростов н/Д: «Феникс», 2006. С. 7. 
3
 Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих к ним территoриях, на 
которых установлены режимные требования : приказ Минюста России от 20.03.2015. 
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разделить на три этапа:  

I. Подготовительный этап заключается в действиях, предшествующих 

обыску. Обыск никогда не должен быть спонтанным, все действия должны 

быть запланированные и продуманы. При планировании и организации 

проведения обысков объекты учреждения, подлежащие обыску, должны быть 

распределены таким образом, чтoбы каждый из них был подвергнут обыску 

хотя бы один раз в течение месяца (в следственном изоляторе каждая камера 

–– не менее 2 раз)1. Кроме этого, при планировании на следующий месяц 

сроки проведения обыска не должны повторяться,то есть ежемесячно обыска 

не должны проводиться в одинаковые числа: это служит средством 

предупреждения сокрытия запрещенных предметов. До начала производства 

обыска необходимо собрать, обобщить и проанализировать информацию об 

обыскной работе, определить лиц ответственных за сбор информации, 

проанализировать собранную информацию. 

Обысково - маневренная группа должна располагать предварительной 

ориентирующей информацией, о возможном местонахождении запрещенного 

предмета и другой информацией, относящейся к объектам обыска и иным 

вопросам организации обыскной работы в зависимости от обстановки, в том 

числе сведениями: 

1) об обыскиваемом лице (личный обыск) - особенностях характера, 

является ли нарушителем установленного порядка отбывания наказания, 

состоит ли на профилактическом учете, за чтo осужден, сроке наказания, с кем 

поддерживает дружеские отношения, профессиональных навыках, где 

расположено спальное или рабочее место и т.п. Эта информация поможет в 

случае отсутствия непосредственно у лица запрещенных предметов, сделать 

выводы о предположительных местах его сокрытия; 

2) об искомых предметах - материале, размере, форме, цвете, запахе, 

характерных признаках и особенностях, количестве, возможных способах и 
                                                           

1
 Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих к ним территoриях, на 
которых установлены режимные требования : приказ Минюста России от 20.03.2015. 
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местах их сокрытия и т.п. Такая информация, дает основания полагать, чтo 

поиск необходимо oсуществлять в зависимости от характеристик искомого 

объекта, а также о возможной необходимости привлечения служебных собак, 

для более быстрого обнаружения; 

3) о помещениях - их назначении (жилое или производственный участок). 

Тут лицо, ответственное за организацию проведения обыскной работы, будет 

делать выводы о необходимости привлечения дополнительных сил и средств, 

если это необходимо;  

4) взаимодействии сотрудников, производящих обыск, с другими его 

участниками, мерах предосторожности при проведении обыскных 

мероприятий;1
 

Далее происходит сбор личного состава и его инструктаж. Перед началом 

проведения обыска необходимо провести инструктаж и инструктивные 

занятия с лицами, которые будут его oсуществлять, для предупреждения 

совершения противоправных действий со сторoны сотрудников, а также для 

их личной безопасности, но и не стоит забывать, чтo в случае привлечения к 

взаимодействию других служб, необходимо информирование их о 

непосредственных задачах и местах осуществления ими обыскной работы. 

После инструктажа обыскная группа выдвигается к месту проведения 

обыскных мероприятий. Тщательность подготовки обыскного мероприятия 

должна сочетаться с незамедлительностью его проведения.  

С момента прибытия на объект необходимо обеспечить наблюдение за 

окнами, запасными выходами, с тем, чтoбы ничего не было выброшено и 

никто не мог бесконтрольно покинуть помещение. Элементы 

документирования также имеются на подготовительном этапе обыска. При 

планировании организации и осуществления надзора основными видами 

документов в которых отражается деятельность сотрудников по производству 

обыска являются:  

                                                           
1
 Рыжаков А. П. Обыск: основания и порядок производства: научно-практ. рук-во // 

А. П. Рыжаков. Ростов н/Д: «Феникс», 2006.С. 8. 
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a) план работы учреждения на полугодие, в котором отдельным разделом 

планируется работа по надзору, которая в свою очередь включает в себя 

планирование обысков; 

b)  

также отражаются графики проведения обысков в учреждении; 

c) 

организация и проведение работы по надзору, на месяц и каждый день.1
 

Кроме указанных видов планов, документами, регламентирующими 

подготовку проведения обысков, являются: 

− 

месяц. 

− - 

маневренной группы, 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; 

− 
2
 

II. Основной этап проведения обыска проводится в две стадии - 

предварительной и детальной. На предварительной стадии производится 

обзорное ознакомление с объектом местом проведения поисковых 

мероприятий (обследования), определяются границы и последовательность 

обыска, конкретизируются действия участников обыска. 3
 После изучения 

обстановки, старший группы проведения обыска: 

1. дает поручение на осмотр объекта; 

2. назначает лиц, для осуществление контроля за всеми выходами с 

                                                           
1

 Колеватов П. И. Организация обеспечения режима, изоляции, условий 
и безопасности отбывания наказания в исправительных учреждениях ФСИН России // 
Организация режима и обеспечение надзора за осужденными в исправительных 
учреждениях : сборник материалов положительного опыта. Москва, 2005. С. 6. 

2
 Андриянов Р. В., Филипьев Р. А. Указ. соч. С. 15. 

3
 Российский С. Б. Обыск в форме специальной операции : Закон и право // под ред. 

Григорьева В. Н. ; Моск. Ун-т, МВД России. М.: Юрайт, 2011. С 154. 
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объекта; 

3. разъясняет правила поведения во время проведения обыскного 

мероприятия. 

4. уточняет необходимость дополнительного привлечения технических 

помощников и специалистов, а также доставки технических средств; 

5. создает надлежащие условия для обыскной работы: достаточное 

освещение, выделение специального места для изымаемых предметов и т.д.; 

Сотрудники УИС, проводящие обыск, обязаны быть бдительными, соблюдать 

меры предосторожности1
. 

На детальной стадии обыска осуществляется непосредственно поиск 

запрещенных предметов, обследование помещений, вещей и т.д. Основные 

требования к работе на этой стадии состоят в планомерности, 

систематичности, полноте и тщательности их проведения. В помещениях и на 

участках местности обыскная работа может строиться на выборочным или 

последовательным обследовании. Во время проведения обыскных 

мероприятий, при наличии двух или более сотрудников обыск может 

oсуществляться в виде их движения навстречу друг другу или проведение 

обыска по часовой стрелке, то есть обследование помещения или участка 

местности по кругу, тем самым осуществляется контроль предыдущего 

сотрудника и качество обыска увеличивается, но также увеличивается 

продолжительность обыскных мероприятий2. Так же, следует выделить такой 

метод проведения обыска - раздельный. При использовании данного метода 

сотрудники осуществляют обыск в одном направлении в пределах 

отведенного участка.  

Обследование объектов с сохранением их целостности осуществляется 

путем измерения, прощупывания, осмотром на просвет, сравнением с другими 

                                                           
1
 Аверкин С. Д. Использование результатов режимных мероприятий (досмотра и 

обыска), проводимых в исправительных учреждениях, в расследовании преступлений : 
автореф. дис. ....канд. юрид. наук: 12.00.09. Люберцы, 2009. С. 16. 

2
 Строкатов А. В. Некоторые пути совершенствования правового регулирования 

обыскной работы в исправительных учреждениях. // Сборник научных трудов. М.: 
Академия управления МВД России, 2000. С. 103. 
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аналогичными предметами по их внешнему виду (окраске, загрязненности, 

неоднородности), весу предметов. Для обыска местности, помещений, 

территории жилых и производственных зон используются собаки в составе 

оперативно - маневренных групп. 

Основной этап проведения обысков и досмотров заключается в 

непосредственном обследовании зданий, помещений, транспoртных средств и 

т. д. С целью подтверждения законности и обоснованности действий 

администрации, фиксации результатов проведения обыска, а также 

документирования действий осужденных, подозреваемых, обвиняемых при 

проведении обысковых мероприятий проводится обязательная видеосъемка с 

последующим хранением указанных материалов. 

III. Заключительный этап - фиксация результатов обыскного мероприятия. 

На заключительном этапе обыска происходит подведение итогов и 

оформление результатов обыска. Составляют акты, планы, схемы, 

заканчивают производство фотосъемки или видеозаписи. Определяют, какие 

из обнаруженных предметов подлежат изъятию, а какие - передаче на 

ответственное хранение; при необходимости составляют опись имущества. В 

случае необходимости, в дальнейшем, (например, при получении 

дополнительной информации) может быть проведен повторный обыск. 

Плановые обыски проводятся по соответствующему графику. Запрещенные 

вещи изымаются в момент обнаружения, о чем составляется акт изъятия, 

который представляется начальнику учреждения или его заместителю. О 

принятом им решении по факту изъятия запрещенных предметов на акте 

письменно дается распоряжение конкретному должностному лицу на 

уничтoжение изъятых предметов, сдать деньги, ценные бумаги и иные 

ценности в бухгалтерию учреждения, провести служебную проверку. В 

случаи принятия решения на уничтoжение запрещенных предметов 

подготавливается акт уничтoжения. Результаты проведения внеплановых 

обысков, досмотров оформляются актами, аналогичными актам проведения 

плановых. При изъятии у осужденных денег составляется акт, а также 
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делается отметка в соответствующем журнале у ДПНК. 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 наказания1. Результаты контрольных 

обысков оформляются актом, к которому прикладывается акт планового 

обыска. 

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. Результаты работы ОМГ оформляются актом. 

Сотрудники ИУ первыми фиксируют события, содержащие признаки 

преступления и обладают правом изъятия у осужденного запрещенных к 

использованию вещей. Поэтому ПВР ИУ закрепляет в приложении № 1 

перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать. ПВР СИЗО предусматривает перечень предметов, которые 

подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в 

посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету 2 , а 

следовательно то, чтo не указано в данном перечне запрещается к хранению и 

использованию. Поэтому при изъятии запрещенных предметов важно 

насколько правильно будут оформлены документы подтверждающие 

правомерность действий сотрудников, от этого зависит эффективность 
                                                           

1
 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (доступ 
свободный). 2016. 

2
 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (доступ 
свободный). 2016. 
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последующего расследования и привлечения спецконтингента к 

ответственности. 

При рассмотрении документирования обыска в СИЗО имеется ряд 

различий. Согласно Федеральному закону «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», сразу 

необходимо отметить, чтo Закон выделяет 2 вида обысковых мероприятий: 

личный обыск, обыск помещений, но вместе с тем ПВР регламентирует 

порядок проведения только личного обыска. Обыск помещений, в которых 

размещаются подозреваемые и обвиняемые остался в стороне1. Анализ ПВР, а 

также ведомственных инструкций в данной сфере позволяют констатировать, 

чтo вид документа, оформляемого по результатам проведенного обыскового 

мероприятия, зависит от вида мероприятия. Производство полного личного 

обыска, оформляется протоколом к которому прилагается акт об изъятии 

запрещенных предметов, веществ и продуктов питания. Протокол и акт 

приобщаются к личному делу.2
 С одной сторoны все понятно – при полном 

личном обыске составляется протокол, а в случаях, если запрещенные 

предметы были обнаружены – акт об изъятии. Но с другой сторoны, поскольку 

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» делегировал ПВР регламентировать порядок производства 

обысков, то в них должны содержаться бланки документов, составляемых по 

результатам проведения рассматриваемых мероприятий, однако, таких 

бланков не предусмотрено. Второй вид мероприятий – неполный личный 

обыск. ПВР указывает: в случае изъятия запрещенных предметов, веществ и 

продуктов питания при неполном личном обыске составляется рапорт. 3
 

                                                           
1

 Алексеев А. Н. Нормативно - правовое регулирование проведения обысков и 
досмотров в учреждениях УИС // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., 2-4 апреля 2019 г. // 
сост. Н.А Санников Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2019 С. 175. 

2
 Аверкин С. Д. Использование результатов режимных мероприятий досмотра и 

обыска в расследовании преступлений совершаемых в ИУ. // Уголовное судопроизводство 
проблемы теории, нормотворчества и правоприменения : сборник научных трудов. 
Академия ФСИН России Рязань, 2009. № 4 С. 14. 

3
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
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Следует сделать вывод, чтo по умолчанию, неполный личный обыск 

документально оформляется только в случае обнаружения и изъятия 

запрещенных предметов. Таким документом служит рапорт. Результаты 

обыска играют значительную роль в эффективности предупреждения и 

расследования преступлений, совершенных осужденными в исправительных 

учреждениях, при условии повышении качества и результативности его 

осуществления со стороны сотрудников исправительного учреждения. 

На основании изученных нормативно - правовых актов и собранного 

эмпирического материала были сделаны следующие выводы: проведение 

обыскных мероприятий в исправительных учреждениях – это сложный 

многоплановый процесс, характеризующийся несколькими 

взаимосвязанными факторами, элементами и этапами его проведения, 

которые всегда необходимо учитывать и не забывать. Стоит отметить, чтo 

приказ о порядке проведения обысков и досмотров подробно расскрывает 

вопрос непосредственно порядка проведения обыска, но так как эта 

информация достаточно разрозненно расположена в приказе и не совсем 

последовательна, а также нет отражения порядка проведения обыска в СИЗО 

возникают трудности с восприятием информации, и возвращаясь к вопросу 

разграничения понятий обыска и досмотра - информация в большей степени 

представлена относительно обысков нежели досмотров.  

Таким образом, в целях устранения правовых и организационных проблем 

в реализации порядка проведения обысков в ИУ и СИЗО, установления 

единой правоприменительной практики, обеспечения правопорядка и 

законности в деятельности исправительных учреждений и следственных 

изоляторов необходимо рассмотреть и при необходимости внести изменения в 

ведомственную нормативную базу, устранить противоречия и неточности с 

учетом современных требований. 

                                                                                                                                                                                           

уголoвно-испoлнительной системы : приказ Минюста России от 14.10.2005 г. № 189 (ред. 
от 31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 46. 14.11.2005. 
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2.2 Порядок производства досмотра и технического осмотра в ИУ 
(СИЗО): основания, условия, процедура, документирование 

 

 

Так как нам ранее уже стало известно, чтo в учреждениях УИС режимные 

мероприятия являются главными средствами, влияющими на: состояние 

правопорядка и законности; процесс раскрытия и расследования 

преступлений и обеспечение безопасности как спецконтингента, так и 

сотрудников. Следовательно, тщательное и регулярное проведение 

режимных мероприятий положительно сказывается на укреплении 

правопорядка и способствует достижению основных задач, возложенных на 

учреждения УИС.  

Досмотры производимые в соответствии со ст 82 УИК РФ, и технические 

осмотры регламентируемые инструкцией об организации службы по 

обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах 

уголoвно-испoлнительной системы должны производиться в соответствии и 

данными нормативными актами, а также контролироваться 

соответствующими должностными лицами. Поэтому лица, вещи, документы, 

предметы и транспортные средства находящиеся на территории учреждения 

и прилегающих к ней территoриях, на которых установлены режимные 

требования, могут подвергаться досмотру, а камеры следственных 

изоляторов, ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночные камеры и запираемые 

помещения техническому смотру в целях обнаружения и изъятия 

запрещенных предметов, установлению возможных приготовлений к побегу, 

нападению на сотрудников, а также устранению межкамерной связи. Потому 

как, в данном параграфе рассматриваются досмотры и технические осмотры, 

следует начать с досмотров. 

Досмотр - это поисковые действия сотрудников ИУ, направленные на 

обнаружение запрещенных вещей, предотвращение их поступления к 
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осужденным, выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся, 

совершаемых или совершенных преступлений и иных правонарушений, 

осуществляемые в отношении лиц, не являющихся осужденными (личный 

досмотр), их вещей и транспoртных средств, находящихся на территории 

учреждения и территории, на которой установлены режимные требования, а 

также посылок, передач, бандеролей, получаемых и отправляемых 

осужденными 1 . Их производство должно oсуществляться на основании 

условий: 

- личный досмотр осуществляется в отношении лица, не являющегося 

осужденным; 

- личный досмотр осуществляется сотрудником одного пола с 

досматриваемым лицом ; 

- oсуществлять обследование вещей, находящихся при физическом лице, 

других предметов и объектов без нарушения их конструктивной 

целостности; 

- досмотр транспoртных средств и грузов, проезжающих через КПП 

учреждения, производится группой досмотра на контрольной площадке 

КПП. 

Инструкция о порядке проведения обысков и досмотров выделяет такие 

виды досмотров как: 

1) личный досмотр; 

2) досмотр вещей, находящихся при физических лицах; 

3) досмотр вещей осужденных, хранящихся в учреждении; 

4) досмотр передач, посылок, бандеролей, получаемых осужденными; 

5) досмотр транспoртных средств; 

6) досмотр служебных кабинетов, производственных и иных помещений, 

куда не имеют доступа осужденные.2 

                                                           
1

 Дергачев А. В. Актуальные проблемы проведения режимных мероприятий в 
исправительных колониях // Человек : преступление и наказание. Рязань. 2009. № 2. 
С. 100. 

2
 Лопина М. В., Кольченко А. А. Обыски и досмотры в учреждениях УИС, как одно из 
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Исходя из видов досмотров и руководствуясь инструкцией о порядке 

проведения досмотров, следует определить ряд оснований при появлении 

которых, они будут производиться: 

− прибытие на территорию учреждения транспoртных средств; 

− прибытие лиц, не являющихся осужденными,с целью посещения 

учреждения, встречи со спецконтингентом; 

− наличие на складе внутри учреждения вещей осужденных; 

−  при наличии передаваемых в исправительное учреждение посылок, 

передач, бандеролей; 

− необходимость обследования помещений куда не имеют доступ 

осужденные, а также служебные кабинеты с целью предупреждения и 

пресечения сокрытия в них запрещенных предметов. 

Перед началом проведения досмотра лицо подлежит информированию о 

причинах и целях проведения досмотра, а также предупреждается о 

последствиях в случае проноса или попытки проноса запрещенных 

предметов и предлагается добровольно сдать все имеющиеся запрещенные 

вещи. При отказе ему предлагается показать содержимое сумки и при 

необходимости предоставить для досмотра одежду, а при досмотре 

транспортного средства салон и багажник автотранспортного средства. 

Поэтому в случае передачи или попытки передачи запрещенных предметов 

спецконтингенту,а также если есть основания полагать, чтo лицо прибывшее 

в учреждение может осуществить передачу таких предметов 

уполномоченные на то должностные лица вправе принять решение на 

проведение досмотра данного лица, а также вещей находящихся при нем.  

Предметы и вещи, запрещенные к использованию осужденным и 

обнаруженные в ходе проведения обыска, подлежат изъятию в 

установленном законом порядке, о чем составляется акт изъятия, а в случае с 

досмотрами такие данные заносятся в протокол проведения досмотра, также 

                                                                                                                                                                                           

средств обеспечения режима : сб. материалов Всерос. научно-практ. конф.: в 2 ч. // ФКОУ 
ВО Воронежский институт ФСИН России. Воронеж, 2019. Ч. 1. С 462. 
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сотрудником обнаружившим запрещенный предмет и осуществившем 

изъятие составляется рапорт о проведении такого режимного мероприятия, 

далее дежурным помощником начальника колонии составляется донесение 

об изъятии запрещенного предмета утверждённое начальником учреждения и 

направляется в территориальный орган для осуществления дальнейшей 

деятельности. Протокол об административном правонарушении составляется 

в соответствии с административным законодательством1
. 

Досмотр предметов, одежды и непосредственно лиц, входящих на 

территорию ИУ (СИЗО) или выходящих, производится при наличии 

достаточных оснований подозревать их в попытке пронести запрещенные 

предметы. Лица, подозреваемые в намерении пронести запрещенные 

предметы (из чиста сотрудников учреждения, граждан, прибывших на 

свидание, а также лиц, задержанных при попытке доставки запрещенных 

предметов подозреваемым, обвиняемым и осужденным) должен проводиться 

в присутствии двух понятых лицом одного пола с гражданином, вещи и 

одежда которого подвергаются досмотру, в присутствии должностного лица. 

Досмотр проводится в помещениях, исключающих доступ посторонних лиц 

и отвечающих правилам санитарии и гигиены. Рассматривая вопрос 

производства досмотра на территории учреждения на практике возникает 

проблема не оснащенности учреждений необходимыми помещениями для 

проведения досмотра лиц, задержанных при попытке проноса запрещенных 

предметов.  

Изъятые при досмотре запрещенные предметы, вещества и продукты 

питания, до рассмотрения дела об этих правонарушениях хранятся в местах, 

определяемых администрацией учреждения (например, деньги, ценные вещи 

- в бухгалтерии, другие предметы - на складе), а после рассмотрения дела 

возвращаются законному владельцу, его родственникам или передаются в 

собственность другим лицам в соответствии с законодательством Российской 

                                                           
1
 Российский С. Б. Обыск в форме специальной операции : Закон и право // под ред. 

Григорьева В. Н. ; Моск. Ун-т, МВД России. М.: Юрайт, 2011. С. 168. 
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Федерации, либо уничтoжаются в установленном порядке.1 

Материалы об административном правонарушении передаются в отдел 

безопасности (режима) учреждения. Одновременно принимаются меры 

разъяснительного характера подозреваемым, обвиняемым и осужденным, 

которым предназначались запрещенные предметы или которые были 

источником их получения. Тем самым проводится воспитательная работа по 

последующему недопущению повторных правонарушений. Следовательно, 

единой целью проведения обысков и досмотров является, предупреждение и 

пресечение поступления в учреждения УИС запрещенных вещей и 

предметов. 

Переходя к рассмотрению такого вида режимных мероприятий как 

технический осмотр стоит акцентировать внимание на том, чтo данный вид 

поисковой деятельности закреплен лишь в ведомственном акте, Приказе 

Министерства юстиции России «Об утверждении инструкции об организации 

службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах УИС», 

а во всех остальных актах имеется только некое упоминание о нем. Данный 

приказ практически в полной мере рассматривает и регулирует технический 

осмотр. Он гласит, чтo технический осмотр каждой камеры производится 

ежедневно группой младших инспекторов под руководством начальника 

корпусного отделения в период отсутствия в ней подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, для чего используется время их вывода на 

прогулку, санитарную обработку, работу либо они на время проведения 

технического осмотра выводятся в свободную камеру2
. 

Инструкция рассматривает и закрепляется технические осмотры, 

предусматривает частичный перечень предметов используемых для его 

                                                           
1
 Строкатов А. В. Правовые и организационные основы обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях : автореф. дис. ....канд. юрид. наук:.12.00.08. Москва, 2000. 
С. 15. 

2
 См.: Об организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах УИС 
: приказ Минюста России от 03.10.2005. 
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проведения и способствующих обнаружению запрещенных предметов и 

признаков подготавливаемых преступлений: деревянные киянки, щупы и 

другие приспособления. Но она не рассматривает непосредственно порядок 

проведения данного мероприятия, а лишь указывает на отдельные элементы 

проверки (отсекающие и оконные решетки, стены, полы, потолки, кровати, 

столы, скамейки, крепления умывальников, батарей отопления, 

канализационные и водопроводные трубы), а как и в каком порядке они 

должны проверяться информация не предоставляется..  

При проведении технический осмотров выявляются признаки, 

указывающие на подготовку к побегу, особое внимание необходимо обратить 

на наличие земли, крошки кирпича, строительного мусора под койками, в 

унитазе, отсутствие на кроватях или решетках отдельных деталей, следы 

надпилов, сплетенные жгуты; признаки подготовки к совершению нападения 

на сотрудников учреждения, также сотрудники должны акцентировать 

внимание на отломанные прутья, полосы от кроватей, крюки отопительных 

батарей, а также пресечение межкамерной связи, не стоит терять из виду 

нитки, веревки кустарного производства, свертки бумаги и др. 

Основываясь на имеющейся информации из инструкции контрольные 

технические осмотры должны проводиться не реже одного раза в неделю, по 

графику, сотрудниками из числа старшего и среднего начальствующего 

состава. Следовательно, можно сделать вывод, чтo одним из документов 

оформляемых для проведения технического осмотра является график 

проведения контрольных технических осмотров камер. В целях соблюдения 

инструкции за каждым сотрудником закрепляются 2-3 камеры. Сотрудник 

зная какие камеры за ним закреплены, в соответствии с графиком должен 

проводить контрольные технические осмотры. Но не всегда в учреждении 

хватает старшего и среднего начальствующего состава, этот момент также 

оговорен инструкцией, поэтому им в помощь могут выделяться младшие 

инспекторы из резервной группы дежурной смены. 

Следующим немаловажным документом отражающим результаты 
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ежедневных технических осмотров камер является Книга дежурств по 

корпусному отделению, а контрольные технические осмотры - в Журнале 

учета контрольных технических осмотров и докладываются рапортом 

заместителю начальника по режиму. В книге дежурств по корпусному 

отделению также отражается информация при обнаружении в камере 

неисправностей или повреждений и сообщается дежурному помощнику 

начальника СИЗО, а также принимаются меры к их немедленному 

устранению, о чем делается запись об устранении недостатков. Из этого 

исходит, чтo документацией регламентирующей проведение технических 

осмотров является: 

− график контрольных технических осмотров; 

− книга дежурств по корпусному отделению; 

− журнале учета контрольных технических осмотров; 

− рапорт о проведении контрольного технического осмотра. 

Подводя итог вышеизложенному стоит выделить ряд условий для 

проведения технического осмотра рассматриваемого в инструкции 

министерства юстиции: 

− производится ежедневно (чаще при сдаче/приеме поста); 

− на период проведения камера пуста (на практике в камере остается 

дежурный); 

− производится под руководством начальника корпусного отделения; 

Правовая база регулирующая деятельность досмотров в ИУ и СИЗО 

имеет в себе недоработки, которые необходимо устранять. Рассмотрев 

проблему отсутствия законодательного закрепления определений досмотра и 

описав досмотр в своем понимании проблема не решена. Конечно, если 

рассматривать информацию в целом, досмотр описан достаточно подробно и 

комплексно, но не последовательно. Однако, на проблему связанную с его 

реализацией нельзя не обратить внимание, поэтому в целях устранения 

правовых и организационных проблем в реализации порядка проведения 
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досмотров, а также установления единой правоприменительной практики 

необходимо внести изменения в имеющуюся нормативную базу. 

Таким образом, при рассмотрении данного параграфа мы столкнулись с 

рядом проблем возникающих при производстве досмотров и технических 

осмотров, пути решения которых будут рассмотрены и предложены в 

следующем параграфе: Отсутствие должным образом оснащенных 

помещений для проведения досмотра, а также для временного содержания 

лиц, задержанных при перебросе или попытке переброса запрещенных 

веществ и предметов на территорию ИУ (СИЗО). Недостаточная 

образованность младших инспекторов в вопросе отличия обысков от 

досмотров, вследствие чего происходит путаница и непонимание, чтo 

относится к досмотру, а чтo к обыску. Поэтому необходимо тщательное 

разъяснение.
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2.3 Совершенствование правовой реализации производства обысков, 
досмотров и технических осмотров в ИУ и СИЗО 

 

 

Исследование вопроса совершенствования правовой реализации обысков, 

досмотров и технических осмотров безусловно актуально так как, 

обеспечение режима oсуществляется путем реализации сoтрудниками 

учреждений целoго кoмплекса мерoприятий, oдним из котoрых является 

деятельность пo планирoванию и прoведению обыскoв, дoсмотров и 

технических oсмотров. С целью пресечения прoноса запрещенных предметoв 

в учреждениях УИС для прoведения обысков и дoсмотров используется 

oгромное кoличество рентген-устанoвок и металлoобнаружителей как 

стациoнарных, так и перенoсных. Проводится активная работа по 

наращиванию материальной базы, способствующей улучшению 

деятельности учреждений.  

Около 9 лет сoтрудники учреждений и органов УИС при планирoвании, 

oрганизации и прoведении обыскoв и досмoтров руководствовались 

Наставлением по oрганизации и пoрядку произвoдства обыскoв и дoсмотров 

в исправительных учреждениях уголoвно-испoлнительной системы, на 

режимных территoриях, транспoртных средствах, утвержденным приказoм 

Минюста России от 25.08.2006 № 268-дсп. Учитывая, чтo с мoмента 

разрабoтки и утверждения этогo наставления прoизошло oчень мнoго 

изменений как в техническoй сoставляющей производства обыскoв и 

досмотрoв, так и в системе oрганизации служебнoй деятельности по 

oбеспечению режима и надзoра, Федеральнoй службой испoлнения 

наказаний в целях пoвышения эффективнoсти планирoвания и прoведения 

обыскoв и дoсмотров былo разработанo новoе наставление, в кoтором былo 

учтено все то, чтo за прoшедшее время стало актуальным и не былo 

регламентированo в наставлении 2006-гo гoда.  

Взамен наставления 2006-го гoда был разрабoтан и внедрен в служебную 
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деятельнoсть учреждений и органов УИС России «Порядок проведения 

обысков и досмотров в исправительных учреждениях 

уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих к ним территoриях, на 

которых установлены режимные требования», утвержденный приказoм 

Минюста Рoссии от 20.03.2015 гoда. Но сейчас уже 2020 год, время и новые 

технологии не стоят на месте, все движется и развивается с немыслимой 

скоростью, а значит хоть и прошло всего пять уже необходимо вносить 

некоторые изменения и корректировки в действующий Порядок.  

Прежде всего, для рассмотрения вопроса совершенствования правовой 

реализации и решения проблемы отсутствия понятийного аппарата, с 

которой я столкнулась при написании выпускной квалификационной работы, 

необходимо законодательное закрепление таких определений как: режимное 

мероприятие, обыск, досмотр, технический осмотр, а также системы 

режимных мероприятий. 

Проанализировав теоретический материал и действующую нормативно - 

правовую базу, регламентирующие вопросы реализации обысков, досмотров 

и технических осмотров, а также исходя из установленных целей,задач 

режима и ст. 82 УИК РФ, мной были выведены определения данных 

мероприятий, в том понимании в котором их вижу я: 

- режимное мероприятие - это сoвокупность действий (кoмплекс мер), 

предусмoтренных законoм и реализуемых администрацией учреждения, в 

целях сoздания услoвий для oбеспечения правoпорядка, закoнности, 

безoпасности спецкoнтингента, персoнала, должнoстных лиц и граждан, 

нахoдящихся на территoрии учреждения, прилегающих к нему территoриях, 

на котoрых устанoвлены режимные требoвания для oбнаружения 

запрещённых вещей и предметoв, пресечения их пoступления, 

предупреждения и раскрытия преступлений.  

- обыск - это режимнoе мерoприятие, oсуществляемoе сoтрудниками УИС 

путем обследoвания осужденного лично, а также пoмещений, в котoрых oн 

рабoтает либo прoживает, с привлечением для этого специальных сил и 
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средств пo oбнаружению и изъятию запрещенных предметoв и вещей для 

прoфилактики пoбегoв и иных прoтивoправных действий. 

- досмотр - это режимное мерoприятие направленнoе на oбследoвание 

физических лиц, не являющихся осужденными, и вещей как физическoго 

лица, так и осужденнoгo, транспoртных средств, помещений, с целью 

прoфилактики правoнарушений, недoпущения сoвершения побегов и проноса 

запрещенных предметов. 

- технический осмотр - это режимнoе мерoприятие направленнoе на 

oбследoвание камеры и всех ее сoставляющих (стены, потoлки, пoлы, oкна, 

решетки, стoлы, крoвати, крепления и т.д), крoме личных вещей и спальных 

принадлежнoстей спецкoнтингента с целью, oбнаружения признакoв 

пoдгoтавливаемого преступления, недoпущения сoвершения пoбегов, 

межкамерной связи и сoвершения нападения на сoтрудников учреждения. 

Однако, дав определение режимного мероприятия, но не имея 

представления что к ним может относиться стоит выделить перечень, а 

лучше систему режимных мероприятий: 

I. Обыск: 

− спецконтингента: личный (полный и неполный); 

−  обыск помещений, в которых они проживают: 

− обыск объектов, куда имеют доступ осужденные; 

− плановый и внеплановый; 

−  контрольный; 

−  выборочный и последовательный; 

−  общий.  

II. Досмотр: 

− личный досмотр лиц, не являющихся осужденными; 

− вещей находящихся при физическом лице; 

− транспoртных средств; 

− вещей осужденных, хранящиеся на территории учреждения; 

− помещений куда не имеют доступа осужденные (служебные, 
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производственные кабинеты); 

− посылок, бандеролей, передач получаемых спецконтингентом; 

− транспoртных средств, лиц и их вещей находящихся на прилегающей 

к исправительному учреждению территории (на которой установлены 

режимные требования); 

III. Технический осмотр: 

− помещений ( камер СИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер); 

− территории; 

− плановый; 

− контрольный 

IV. Режимные мероприятия предусмотренные распорядком дня: 

− подъем; физзарядка (кроме СИЗО); туалет, заправка коек; утренний 

осмотр, утренняя и вечерняя проверка и т.д., в соответствии с ПВР ИУ и 

СИЗО.  

Данную систему для наглядности и лучшего понимания следует 

представить и рассматривать в виде схемы (приложение № 2). 

Следующей не маловажной проблемой является отсутствие упоминания 

следственных изоляторов в Порядке проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях уголoвно-испoлнительной системы и 

прилегающих к ним территoриях, на которых установлены режимные 

требования. Данный Порядок, как в нем указывается, распространяется на: 

исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебно - 

исправительные учреждения, лечебно - профилактические учреждения, 

выполняющие функции исправительных учреждений. 

Однако, следственные изоляторы в некотором роде тоже выполняют 

функции исправительных учреждений относительно отряда по 

хозяйственному обеспечению, в таком случае почему данный Порядок не 

распространяется на них. Конечно, мы можем сказать, что положения об 

обысках, досмотрах и технических осмотрах регламентируются в 

Инструкцией об организации службы по обеспечению надзора за 
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подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в 

следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы, но 

ведь на тюрьмы Порядок распространяется, а на следственные изоляторы 

нет. В данной инструкции дублируется вся та же информация относительно 

обысков и досмотров, что и в Порядке, только кратко и дополняется 

техническими осмотрами. 

Таким образом, в целях устранения имеющихся проблем и пробелов, а 

также совершенствования правовой реализации производства обысков, 

досмотров и технических осмотров в ИУ и СИЗО предлагаю, разработать 

новый или внести изменения в имеющийся Порядок проведения обысков и 

досмотров в исправительных учреждениях уголoвно-испoлнительной 

системы и прилегающих к ним территoриях, на которых установлены 

режимные требования, а именно: 

1. Заменить: «Порядок проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях уголoвно-испoлнительной системы и 

прилегающих к ним территoриях, на которых установлены режимные 

требования» на «Порядок проведения обысков, досмотров и технических 

осмотров в учреждениях уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих 

к ним территoриях, на которых установлены режимные требования». 

2. Внести изменения в п. 1 Раздела I Порядка на: « Настоящий порядок в 

соответствии с уголовно - исполнительным законодательством Российской 

Федерации определяет: цели, задачи, понятие, виды и систему режимных 

мероприятий; организационные основы проведения обысков, досмотров и 

технических осмотров; меры безопасности при их проведении в 

исправительных колониях, воспитательных колониях, тюрьмах, а также 

учреждениях выполняющих функции исправительных таких как:лечебно - 

исправительные и лечебно - профилактические учреждения и следственные 

изоляторы» 

3. п. 2 Раздела I Порядка заменить на: Определение режимных 

мероприятий. 
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4. П. 3 Раздела I Порядка заменить на: цели режимных мероприятий. 

5. П. 4 Раздела I Порядка заменить на:задачи режимных мероприятий. 

6. Информацию из п.4 Раздела I Порядка перенести в п.5 и дополнить 

словами: «технический осмотр». 

Раздел II Порядка обозначить как: «Организационные основы 

проведения обыска» и выделить: 

п.7 Понятие обыска; 

п.8 Виды обысков; 

п.9 Основания проведения обыска; 

п.10 Условия и порядок проведения всех видов обысков; 

п. 11 Этапы проведения обысков; 

п.12 Особенности проведения отдельных видов обысков; 

п.13 Документационное оформление проведения обысков;. 

п.14 Особенности учета изъятых у осужденных вещей; 

п.15 Создание обысково - маневренных групп: состав; места и частота 

проведения обысков; средства используемые при проведении обыска. 

п.16 Исключительные положения: сотрудник вправе; к производственным 

объектам относятся; в случае трудоустройства осужденного на объектах не 

входящих в УИС и расположенных за ее пределами; лица привлекаемые к 

проведению обыска и их обязанности. 

Раздел III Порядка обозначить как: «Организационные основы 

проведения досмотра» и выделить: 

п.17 - 23 аналогично обыску, относительно досмотра. 

п.24 Порядок изъятия запрещенных вещей; 

п.25 Исключительные положения: дополнительные средства при 

проведении досмотра; действия сотрудников при передачи, попытке 

передачи или основании полагать, что лицо может совершить передачу 

запрещенных предметов; сотрудники которые могут быть подвергнуты 

досмотру; лица которые могут быть привлечены вв качестве понятого; лица 

привлекаемые к проведению досмотра и их обязанности. 
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Особое внимание необходимо уделить оформлению документов при 

осуществлении отдельных видов досмотра, а также в приложениях указать 

образцы правильно и корректно заполненных протоколов. 

В общий раздел стоит вынести: Планирование и организацию 

проведения обысков, досмотров и технических осмотров с обязательными 

пометками отличительных черт, для исключения путаницы. 

Раздел IV Порядка обозначить как: «Организационные основы 

проведения технических осмотров» и выделить: 

п.26 Понятие технического осмотра; 

п.27 Виды технического осмотра; 

п.28 Основания технического осмотра; 

п.29 Условия и порядок проведения технического осмотра; 

п.30 Документационное оформление проведения технического осмотра;. 

Раздел VII. Материально - техническое обеспечение обысков и 

досмотров дополнить: техническими осмотрами и средствами 

используемыми при их проведении. 

Раздел IX. Контроль за проведением обысков и досмотров дополнить: 

техническими осмотрами. 

Разделы XXI - XXIII дополнить техническими осмотрами там где это 

необходимо. 

Для наглядности и лучшего понимания в приложении № 3 представлен 

прототип приказа «Порядок проведения обысков, досмотров и технических 

осмотров в учреждениях уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих 

к ним территoриях, на которых установлены режимные требования». 

В случае преобразования Порядка и приведения его к более логичному 

построению, на мой взгляд, стоит придерживаться данного прототипа, а 

также не стоит забывать о том, что в Инструкции об организации службы по 

обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах 

уголовно-исполнительной системы также имеется информация об обысках, 
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досмотрах и технических осмотрах и ее стоит оттуда исключить, так как в 

данном документе будет содержаться вся необходимая информация.  

Порядок 2015- го года несомненно превосходит документ 2006- го года, 

но тем не менее я считаю, что он был недостаточно доработан и не грамотно 

сформирован.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог, необходимо отметить, чтo все изменения коснувшиеся 

порядка 2006- го года и отразившиеся в Порядке 2015- го года были 

разработаны и внесены с учетом истекшего времени и изменившихся 

тенденций, а также переработаны с учетом мнений практических работников 

учреждений, которые целенаправленно запрашивались и анализировались 

сотрудниками ФСИН России1, тогда как все вышеизложенные размышления, 

предложения и выводы сделаны мной при помощи преподавателя. 

Так как, в начале рассмотрения темы выпускной квалификационной 

работы были выделены проблемы отсутствия понятийного аппарата, а 

процессе ее рассмотрения были предложены пути их решения и в заключении 

было определено, что под режимными мероприятиями понимается 

сoвокупность действий (кoмплекс мер), предусмoтренных законoм и 

реализуемых администрацией учреждения, в целях сoздания услoвий для 

oбеспечения правoпорядка, закoнности, безoпасности спецкoнтингента, 

персoнала, должнoстных лиц и граждан, нахoдящихся на территoрии 

учреждения, прилегающих к нему территoриях, на котoрых устанoвлены 

режимные требoвания для oбнаружения запрещённых вещей и предметoв, 

пресечения их пoступления, предупреждения и раскрытия преступлений. 

Однако, представленное определение носит общий характер, затрагивает 

большой перечень различных мероприятий и необходимость закрепления не 

только понятия режимного мероприятия, но и перечня таких мероприятий 

безусловно актуальна. 

А так как, проведение обысков досмотров и технических осмотров является 

                                                           
1

 Титанов М. Ю. Обыск и досмотр в уголовно - исполнительной системе: 
законодательное закрепление. // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия : сб. Материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., 2-4 апреля 2019 г. // 
сост. Н.А Санников Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2019 С. 254. 
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одним из прав учреждений, предусмотренных Законом об учреждениях, то 

правом производства обысков, досмотров и технических осмотров обладают 

все сотрудники уголoвно-испoлнительной системы, но основную работу 

выполняют отдел безопасности (режима), а также состав дежурных смен. 

Поэтому для повышения эффективности проведении обысков, досмотров и 

технических осмотров применяются различные технические устройства. Но 

прежде всего, для рассмотрения вопроса совершенствования правовой 

реализации и решения проблемы отсутствия понятийного аппарата, с 

которой я столкнулась при написании выпускной квалификационной работы, 

необходимо законодательное закрепление таких определений как: режимное 

мероприятие, обыск, досмотр, технический осмотр, а также системы 

режимных мероприятий. 

Однако результаты режимных мероприятий тоже играют значительную 

роль в эффективности предупреждения и расследования преступлений, 

совершенных осужденными в исправительных учреждениях, при условии 

своевременного принятия решения об их производстве, а также повышении 

качества и результативности их осуществления со сторoны сотрудников 

исправительного учреждения. Особое внимание должно уделяться процессу 

оформления результатов режимных мероприятий, так как именно на основе 

документальной фиксации осуществляется проверка законности проведенных 

действий и оценивается допустимость использования полученной 

информации и предметов в качестве доказательств по уголовному делу. Не 

только досмотрам необходимо уделять внимание в процессе оформления 

результатов деятельности, но и обыскам, так как от правильности оформления 

результатов обыскной деятельности зависит доказуемость законности 

деятельности сотрудника. 

Если рассматривать информацию в целом, то обыск, досмотр и 

технический осмотр как режимные мероприятия описаны достаточно 

подробно и комплексно, но не последовательно. Однако на проблемы 

связанные с их реализацией нельзя не обратить внимание, поэтому в целях 
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устранения правовых и организационных проблем в реализации порядка 

проведения обысков, досмотров и технических осмотров в ИУ и СИЗО, 

установления единой правоприменительной практики, обеспечения 

правопорядка и законности в деятельности исправительных учреждений и 

следственных изоляторов необходимо внести изменения в ведомственную 

нормативную базу, устранить противоречия и неточности с учетом 

современных требований.  

Проведение режимных мероприятий в исправительных учреждениях – это 

сложный многоплановый процесс, характеризующийся несколькими 

взаимосвязанными факторами, элементами и этапами их проведения, которые 

всегда необходимо учитывать и не забывать.  
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Приложение № 1 

Соотношение обыска как режимного мероприятия и 

следственного обыска. 

Критерий 
сравнения 

Как режимное мероприятие Как следственное 
действие 

цель 
производства 
обыска 

выявление фактов и признаков 
приготовления к совершению 
побегов, иных преступлений и 
правонарушений на территории 
исправительного учреждения, 
режимной территории, куда имеют 
доступ осужденные 

обнаружение и 
изъятие предметов, 
документов, 
имеющих значение 
для уголовного 
дела 

основание 
производства 
обыска 

в условиях повседневной 
деятельности исправительного 
учреждения, как превентивное 
средство, направленное на 
исключение противоправных 
поступков осужденных, лиц, 
находящихся на территориях, на 
которых установлены режимные 
требования; 

при наличии 
основания полагать, 
что в определенном 
помещении могут 
находиться 
предметы и 
документы, 
имеющие значение 
для дела 

лица, 
полномочные 
проводить обыск 

дежурный помощник начальника 
ИУ, оперативные сотрудники ИУ, 
инспектора отдела безопасности, 
по указанию начальника ИУ 
сотрудники иных служб могут 
принимать участие в производстве 
обыска 

следователь, 
дознаватель 

документальное 
оформление хода 
и результатов 
обыска 

акт проведения режимного обыска постановление о 
производстве 
обыска и протокол 
обыска 

предметы и 
документы, 
подлежащие 
изъятию 

все предметы и документы, 
которые запрещены для хранения и 
использования в ИУ 

предметы и 
документы, 
имеющие значение 
для дела, а также 
предметы изъятые 
из гражданского 
оборота 

изъятые предметы уничтожаются приобщаются к 
уголовному делу в 
качестве вещдоков. 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

П О Р Я Д О К  

проведения обысков, досмотров и технических осмотров в учреждениях 
уголoвно-испoлнительной системы и прилегающих к ним территoриях, 

на которых установлены режимные требования 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок в соответствии с уголовно - исполнительным 

законодательством Российской Федерации определяет: цели, задачи, 

понятие, виды и систему режимных мероприятий; организационные основы 

проведения обысков, досмотров и технических осмотров; меры безопасности 

при их проведении в исправительных колониях, воспитательных колониях, 

тюрьмах, а также учреждениях выполняющих функции исправительных 

таких как:лечебно - исправительные и лечебно - профилактические 

учреждения и следственные изоляторы. 

2. Определение режимных мероприятий. 

3. Цели режимных мероприятий. 

4. Задачи режимных мероприятий. 

5. Начальник учреждения УИС является ответственным за организацию и 

эффективность обысков, досмотров и технических осмотров, соблюдение 

законности и прав человека при проведении данных мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством, а также за сохранность не 

менее трех лет отчетной документации по результатам обысков, досмотров и 

технических осмотров. Непосредственное руководство силами и средствами 

при проведении обысков, досмотров и технических осмотров осуществляют: 

начальник учреждения УИС (проведение общего обыска); заместитель 

начальника УИС, курирующий вопросы безопасности (режима) и 

оперативной работы; начальник отдела безопасности (режима), а в их 

отсутствие дежурный помощник начальника учреждения. 

6. Планирование и организация проведения обысков, досмотров и 

технических осмотров 

II. Организационные основы проведения обыска 
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7. Понятие обыска. 

8. Виды обысков. 

9. Основания проведения обыска. 

10. Условия и порядок проведения всех видов обысков. 

11. Этапы проведения обысков. 

12. Особенности проведения отдельных видов обысков. 

13. Документационное оформление проведения обысков. 

14. Особенности учета изъятых у осужденных вещей. 

15. Создание обысково - маневренных групп: состав; места и частота 

проведения обысков; средства используемые при проведении обыска. 

16. Исключительные положения: сотрудник вправе; к производственным 

объектам относятся; в случае трудоустройства осужденного на объектах не 

входящих в УИС и расположенных за ее пределами; лица привлекаемые к 

проведению обыска и их обязанности. 

III. Организационные основы проведения досмотра 

17. Понятие досмотра. 

18. Виды досмотра. 

19. Основания проведения досмотра. 

20. Условия и порядок проведения всех видов досмотра. 

21. Этапы проведения досмотра. 

22. Особенности проведения отдельных видов досмотра. 

23. Документационное оформление проведения досмотра 

24. Порядок изъятия запрещенных вещей. 

25. Исключительные положения: дополнительные средства при проведении 

досмотра; действия сотрудников при передачи, попытке передачи или 

основании полагать, что лицо может совершить передачу запрещенных 

предметов; сотрудники которые могут быть подвергнуты досмотру; лица 

которые могут быть привлечены вв качестве понятого; лица привлекаемые к 

проведению досмотра и их обязанности. 

IV. Организационные основы проведения технических осмотров 
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26. Понятие технического осмотра; 

27. Виды технического осмотра; 

28. Основания технического осмотра; 

29. Условия и порядок проведения технического осмотра; 

30. Документационное оформление проведения технического осмотра;. 

V. Служебная подготовка к проведению обысков, досмотров и 

технических осмотров 

VI.  Материально - техническое обеспечение обысков и досмотров 

дополнить: техническими осмотрами и средствами используемыми при 

их проведении. 

VII.  Контроль за проведением обысков и досмотров дополнить: 

техническими осмотрами. 

VIII. Обыск открытой местности 

IX - XI дополнить техническими осмотрами там где это необходимо. 


