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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В местах исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы в российском государстве действует 

установленный законом, нормативными правовыми актами режим 

исполнения наказаний, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, 

постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов. Его предназначением, также, 

является пресечение совершения правонарушений, обеспечения личной 

безопасности персонала и осужденных, раздельного содержания лиц, 

отбывающих лишение свободы, в зависимости от вида исправительного 

учреждения, назначенного судом. 

К числу режимных мероприятий, реализуемых в исправительных 

учреждениях, относятся: обыск осужденных; обыск помещений, в которых 

проживают осужденные; досмотр их вещей; досмотр посылок, передач, 

бандеролей; досмотр находящихся на территории исправительного 

учреждения и на территориях, прилегающих к нему (а именно – на которых 

установлены режимные требования) лиц, их вещей и транспортных средств; 

а также иные мероприятия, предусмотренные распорядком дня 

исправительного учреждения и следственного изолятора уголовно-

исполнительной системы. Целью режимных мероприятий является 

недопущение незаконного поступления в среду осужденных объектов – 

вещей, предметов, документов и т.д. -, перечень которых устанавливается 

законодательными актами Российской Федерации и Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и следственных изоляторов и 

исключение использования этих объектов лицами, отбывающими наказание 

в местах лишения свободы и содержащимися под стражей в следственных 

изоляторах, в совершении противоправных действий. 

Каждое из проводимых на территории учреждения уголовно-

исполнительной системы режимное мероприятие должно оформляться в 
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установленном законодательством Российской Федерации и  

ведомственными нормативными актами порядке. Посредством 

документирования данных мероприятий на должном уровне осуществляется 

реализация целей ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации – исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами. В связи с этим встает 

вопрос о правильном толковании «Документирования режимных 

мероприятий». 

 Объектом исследования являются правоотношения в области 

проведения и документационного обеспечения режимных мероприятий, 

проводимых в учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

правоотношения участников уголовного судопроизводства в процессе 

использования результатов режимных мероприятий. 

 Предмет исследования – документационное обеспечение режимных 

мероприятий, проводимых в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

и принятие решений по их результатам. 

 Цель исследования – комплексное изучение документационного 

обеспечения режимных мероприятий, проводимых в учреждениях уголовно-

исполнительной системы и принятия решений по их результатам. 

 Задачи исследования: 

1. Исследовать сущность и систему режимных мероприятий; 

2. Изучить нормативную основу производства режимных мероприятий; 

3. Исследовать документирование обысков, проводимых в 

учреждениях УИС; 

4. Исследовать документирование досмотров, проводимых в 

учреждениях УИС; 

5. Исследовать документирование иных режимных мероприятий, 

проводимых в учреждениях УИС; 

6. Исследовать порядок принятия решений по результатам режимных 

мероприятий и использование их в доказывании по уголовным делам. 
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 Нормативную основу исследования составили: международные акты, 

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальных кодекс 

РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, федеральные законы, указы 

Президента РФ, распоряжения Правительства РФ, ведомственные 

нормативные акты и иные нормативно-правовые акты. 

 Методология и методы исследования: метод системного подхода; 

изучение и обобщение научной литературы, международного и российского 

законодательства, ведомственных нормативных актов. 

 Практическая значимость исследования: результаты режимных 

мероприятий, проводимых в учреждениях УИС могут являться 

доказательственной базой при расследовании преступлений, совершаемых в 

пределах исправительного учреждения. Правильность документирования 

режимных мероприятий в данном аспекте имеет важную значимость. 

 Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, состоящих 

из пяти параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

 Первая глава посвящена теоретическим и нормативным основам 

осуществления обыскной работы и иных режимных мероприятий. 

 Вторая глава посвящена документированию режимных мероприятий, 

проводимых в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 Третья глава посвящена принятию решений по результатам режимных 

мероприятий и использованию результатов режимных мероприятий в 

доказывании по уголовным делам. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЫСКНОЙ РАБОТЫ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

1.1. Понятие, сущность и система режимных мероприятий. 

 

 В настоящее время в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации (Далее – УИС) главенствующей задачей является соблюдение и 

реализация норм уголовно-исполнительного законодательства России (Далее 

– УИЗ). Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Далее – 

УИК РФ), как основной документ, регламентирующий деятельность 

пенитенциарной системы России, предусматривает в себе цели и задачи УИЗ. 

К целям относится: исправление осужденных и предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Задачами УИЗ 

являются: регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана их прав, 

свобод и законных интересов и оказание осужденным помощи в социальной 

адаптации.1 Для достижения указанных целей и задач в учреждениях УИС 

при исполнении и отбывании наказаний предусматривается режим, 

предусмотренный ст. 82 УИК РФ. 

 Режим в исправительных учреждениях – установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнения 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

                                                           
1
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 18.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
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изменение условий отбывания наказания. Именно режим в исправительных 

учреждениях создает условия для применения других средств исправления, 

предусмотренных ч. 2 ст. 9 УИК РФ. Несмотря на обширность и 

многогранность элементов, которые содержит в себе режим, законодателем 

не предусмотрено – каким образом и посредством чего он реализуется. Из 

этого можно сделать умозаключение о том, что элементы, содержащиеся в 

режиме, реализуются посредством проведения режимных мероприятий на 

территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы. Направленность данной деятельности – режимных мероприятий – 

определяется в выполнении стоящих перед режимом в исправительных 

учреждениях задач.2 

 Исходя из этого следует дать определение понятию режимных 

мероприятий, которые проводятся в учреждениях УИС при исполнении 

уголовных наказаний. Режимные мероприятия – это совокупность 

принудительных действий, предусмотренных законом и реализуемых 

администрацией исправительного учреждения, в целях создания условий для 

обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также 

персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территории 

исправительного учреждения, прилегающих к нему территориях, на которых 

установлены режимные требования, для обнаружения запрещенных 

предметов, пресечения их поступления к осужденным, предупреждения и 

раскрытия преступлений, выполнения осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, всех элементов, предусмотренных распорядком 

дня исправительного учреждения и следственного изолятора, а также для 

обеспечения режима и выполнения задач, возлагаемых на него.3
 

 Из анализа данного определения можно сделать вывод о важности 

такого направления деятельности УИС как режим, поскольку своей природой 

                                                           
2
 Дергачев, А. В. Актуальные проблемы проведения режимных мероприятий в исправительных колониях. 

Человек: преступление и наказание, (2). С. 97-101. 
3
 См. Аверкин С. Д.  Использование результатов режимных мероприятий (досмотра и обыска), проводимых 

в исправительных учреждениях, в расследовании преступлений: Автореф. дис. … к.ю.н. 2009. С. 8. 
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он затрагивает работу практически всех отделов и служб учреждений УИС и 

является фундаментом исполнения наказания в виде лишения свободы. 

 При рассмотрении режимного мероприятия как самостоятельного вида 

законодательно урегулированной деятельности сотрудников администрации 

исправительного учреждения и взаимодействующих органов, следует 

разграничить её от такого понятия, как средство обеспечения режима. 

Законодательно, средства обеспечения режима нашли свое закрепление в 

нормах УИК РФ. К таким средствам относятся: 

- технические средства надзора и контроля – аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства (ст. 83); 

- меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным (ст. 113 и 

115); 

- введение в районе дислокации исправительного учреждения режима 

особых условий (ст. 85); 

- применение мер безопасности – физической силы, специальных 

средств, огнестрельного оружия – в случаях и порядке, предусмотренными 

законодательством РФ (ст. 86) и иные средства; 

Анализируя нормативных актов и законодательства Российской 

федерации, представляется возможность определить четыре основных 

признака режимного мероприятия, отличающих его от средств обеспечения 

режима4
: 

- функциональное назначение, в соответствии с которым средства 

обеспечения режима направлены на его обеспечение, а режимные 

мероприятия – на выполнения поставленных перед ним задач, 

предусмотренных ст. 82 УИК РФ; 

- форма реализации, в соответствии с которой под средством 

обеспечения режима понимается мера по организации режима и, как 

следствие, выполнение поставленных перед ним задач, а режимное 
                                                           
4
 См. Андриянов Р. В., Филипьев Р. А. – Порядок оформления результатов проведения режимных 

мероприятий в исправительных учреждениях и следственных изоляторах : учебное пособие. – Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 7. 
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мероприятие – организационная форма, которая осуществляется в виде 

действия или комплекса действий в любом случае ее проявления; 

- правовое регулирование, исходя из которого режимные мероприятия 

проводятся в соответствии с НПА, регламентирующими установленный 

порядок исполнения и отбывания наказаний в виде лишения свободы. 

Касательно средств обеспечения режима необходимость таких условий не 

возникает. 

- границы территории, на которых они реализуются. Средства 

обеспечения режима в пространстве границ не имеют. Режимные 

мероприятия, в свою очередь, имеют границы, сужаемые до размеров 

исправительного учреждения, в котором отбывается и исполняется наказание 

осужденными и, соответственно, лицами из числа администрации 

исправительного учреждения, а также прилегающей к исправительному 

учреждению режимной территории. 

Рассматривая предоставленные четыре признака, следует выделить 

пять направлений проведения режимных мероприятий: надзор; обеспечение 

изоляции осужденных лиц; обеспечение личной безопасности осужденных, 

персонала и иных лиц, находящихся на территории исправительного 

учреждения; реализация особенностей правового положения осужденных; 

дифференциация наказания осужденных. 

Основу направления составляют элементы надзора, осуществляемого в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Их 

перечень исчерпывающий и содержательный, отражается в Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях. 

Режимные мероприятия в силу своей многозадачности и объемов 

отражения в процессе исполнения и отбывания наказания в учреждениях 

УИС имеют законодательно не закрепленный перечень. В систему режимных 

мероприятий входят такие мероприятия, как: 

- проведение обысков осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

помещений, в которых они проживают или работают; 



10 

 

- проведение досмотров лиц, не являющихся осужденными (иные лица, 

находящиеся на территории исправительного учреждения и следственного 

изолятора: лица, выполняющие различного рода работы; лица, посещающие 

осужденных на краткосрочных и длительных свиданиях; представители 

общественно-наблюдательных комиссий и другие); обследование 

транспортных средств, вещей и т.д., также, вещей осужденных, поступающих 

или отправляемых ему посылок, передач, бандеролей; 

- мероприятия, проводимые при приеме осужденных в исправительное 

учреждение (следственный изолятор); 

- разъяснение прав и обязанностей осужденным, вновь прибывшим в 

исправительное учреждение, а также лицам, поступившим в следственный 

изолятор УИС; 

- мероприятия, проводимые при предоставлении осужденным 

краткосрочных и длительных свиданий; 

- мероприятия, проводимые при предоставлении осужденным выездов 

за пределы исправительного учреждения, а также при предоставлении права 

передвижения без конвоя осужденным лицам; 

- мероприятия, проводимые администрацией исправительного 

учреждения и места содержания под стражей, при: привлечении 

осужденного/лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, содержащегося под стражей к 

дисциплинарной/административной ответственности; выдворении 

осужденного в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры, карцер (касаемо 

следственного изолятора); 

- постановка подозреваемого, обвиняемого или осужденного на 

профилактический учет на основании ст. 24 Приказа МЮ от 20.05.2013 № 

72; 

- мероприятия, проводимые в отношении лиц, состоящих на 

профилактическом учете; 
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- мероприятия по переводу осужденного лица в безопасное место при 

угрозе его жизни и здоровью; 

- мероприятия, предусмотренные типовым распорядком дня согласно 

Приложению № 6 к Правилам внутреннего распорядка исправительных 

учреждений (Далее – ПВР ИУ)5, Приложению № 4 к Правилам внутреннего 

распорядка следственных изоляторов (Далее – ПВР СИЗО)6, а также 

Приложению № 4 к Правилам внутреннего распорядка воспитательных 

колоний (Далее – ПВР ВК)7
; 

- мероприятия, проводимые при освобождении осужденных при 

отбытии ими лишения свободы или по приговору суда об условно-досрочном 

освобождении этих лиц; 

- мероприятия, предусмотренные Инструкцией о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях от 

13.07.2006г.; 

- применение физической силы, специальных средств и оружия в 

отношении подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных 

изоляторах УИС и осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях УИС; 

- иные мероприятия, проводимые в период исполнения и отбывания 

наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Для каждого режимного мероприятия характерны свои особенности и 

порядок реализации при исполнении и отбывании уголовных наказаний в 

виде лишения свободы и иных уголовно-исполнительных и уголовно-

процессуальных действий.  

                                                           
5
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
6
 Приказ Минюста России от 14.10.2005г № 189 (ред.31.05.2018) «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.11.2005 № 7139) // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 
от 14.11.2005, № 46. 
7
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 11.10.2006 № 8375) // «Российская газета», 18.10.2006, № 233. 
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Подводя итог по данному разделу исследования необходимо отметить 

следующие аспекты. Режимное мероприятие, проводимое в исправительных 

учреждениях УИС, по своей природе представляет собой совокупность 

предусмотренных законом принудительных действий, которые реализуются 

администрацией исправительного учреждения и сотрудниками учреждений 

УИС, для достижения целей по созданию условий для обеспечения условий 

осуществления режима, предупреждения и пресечения, раскрытия 

преступлений осужденными лицами, а также выполнения задач, возлагаемых 

на режим в исправительном учреждении. 

По своей сущности режимные мероприятия являют конкретный вид 

деятельности, осуществляемой должностными лицами учреждений УИС 

России.  

Основным предназначением данной деятельности является выполнение 

возложенных на режим в исправительном учреждении задач. Проявление 

режимных мероприятий осуществляется исключительно в виде действия или 

комплекса действий. При обеспечении данных мероприятий необходимо 

давать правовую оценку и обоснованность в их проведении. Любое 

мероприятие, относящееся к режимному, затрагивает законные интересы 

граждан, в отношении которых и с целью воздействия на которых они 

осуществляются. Также, немало важным фактором является то положение, 

согласно которому режимные мероприятия УИС могут осуществляться лишь 

только в пределах территории, на которую устанавливаются режимные 

требования в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами 

и законодательством Российской Федерации. Необходимо отметить, что 

основной объект, в отношении которого осуществляется данный вид 

деятельности – лицо, в отношении которого был вынесен обвинительный 

приговор суда – осужденный. 

Система режимных мероприятий обширна и законодательно не 

определена. В нее входят все мероприятия, осуществляемые в период 

исполнения и отбывания наказания сотрудниками учреждений и органов 
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уголовно-исполнительной системы, иных правоохранительных органов и 

осужденными соответственно. Следующим тезисом хотел бы изложить свой 

вариант разрешения данного вопроса. 

 Считаю необходимым и целесообразным: 

- дать законодательное закрепление понятию «режимное мероприятие, 

проводимое в учреждениях УИС»; 

- определить и структурировать систему режимных мероприятий, 

осуществляемых в период исполнения и отбывания наказания; 

 - сформировать определенный перечень задач, разрешаемых 

режимными мероприятиями, проводимыми в учреждениях УИС и дать им 

закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве России и 

ведомственных нормативно-правовых актах УИС России. 

 

1.2. Нормативная основа производства режимных мероприятий. 

 

Правовое регулирование режимных мероприятий в исправительных 

учреждениях имеет проблемы в своем содержании. Прямого 

законодательного урегулирования данной деятельности, как такового, нет. 

Наряду с этим, материальное обеспечение режимных мероприятий, 

организация профессиональной подготовки сотрудников, непосредственно 

являющихся участниками проведения данной деятельности, обеспечение 

взаимодействия отделов и служб при реализации режимных мероприятий 

имеет определенные трудности. Основное регулирование проведения данной 

деятельности осуществляется положениями Конституции РФ, уголовно-

исполнительного законодательства, ведомственными и локальными 

нормативно-правовыми актами. 

При исполнении и отбывании уголовных наказаний в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях УИС России основополагающим 

значением при регламентации проведения режимных мероприятий на 

территории учреждений УИС обладает ст. 56 Конституции РФ, в положениях 
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которой закреплена возможность установления отдельных ограничений прав 

и свобод с указанием пределов и срока действий данных ограничений.8 

Ограничение прав и свобод гражданина при его осуждении к лишению 

свободы осуществляется на основании вступившего в законную силу 

обвинительного приговора суда, предел и сроки которых должны 

соответствовать Конституции РФ, международным правовым актам, 

национальному законодательству и иным документам. 

Согласно ст. 3 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 

правовую основу деятельности уголовно-исполнительной системы 

составляют: Конституция РФ, данный Закон и иные нормативно-правовые 

акты Российской Федерации. В своем содержании Закон предусматривает 

ряд положений, которые напрямую или опосредованно связаны с 

осуществлением режимных мероприятий в учреждениях УИС. Данный закон 

возлагает на сотрудников УИС: обязанность исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы в соответствующих учреждениях; 

обязанность осуществления надзора за осужденными, отбывающими 

наказания в виде лишения свободы; право и обязанность привлечения 

осужденных к труду и иные положения.9 

Нормами Главы V данного Закона регламентируются основания и 

порядок применения в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных физической силы, специальных средств и оружия. Сотрудники 

УИС вправе осуществлять данные режимные мероприятия на территориях 

учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, 

прилегающих к ним территориях, на которые установлены режимные 

требования, на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при 

исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, 

установленных данным Законом.  
                                                           
8
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6ФКЗ, 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. 
9
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // «Ведомости СНД и ВС РФ», 19.08.1993, № 33, ст. 1316. 
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Сотрудник УИС вправе использовать любые подручные средства при 

отсутствии у него необходимых специальных средств или огнестрельного 

оружия в следующих случаях: в состоянии необходимой обороны; в случае 

крайней необходимости; при задержании лица, совершающего побег из 

учреждения, исполняющего наказания/следственного изолятора либо иное 

преступление. 

Порядок и основания применения физической силы, специальных 

средств и оружия предусмотрены для предотвращения и исключения 

превышения сотрудниками УИС полномочий при их применении. За 

превышение полномочий при осуществлении данных мероприятий влечется 

установленная законодательством Российской Федерации ответственность.  

Также, данный Закон определяет право проведения обысков, досмотров 

и иных режимных мероприятий сотрудниками учреждений и органов УИС, 

однако четка формулировка данного закрепления отсутствует.  

Аналогичная проблема законодательного регулирования проведения 

режимных мероприятий обстоит с нормами Федерального закона Российской 

Федерации от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»10. На основании 

ст. 4 данного федерального закона содержание под стражей осуществляется в 

соответствии с такими принципами, как: принцип законности; принцип 

справедливости; принцип презумпции невиновности; принцип равенства всех 

граждан перед законом; принцип гуманизма; принцип уважения 

человеческого достоинства, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; принципами и нормами международного права, а также 

международными договорами России. Содержание под стражей в местах, 

предназначенных для этих целей, не должно сопровождаться пытками и 

иными действиями, имеющими целью причинение физических или 

                                                           
10

 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // 
«Собрание законодательства РФ», 17.07.1995, № 29, ст. 2759. 
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нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении 

преступлений, содержащихся в местах содержания под стражей.  

Для обеспечения соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей в местах содержания под стражей, исполнение 

ими своих обязанностей, обеспечения их изоляции от общества в целом, а 

также с целью выполнения задач, предусмотренных уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, в местах содержания под 

стражей устанавливается режим. Его обеспечение возлагается на 

администрацию, а также на сотрудников мест содержания под стражей, 

которые несут установленную законом ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 

С целью обеспечения режима в местах содержания под стражей 

утверждаются Правила внутреннего распорядка в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Для 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Приказом 

Министерства юстиции России от 14.10.2005г. № 189 утверждены Правила 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы (ПВР СИЗО). Ст. 16 Федерального закона № 103-ФЗ от 15.07.1995 

регламентирован порядок проведения режимных мероприятий, 

устанавливаемый ПВР СИЗО: 

- прием и размещение подозреваемых и обвиняемых по камерам; 

- проведение личного обыска, дактилоскопирования, 

фотографирования, а также досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых; 

- изъятия у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и 

продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию; 

- материально-бытовое обеспечение подозреваемых и обвиняемых; 

- приобретение подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания, а 

также предметов первой необходимости и других промышленных товаров; 

- прием и выдача подозреваемым и обвиняемым посылок, передач; 
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- получение и отправление подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм, 

писем, денежных переводов; 

- направление подозреваемыми и обвиняемыми предложений, 

заявлений, жалоб; 

- отправление подозреваемыми и обвиняемыми религиозных обрядов; 

- привлечение подозреваемых и обвиняемых к труду; 

- участие подозреваемых и обвиняемых в семейно-правовых 

отношениях и гражданско-правовых сделках; 

- проведение подписки подозреваемых и обвиняемых на газеты и 

журналы; 

- медико-санитарное обеспечение подозреваемых и обвиняемых; 

- проведение ежедневных прогулок подозреваемых и обвиняемых; 

- проведение свиданий подозреваемых и обвиняемых; 

- обеспечение участия подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в 

следственных действиях и судебных заседаниях; 

- а также правила поведения подозреваемых и обвиняемых в местах 

содержания под стражей, перечень и количество продуктов питания, 

предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных 

товаров, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, 

хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному 

расчету, а также перечень услуг, оказываемых подозреваемым и обвиняемым 

за установленную плату. 

- личный прием подозреваемых и обвиняемых начальником 

следственного изолятора и уполномоченными лицами; 

- выдача тел подозреваемых и обвиняемых, умерших в местах 

содержания под стражей. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ является профилирующим в 

пенитенциарной сфере Российской Федерации. Его нормы закрепляют 

порядок организации исполнения и отбывания наказания в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы РФ. 
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Право сотрудников уголовно-исполнительной системы на проведение 

обысков и досмотров регулируется законодательно и ведомственными 

нормативными правовыми актами. Ст. 82 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ «Режим в исправительных учреждениях и его основные 

требования» закрепляется одно из положений осуществления 

профессиональной деятельности сотрудниками УИС.  

В содержании п. 5 этой же статьи имеется следующее закрепление: 

«осужденные, а также помещения, в которых они проживают, могут 

подвергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру. Личный обыск 

проводится лицами одного пола с осужденными. Обыск жилых помещений 

при наличии в них осужденных допускается в случаях, не терпящих 

отлагательства». Администрация исправительного учреждения вправе 

производить досмотр находящихся на территории ИУ и на прилегающих к 

нему территориях, на которых в соответствии с Приказом МЮ от 03.09.2007 

г. № 178 установлены режимные требования, лиц, их вещей, транспортных 

средств, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых 

устанавливается законодательством Российской Федерации и Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (п. 6). В п. 7 

прописано, что «порядок производства обысков и досмотров определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации (в ред. Федеральных 

законов от 21.07.1996 № 117-ФЗ, от 08.11.2008 № 194-ФЗ)11
. 

Конституцией РФ человек, его права и свободы провозглашаются 

высшей ценностью. Его основные права и свободы неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. При исполнении наказаний осужденным 

гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями 
                                                           
11

 «Обыск и досмотр в уголовно-исполнительной системе: законодательное закрепление» - Титанов М.Ю. В 
сборнике: Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия сборник материалов VI 

Международной научно-практической конференции. 2019. 271 с. 
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и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством Российской Федерации.12
 

Проведение обыскной работы регламентируется, в том числе, 

международными правовыми актами. Так ст. 8 Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод содержит в себе следующее 

положение: «Каждый имеет право на уважение его частной… жизни… Не 

допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление 

этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство 

предусмотрено законом и необходимо в… целях предотвращения 

беспорядков или преступлений для охраны здоровья или нравственности или 

защиты прав и свобод других лиц»13. Также, правило 54 Европейских 

пенитенциарных правил гласит: «Должны быть подробно прописаны 

процедуры, которые должен соблюдать персонал при проведении досмотров: 

всех мест, где заключенные живут, работают и собираются; заключенных; 

посетителей и их вещей и персонала. Ситуации, при которых такие досмотры 

необходимы, и их характер должны определяться национальным 

законодательством»14. Нормы национального законодательства и 

ведомственных нормативных правовых актов в сфере осуществления 

режимных мероприятий международным правовым актам не противоречат и 

находят в них свое отражение.  

В Порядке проведения обысков и досмотров от 2015 г. предусмотрена 

возможность привлечения специалиста – медицинского работника к 

проведению обыска и досмотра. В его обязанности входит: 

                                                           
12

 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018)» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 14.11.2018) (ред. от 26.12.2018) // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 5 (6), май 
(июнь), 2019 (начало/окончание). 
13

 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об 
обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол 
к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 
«Собрание законодательства РФ», 08.01.2001, № 2, ст. 163, «Бюллетень международных договоров», №  3, 
2001. 
14

 Рекомендация N Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы. «Европейский пенитенциарные 
правила» (Вместе с «Комментарием к тексту…») (Прията 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 
министров). 
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- участвовать в проведении обысков и досмотров, используя при этом 

свои специальные знания и навыки для содействия в обнаружении и изъятии 

запрещенных к хранению и использованию вещей и предметов; 

- давать пояснения по поводу лично выполняемых действий; 

- заверять своей подписью содержание акта обыска и других 

документов, оформляемых с его участием15
. 

Место медицинских работников в обыскной и досмотровой работе в 

роли обыскивающего лица нормами уголовно-исполнительного 

законодательства не определено. Из данного следует, что специалисты в 

области медицины должны проводить только осмотры отдельных категорий 

осужденных (с повязками и протезами или в случае, когда есть основание 

полагать, что запрещенные предметы находятся в естественных полостях 

тела осужденного). 

При введении в районе дислокации исправительного учреждения 

режима особых условий, который регламентируется ст. 85 УИК РФ, 

осуществление некоторых прав осужденных может быть приостановлено. К 

таким правам будут относится: приобретение осужденными к лишению 

свободы продуктов питания и предметов первой необходимости; 

предоставление осужденным краткосрочных и длительных свиданий; право 

получения осужденными к лишению свободы посылок, передач, бандеролей; 

предоставление права на переписку осужденных к лишению свободы, 

переводы с и на их счета денежных средств; предоставление права на 

телефонные разговоры; осуществление некоторых элементов, 

предусмотренных распорядком дня учреждения (к примеру, прогулки 

осужденных); право на просмотр осужденными к лишению свободы 

кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач; право на 

приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы и 

                                                           
15

 См.  «Порядок проведения обысков и досмотров в ИУ УИС и прилегающих к ним территориях, на 
которых установлены режимные требования» от 20.03.2015 г. и «Личные обыски и досмотры осужденных: 
правовое регулирование и проблемы привлечения к их осуществлению медицинских работников». Павленко 
А.А. Вестник Кузбасского института. 2011. № 1 (4). 52 с. 
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письменных принадлежностей; предоставление права передвижения 

осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения; 

предоставления выездов осужденным к лишению свободы за пределы 

исправительного учреждения (ст. 88-97 УИК РФ). Порядок предоставления и 

реализации осужденными данных прав осуществляется посредством 

режимных мероприятий, проводимых в УИС. 

Основания введения режима особых условий берут свое начало от 

обстоятельств введения чрезвычайного положения на территории России. К 

ним относятся: 

- стихийное бедствие; 

- введение в районе расположения ИУ чрезвычайного или военного 

положения; 

- при возникновении массовых беспорядков; 

- при групповых неповиновениях осужденных в ИУ. 

Введение режима особых условий осуществляется в установленном 

законом порядке и берет свое начало от Конституции РФ, Федерального 

конституционного закона № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»16
 и иные 

акты. 

Ст. 3 ФКЗ № 3 «О чрезвычайном положении» устанавливаются 

обстоятельства введения чрезвычайного положения на территории РФ, в том 

числе: 

- массовые беспорядки; 

- террористические акты; 

- межнациональные, межконфессиональные и региональные 

конфликты, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности 

граждан, нормальной деятельности органов государственной власти; 

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

- чрезвычайные экологические ситуации. 

                                                           
16

 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном 
положении» // Собрание законодательства РФ, 04.06.2001, № 23, ст. 2277. 
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Таким образом режимные мероприятия, проводимые в учреждениях 

УИС, нашли свое закрепление и в ФКЗ № 3 «О чрезвычайном положении». 

Уголовным законодательством Российской Федерации 

предусматривается санкция за совершение побега из мест лишения свободы, 

из-под ареста или из-под стражи, который совершается лицом, отбывающим 

наказание или находящимся под стражей. В рамках данной нормы 

происходит определение касательно момента побега осужденного, 

конвоируемого из СИЗО УИС В ИУ УИС для отбытия наказания или в 

обратном порядке для принятия участия в следственных действиях. При 

осуществлении процесса конвоирования осужденного, он находится на 

территории, на которую распространяются режимные требования. Помимо 

этого, при приеме осужденного под охрану для дальнейшей 

«транспортировки» происходит его полный личный обыск и досмотр вещей, 

принадлежащих ему. Рассматривая данную процедуру в аспекте темы 

исследования, немало важным является факт определения границ и 

режимных требований при конвоировании, а также разъяснения 

осужденному его прав, обязанностей, ответственности и последствий при 

осуществлении (попытке осуществления) побега из-под стражи (ст. 313 УК 

РФ).17
 

Одним из ведомственных нормативно-правовых актов 

регламентируется деятельность администрации исправительного учреждения 

и сотрудников УИС по обеспечению и проведению обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях. К такому акту относится Инструкция по 

проведению обысков и досмотров в ИУ УИС и прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования.  

Инструкция содержит в себе виды обысков и досмотров, перечень лиц, 

привлекаемых к их проведению, общие положения организации обыскной и 

досмотровой работы, этапы их проведения, особенности проведения 

                                                           
17

 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // «Российская 
газета» № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996. 
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отдельных видов обысков и досмотров, порядок изъятия обнаруженных 

запрещенных предметов и иные положения, регулирующие данное 

направление деятельности. 

На примере такого нормативного регулирования, вероятность 

возникновения проблем и неясностей при организации и проведении этих 

режимных мероприятий сводятся на минимум, но вовсе не исключается.  

Приказом Минюста РФ № 72 от 20.03.2013 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»18
 регламентирован 

перечень категорий осужденных, которые ставятся на профилактический 

учет: 

- склонные к совершению побега; 

- лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации; 

- склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков; 

- признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и 

алкоголизма; 

- склонные к совершению суицида и членовредительству; 

- организующие или активно участвующие в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды; 

- склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка; 

                                                           
18

 Приказ Министерства юстиции РФ от 20.05.2013г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» (ред. от 
26.11.2018) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.05.2013,  № 28535) // «Российская газета» от 05.06.2013, № 
119. 
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- изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию; 

- отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений, массовые беспорядки (ст. 321 УК РФ); 

- склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов; 

- склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность; 

 - склонные к совершению преступлений террористического характера и 

экстремистской направленности; 

- склонные к совершению преступлений с использованием технических 

средств связи; 

- склонные к захвату заложников; 

 - склонные к совершению поджогов. 

Постановка осужденных на профилактический учет является 

режимным мероприятием. Контроль и надзор за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, состоящими 

на профилактическом учете, осуществляется посредством проведения 

режимных мероприятий сотрудниками учреждения УИС. 

Инструкцией регламентируется порядок организации и проведения 

различного рода мероприятий по профилактике правонарушений среди 

осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в 

следственных изоляторах УИС. Целью профилактики в учреждениях УИС 

является недопущение правонарушений со стороны лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС посредством системы профилактических мероприятий. 

Обеспечение профилактики спец. контингента в учреждениях УИС 

осуществляется посредством охраны, изоляции и надзора за лицами, 

содержащимися в учреждениях УИС, их размещения в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством РФ и иных мероприятий. 
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Осуществление данных мероприятий осуществляется с целью обеспечения 

режима и его требований. Из этого следует, что достижение данной цели 

осуществляется посредством осуществления режимных мероприятий. 

Ведомственными инструкциями о порядке и организации 

осуществления надзора в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

такими как: Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях; Инструкция об организации службы по 

обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы; Инструкция о надзоре за осужденными, 

содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы 

исполнения наказаний - предусматривается порядок осуществления 

сотрудниками УИС своих должностных обязанностей, различных вариантов 

осуществления разных видов надзора за содержащимися в учреждениях 

лицами. Выполнение режимных мероприятий в рамках осуществления 

надзора отражает важность и значимость их проведения. Посредством 

данных мероприятий осуществляется выполнение порядка и условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы и содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Режимные мероприятия по своей сущности ограничиваются 

пространством их осуществления. Возможность их реализации возникает на 

территориях, на которые распространяются режимные требования. Порядок 

приобретения территорией статуса «режимной» осуществляется в 

соответствии с Приказом Минюста Российской Федерации от 03.09.2007         

№ 178 «Об утверждении Положения о режимных требованиях на 

территории, прилегающей к учреждению, подведомственному 

территориальному органу уголовно-исполнительной системы».19
   

                                                           
19

 Приказ Министерства юстиции РФ от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении Положения о режимных 
требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу 
уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2007 № 10100) // «Российская 
газета», 12.09.2007, № 201. 
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Администрации учреждений, территория которых и прилегающая к 

которым является режимной, с целью соблюдения режимных требований 

вправе осуществлять досмотр и обыск лиц, их вещей, транспортных средств, 

а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых 

определяется законодательными и ведомственными нормативно-правовыми 

актами, а также иные мероприятия.  

Распорядок дня является значимым элементом Правил внутреннего 

распорядка учреждения уголовно-исполнительной системы. В его 

содержание входит масса мероприятий, проводимых в учреждении 

ежедневно. Каждое из мероприятий, по своей сущности, является режимным 

и осуществляется сотрудником администрации учреждения УИС или с 

непосредственным его участием (присутствием). Соблюдение элементов 

распорядка дня является положительным фактором в целях обеспечения 

режима в учреждениях УИС. 

По результатам исследования нормативной основы производства 

режимных мероприятий считаю целесообразным отметить следующее. 

Производство режимных мероприятий сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, иных правоохранительных органов 

регламентируется крупным перечнем таких нормативных правовых актов, 

как Конституция Российской Федерации, международными правовыми 

актами, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, законами Российской Федерации, а также ведомственными 

нормативными правовыми актами. Прямого закрепления осуществления 

режимных мероприятий в том формате и объеме, который существует в 

настоящее время, нет. Некоторые аспекты проведения режимных 

мероприятий рознятся с нормами международного законодательства. 

Согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
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предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора». Из этого положения следует, что основания проведения и 

процедура режимных мероприятий напрямую должны не противоречить 

нормам международного законодательства. 

В связи с этим предлагаю следующий вариант разрешения 

сложившейся ситуации: 

- законодательно закрепить основания проведения режимных 

мероприятий дополнением в ст. 82 УИК РФ; 

- порядок проведения режимных мероприятий отражать в 

ведомственных нормативных правовых актах (Инструкции по надзору в ИУ, 

СИЗО и тюрьмах, ВК); 

- на ведомственном уровне исключить участие медицинского 

работника в режимных мероприятиях не в качестве специалиста, а в качестве 

субъекта осуществления данных мероприятий.  
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ГЛАВА 2. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС. 
 

2.1. Документирование обыскной работы, проводимой в учреждениях УИС. 

 

Обыскная работа и досмотры, проводимые в учреждениях УИС, 

регламентируются «Порядком проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования» от 2015 года. В своём понимании, обыск – это официальный 

осмотр кого-чего-нибудь с целью найти и изъять предметы, документы, 

которые могут иметь значение для следствия.20
 Режимный обыск 

подразумевает под собой комплекс принудительных действий 

администрации исправительного учреждения, предусмотренный УИК РФ, 

направленный на поиск и изъятие у осужденных, в помещениях, в которых 

они проживают, запрещенных к хранению и использованию в местах 

лишения свободы объектов, с целью предупреждения правонарушений и 

преступлений. Главной задачей обыскной работы в среде исправительного 

учреждения является обнаружение и изъятие запрещенных вещей и 

предметов, не изъятых из гражданского оборота, но входящих в Перечень 

запрещенных вещей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений УИС21
. 

Осуществление обыскной работы в учреждениях УИС преследует 

несколько целей. К ним относятся:22
 

                                                           
20

 Словарь Ожегова онлайн. Электронный ресурс. Режим доступа: //http://slovarozhegova.ru. 
21

 «Особенности проведения обыска в условиях исправительного учреждения « - Казаков И.А., Ковалев А.Д. 
В сборнике: Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции. 2015. С. 354. 
22

 См. «Проблемы поиска и изъятия средств подвижной сотовой связи в исправительных учреждениях» - 

Калюба А.Ю. В книге: Олимпиада обучающихся в федеральных государственных образовательных 
организациях Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний 
– сборник научных трудов студентов и курсантов Самарского юридического института ФСИН России за 
2015-2017 гг.. Самара, 2017. С. 12. 
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- выявление приготовления осужденных к совершению побегов и иных 

преступлений и правонарушений на территории учреждения УИС, режимной 

территории, в транспортных средствах и их пресечения; 

- определение мест возможного совершения преступлений и иных 

правонарушений; 

- обнаружение осужденных, скрывающихся ухищренным способом на 

территории учреждения УИС и иных объектах их трудоиспользования; 

- обнаружение и изъятие у осужденных предметов, веществ и 

продуктов питания, которые им запрещается иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

предотвращения неправомерного вывешивания фотографий, репродукций, 

открыток, вырезок из газет, журналов и прочего; 

- выявление и пресечение каналов поступления к осужденным 

запрещенных вещей; 

- выявление и пресечение хищений материальных ценностей с 

объектов учреждений УИС; 

- выявление и пресечение запрещенных связей осужденных с иными 

лицами; 

- обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 

учреждений УИС и иных лиц; 

- выявление и изъятие в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством, орудий преступления, предметов, 

документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела; 

- и иные цели. 

В целях обеспечения реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан, предотвращения и недопущения их нарушения, обыск должен 

производиться в условиях, исключающих унижение личного достоинства и 

причиняющего вред здоровью, имуществу обыскиваемых лиц, с учетом 

климатических условий и времени года. 
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Субъекты, порядок и особенности проведения режимных мероприятий 

являются основополагающими факторами, влияющими на организацию 

данного направления деятельности. 

Лица, обладающие правом проведения режимного мероприятия и 

соответственно несущие определенные обязанности по их выполнению, 

являются субъектами. Под субъектами выступает практически весь личный 

состав учреждения УИС, осуществляющий свои функции на территории 

учреждения, а некоторых случаях – сотрудники иных правоохранительных 

органов.23
 

Непосредственно ответственным за организацию и эффективность 

обыскной работы, соблюдение прав человека при проведении данного 

режимного мероприятия в соответствии с действующим законодательством, 

а также за сохранность не менее трех лет всех отчетных документов по 

результатам обыскной работы является начальник учреждения УИС. 

Непосредственное руководство силами и средствами при проведении 

обыскных мероприятий осуществляют: начальник учреждения УИС 

(касательно проведения общего обыска на территории учреждения); 

заместитель начальника учреждения, курирующий вопросы безопасности 

(режима) и оперативной работы; начальник отдела безопасности (режима); а 

в их отсутствие – дежурный помощник начальника учреждения. 

При проведении обысков производится обследование осужденных, 

вещей, хранящихся при осужденном, а также объектов их проживания, 

размещения и трудоиспользования с привлечением для этого специальных 

сил и средств сотрудниками УИС. 

Обыска могут проводиться с применением технических средств. Фото- 

и видеоматериалы по их результатам хранятся в течение трех лет в отделах 

безопасности (режима) учреждения УИС. 

                                                           
23

 См. Андриянов Р.В., Филипьев Р.А. - Порядок оформления результатов проведения режимных 
мероприятий в исправительных учреждениях и следственных изоляторах : учебное пособие. –– 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 10. 



31 

 

Обыска в производственных, жилых и иных помещениях 

осуществляются в присутствии лиц, ответственных за эти помещения, или их 

начальников. Камеры штрафного изолятора, помещений камерного типа, 

единых помещений камерного типа, одиночных камер исправительных 

колоний, а также места и помещения, самовольно занятые осужденными, 

могут подвергаться обыску в их присутствии. Обыск помещений, в которых 

находятся осужденные, в ночное время допускается в случаях, не терпящих 

отлагательства или при нарушении осужденными Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

Обыска в силу своей неотъемлемости в период исполнения и 

отбывания наказания имеют следующую классификацию24
: личный обыск 

(может быть полным или неполным); обыск объектов, на которые имеют 

доступ осужденные; общий обыск; выборочный и последовательный обыск; 

плановый и внеплановый обыск; контрольный обыск. 

Личный обыск может быть полным (с полным раздеванием 

обыскиваемого лица) и неполным (когда лицу предлагается снять лишь 

верхнюю одежду и обувь). Обыска проводятся лицами одного пола с 

обыскиваемыми лицами. Проведение полного обыска также, как и 

неполного, осуществляется с применением технических средств 

видеофиксации. 

Полный личный обыск осужденных, как правило, должен 

производиться в отдельных помещениях, отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям жилых помещений. Поскольку огромное 

значение при проведении обыска имеет обеспечение личной безопасности 

обыскивающих лиц, данный вид обыска должен производиться как минимум 

двумя сотрудниками25. Обыск в обязательном порядке должен проводиться 

лицами одного пола с обыскиваемым лицом. 
                                                           
24

 См. «Порядок проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях              уголовно-

исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 
требования» от 20 марта 2015г. 
25

 «Тактика производства обыска в условиях принудительной изоляции от общества в учреждениях ФСИН 
России» - Михайлов А.Е. – Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 9 (160). С. 11. 
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Обыскиваемому лицу перед началом проведения полного личного 

обыска предлагается выдать все имеющиеся при нём запрещенные вещи и 

предметы, а также расстегнуть или снять верхнюю одежду и обувь (все это 

зависит от времени года и места проведения обыска). Одежда обыскиваемого 

тщательным образом досматривается сотрудниками в установленном 

порядке. По результатам проведенного обыска сотрудниками составляются 

акты о проведении обысков и (в случае, если в ходе обыска были 

обнаружены запрещенные к хранению и использованию вещи и предметы) 

рапорт об обнаружении и изъятии запрещенных вещей и предметов. 

Сотрудники учреждения УИС, также, вправе осуществлять неполный 

личный обыск при осуществлении функции по надзору за осужденными (при 

совершении обходов, проверке осужденных, склонных к совершению побега, 

при вызове осужденного к администрацией на беседу или иное и прочее) 

Данный вид обыска, в данном случае, является смежным выборочному 

обыску. 

Сотрудники УИС вправе осуществлять обыск на всей территории 

учреждения УИС и прилегающей к нему территории, на которую 

установлены режимные требования в соответствии с Приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 03.09.2007 г. № 178 «Об 

утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу 

уголовно-исполнительной системы», а также на всех производственных 

объектах, на которых работают осужденные, и на специализированных 

предприятиях, созданных для обеспечения деятельности учреждений УИС. 

Под производственными объектами, на которых трудоустроены 

осужденные, относятся: производственные цеха; производственные участки; 

банно-прачечные комбинаты; котельные и иные объекты. Также, к таким 

объектам относятся временные объекты, на которых осужденные находятся 

под охраной или под надзором, привлекаемые к оплачиваемому труду, на 
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основании договоров между администрацией учреждения УИС и 

работодателем либо собственником помещений или земельных участков. 

Осужденные, отбывающие уголовные наказания в учреждениях УИС, 

могут быть трудоустроены на производственных объектах, которые не 

входят в состав исправительного учреждения и расположены за его 

пределами. В таких случаях в договорах/контрактах на использование труда 

осужденных с организациями (выполнение различного вида и рода работ, 

услуг) закрепляются возможные варианты проведения обысков в пределах 

помещений, территорий, на которых осужденные трудятся, в любое время их 

работы. В таком случае обыск помещений производится по требованию 

сотрудника УИС в присутствии работника, который является ответственным 

за данное помещение. Обыск осужденных в таких случаях производится на 

общих основаниях. 

Неполный личный обыск осужденных осуществляется в следующем 

порядке: 

- младшие инспектора группы надзора отдела безопасности из числа 

действующей дежурной смены становятся в одну шеренгу с минимальным 

интервалом, который исключает возможность незаметной передачи 

предметов от одного обыскиваемого осужденного другому; 

- сотрудник, старший из числа обыскной группы, принимает решение о 

месте нахождения (сосредоточения) изъятых запрещенных вещей/предметов, 

которое исключает доступ к ним осужденных и посторонних лиц (зачастую 

таким местом является какая-либо ёмкость либо мешок, который находится у 

сотрудников из числа обыскной группы); 

- по вызову представителя администрации учреждения из числа 

обыскной группы, осужденный, чью фамилию назвали, подходит к 

обыскивающему лицу; осужденному предлагается выложить все 

запрещенные к хранению и использованию вещи и предметы на специально 

оборудованное место – стол, после чего осуществляется его неполный 

личный обыск; 
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- остальные осужденные, ожидающие обыск, располагаются в 

непосредственной близости к обыскной группе с соблюдением расстояния, 

предотвращающего незаметную передачу запрещенных вещей и предметов 

одним осужденным другому. 

При проведении обысков сотрудниками УИС используются 

технические средства обнаружения запрещенных предметов, веществ и 

продуктов питания при наличии таких средств на балансе учреждения. 

Неполный личный обыск осужденного производится последовательно, 

сверху вниз. Обыскиваемому осужденному предлагается снять головной 

убор предварительно выложив имеющиеся при себе запрещенные вещи и 

предметы. После этого осуществляется обыск осужденного путем 

прощупывания всех полостей одежды осужденного. В случае оснащенности 

обыскной группы переносными металлообнаружителями, неполный личный 

обыск производится с его применением. 

По окончанию данного мероприятия осужденные разводятся на 

мероприятия, предусмотренные распорядком дня. Запрещенные вещи и 

предметы, в свою очередь, передаются в отдел безопасности. От 

осужденных, у которых были изъяты какие-либо вещи и предметы, 

истребуются объяснения. В случае отказа от дачи объяснения сотрудниками 

составляется Акт об отказе дачи письменного объяснения осужденным, 

который подписывается как минимум тремя сотрудниками учреждения УИС. 

По факту проведения неполного личного обыска осужденного (осужденных) 

составляются Акт (-ы) проведения обыска с указанием: вида обыска; точного 

времени проведения обыска; объект, где проводился обыск; сотрудник, 

ответственный за данный объект, участвующий в проведении обыска; 

результаты проведения обыска. В результатах проведения обыска конкретно 

указывается, в каком месте/у какого осужденного что было изъято 

(количество изъятых вещей и предметов прописью) (в случае обнаружения и 

изъятия запрещенных к хранению вещей и предметов). Данный акт 
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подписывается старшим обыскной группы и как минимум двумя 

сотрудниками, принимавшими участие в проведении обыска. 

В случае, если в результате проведенного обыска были обнаружены и 

изъяты запрещенные к хранению и использованию вещи и предметы, 

сотрудником из числа обыскной группы составляется рапорт по факту 

обнаружения запрещенных предметов. Данный рапорт является 

инициирующим для проведения проверки по факту обнаружения 

запрещенных предметов. 

При проведении личного обыска осужденного (полного, неполного), 

если имеются основания полагать, что у осужденного имеются при себе 

запрещенные к хранению вещи и предметы, которые проникли в организм 

осужденного через естественные отверстия, к проведению личного обыска 

приглашается лечащий врач или, в том случае, если он отсутствует, - другой 

медицинский работник, который проводит в соответствии со стандартами и 

порядком оказания медицинской помощи медицинский осмотр, а при 

отсутствии необходимой квалификации – организует проведение данного 

осмотра в медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения. 

Личный обыск осужденных, как говорилось ранее, так же проводится в 

отношении осужденных, содержащихся в помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камерах. С целью обеспечения безопасности сотрудников 

учреждений УИС, осуществляющих обыск, осужденные становятся на 

расстоянии один от другого, которое исключает передачу запрещенных и 

иных предметов, и принимают безопасное для обыска положение – руки 

подняты вверх наружной стороной кистей рук и кистями прижаты к стене, 

пальцы раздвинуты, ноги расставлены на уровне ширины плеч 

обыскиваемого. Сотрудники, осуществляющие обыск, становятся сзади 

обыскиваемого и начинают производить обыск последовательно сверху вниз 

подпирая осужденного предплечьем одной из рук для обеспечения 
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безопасности при проведении обыска. Таким же образом производится обыск 

осужденных в иных помещениях учреждения. 

Общим обыском в учреждении УИС является комплекс мероприятий, 

который реализуется сотрудниками из числа администрации учреждения 

УИС, в котором производится общий обыск, с привлечением сотрудников 

других учреждений и органов УИС, а также подразделений специального 

назначения. Как правило, к проведению общего обыска привлекаются 

сотрудники тех учреждений и органов УИС, которые подведомственны тому 

же территориальному органу ФСИН, что и учреждение, в котором 

производится общий обыск. Подразделения специального назначения не 

привлекаются к общему обыску, проводимому в воспитательных колониях. 

Общий обыск с привлечением сотрудников подразделений специального 

назначения и иных подразделений производится на основании распоряжения 

(решения) начальника территориального органа УИС. 

Руководство силами и средствами, задействованными для проведения 

обыскной работы в этом направлении осуществляет один из заместителей 

начальника исправительного учреждения, в котором производится общий 

обыск. Общий обыск в учреждении проводится не менее одного раза в месяц. 

Проведение общего обыска начинается с решения начальника 

учреждения УИС или с разрешения начальника территориального органа 

ФСИН России. Такой же порядок предусмотрен при осложнении 

оперативной обстановки в исправительном учреждении УИС.  

При проведении общего обыска обыску подвергаются все осужденные, 

отбывающие наказание, вся территория исправительного учреждения, все 

находящиеся на его территории здания, сооружения, коммуникации и иные 

объекты. 

Общий обыск проводится по группам, состав который закрепляется 

решением начальника учреждения УИС или начальником территориального 

органа ФСИН России. Состав групп и лица, являющиеся старшими в 
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обыскных группах доводятся на разводе перед началом проведения общего 

обыска. 

После развода на проведение общего обыска руководители обыскных 

групп вместе с сотрудниками из числа их обыскной группы выдвигаются на 

объект для его обыска, который закреплен за этой группой. У каждой 

обыскной группы при себе должен иметься как минимум одни переносной 

видеорегистратор для осуществления видеофиксации обыскной работы и 

запечатления обнаружения и изъятия запрещенных вещей и предметов, если 

такие будут обнаружены. 

По окончанию проведения общего обыска руководители обыскных 

групп сдают обнаруженные и изъятые запрещенные вещи и предметы в отдел 

безопасности исправительного учреждения и составляют Акты о проведении 

обыска на определенном объекте. С осужденных, у которых были 

обнаружены и изъяты запрещенные к хранению и использованию вещи и 

предметы истребуются объяснения. В случае отказа в даче письменного 

объяснения сотрудниками исправительного учреждения составляется Акт об 

отказе в даче письменного объяснения.  

После оформления необходимых документов по факту проведения 

общего обыска в учреждении УИС начальником отдела безопасности или его 

заместителем формируется специальное сообщение в адрес службы 

организации режима и надзора территориального органа ФСИН России, в 

котором отражаются результаты проведения общего обыска. 

По факту изъятия средств мобильной связи подготавливается 

специальное сообщения в территориальный орган ФСИН России и в 

районную прокуратуру субъекта, в котором находится исправительное 

учреждение (Приложения № 19, № 20). 

Выборочный обыск. Данный вид обыска рекомендовано производить 

при выходе осужденных из различных объектов исправительного 

учреждения – из столовой, санчасти, помещения отрада осужденных, 

производственной зоны для посещения иных объектов учреждения и 
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прочего, где могут быть совершены хищения продуктов питания, 

медикаментов, сырья, материалов, а также возможен пронос изготовленных 

ухищренным способом предметов для совершения. Выборочный обыск 

проводится в случаях наличия оперативной или иной информации о наличии 

у осужденного запрещенных вещей и предметов, присутствуют внешние 

признаки хранения, изготовления или приобретения таких вещей/предметов. 

В случае отказа осужденного от проведения обыска в отношении него, он 

сопровождается в помещение дежурной части или помещений отдела 

безопасности, где в отношении данного осужденного будет совершен обыск. 

Последовательный обыск является более обширным в отличии от 

выборочного. При его проведении сотрудниками учреждения УИС 

осуществляется полное обследование определенного объекта, всех 

осужденных или же всей территории какого-либо объекта. Такими объектами 

могут быть: жилые помещения отряда осужденных, в которых при 

проведении обыска производится обследование полов, стен, потолка, 

спальных мест осужденных, их тумбочек и иных мест; обыск всех 

осужденных в ходе съема их с работы и прочее. Как правило, проведение 

такого обыска происходит в период проведения плановых и общих обысков. 

Плановые обыска в учреждениях УИС проводятся согласно 

графикам/планам, которые утверждаются начальником учреждения УИС или 

территориального органа ФСИН России. 

Проведение внеплановых обысков осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку проведения полного и неполного личного обыска 

осужденных. По мимо этого данный вид обысков может реализовываться в 

любое время при имеющихся достаточных оснований полагать о 

готовящемся либо совершаемом преступлении или правонарушении 

осужденными. Наряду с этим, внеплановые обыска проводятся по решению: 

заместителя начальника учреждения УИС, курирующего вопросы 

безопасности (режима) и оперативной работы; начальника отдела 

безопасности (режима) учреждения УИС; ответственного сотрудника по 
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учреждению; в отсутствие вышеперечисленных лиц – дежурный помощник 

начальника учреждения УИС. 

Результаты проведения внеплановых обысков оформляются в 

аналогичном порядке оформления иных видов обысков с указанием вида 

обыска «внеплановый». 

Контрольные обыска производятся сотрудниками отделов 

безопасности (режима) для осуществления проверки качества ранее 

проводимых обыскных мероприятий с периодичностью не менее ¼ их 

общего планового числа и в обязательном порядке выборочно по результатам 

общего обыска в учреждении. График проведения контрольных обысков 

утверждается начальником учреждения УИС. Данный вид обыска 

проводится в течение получаса после проведенного обыска. Не менее 

половины всех контрольных обысков проводятся с закладкой муляжей 

запрещенных предметов (деревянные телефон, граната, нож и прочее). Его 

проведение осуществляетя, как правило, с целью осуществления контроля за 

проведением обысков сотрудниками из числа дежурных смен учреждения 

УИС и качеством проведения этих мероприятий. 

Контрольно-технический осмотр является одним из видов обысков, 

проводимых в учреждениях УИС. Он проводится в помещениях ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер, в помещениях отряда СУОН. В основном 

данный вид обыска осуществляется ежедневно  сотрудниками из числа 

дежурной смены и дежурным сотрудником отдела безопасности и 

оперативного отдела в период подъема осужденных в данных помещениях. 

Целью данного обыска является обнаружение и изъятие запрещенных к 

хранению и использованию вещей и предметов, обнаружения недостатков, 

выявления фактов порчи имущества помещений, оборудования ухищрений 

осужденных и иное. 

Участие в таком обыске принимают сотрудники дежурной смены, 

несущие службу на посту ШИЗО, ПК, ЕПКТ, ОК; сотрудник отдела 
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безопасности; сотрудник  оперативного отдела; сотрудник отдела 

инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения (ИТОСиВ). 

Документирование обыскной работы, производимой в учреждениях 

УИС, осуществляется в соответствии с ведомственными нормативными 

правовыми актами. К ним относятся: 

- Приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 463 

- Приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 46426
; 

- Приказ ФСИН России от 12.04.2012 № 19827
; 

- Порядок проведения обысков и досмотров от 20.03.2015г.; 

- Инструкциями по надзору в ИУ, СИЗО и тюрьмах и ВК. 

Результаты режимных мероприятий документируются в установленном 

ведомственными нормативными актами порядке. Под документированием 

согласно Приказу ФСИН России № 463 понимается фиксация информации на 

материальных носителях в установленном порядке. В учреждениях УИС 

системы материальными носителями являются печатные документы, 

средства видео-, аудио-регистрации информации и иные. 

Под документом согласно п. 21 Приказа ФСИН России № 463 

понимается официальный документ, созданный государственным органом, 

органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, 

оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот 

учреждений и органов УИС28
. 

Любая обыскная работа сопровождается документационным 

оформлением. Акт о проведении обыска. Оформление этого документа 

осуществляется на стандартных листах бумаги формата А4 (210х297 мм) и 

                                                           
26

 Приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 464 (ред. 28.08.2013) «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в Федеральной службе исполнения наказаний» // «Ведомости уголовно-исполнительной 
системы», № 11, 2011 (Приказ). 
27

 Приказ ФСИН России от 12.04.2012 № 198 (ред. от 13.08.2013) «Об утверждении Инструкции об 
организации и проведении служебных проверок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2012 № 24360) // «Российская газета», № 206, 
07.09.2012. 
28

 Приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 463 (ред. 31.10.2013) «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» // «Ведомости уголовно-

исполнительной системы», № 11, 2011 (Приказ). 
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имеет установленные размеры полей: левое – 30 мм; правое – 12,5 мм; 

верхнее и нижнее – 20 мм каждое. 

Акт проведения обыска в обязательном порядке должен отражать в 

себе: дату проведения обыска; наименование учреждения УИС; вид обыска; 

время и место проведения обыска; Ф.И.О. лиц, присутствующих при 

проведении обыска, а также их должности, специальные звания и их 

подписи, либо Ф.И.О. осужденного, присутствующего при проведении 

обыска и его подписи; перечень обнаруженных и изъятых запрещенных 

вещей и предметов; руководителя обыскной группы с указанием звания, 

должности, Ф.И.О. и полем для его подписи; Ф.И.О., специальные звания, 

должности и поля для их подписей; Ф.И.О., специальное звание, должность и 

поле для подписи лица, принявшего обнаруженные и изъятые запрещенные 

предметы. 

Как говорилось ранее, по факту обнаружения и изъятия в ходе 

проведения обыскных мероприятий запрещенных к хранению вещей и 

предметов одним из участвующих в проведении обыска сотрудником УИС 

составляется Рапорт, в котором отражаются результаты обыскного 

мероприятия. Данный рапорт, также, может составляться начальником 

отдела безопасности или его заместителем. 

Рапорт об обнаружении запрещенных вещей и предметов составляется 

на основании Акта проведения обыска. Сведения, отражаемые в Рапорте, не 

должны расходиться со сведениями, указанными в Акте проведения обыска. 

Рапорт пишется на имя начальника учреждения УИС, в котором был 

проведен обыск, с указанием вида учреждения, его подведомственность 

территориальному органу ФСИН России, специального звания, инициалов и 

фамилии начальника этого учреждения. 

После рассмотрения начальником учреждения УИС либо его 

заместителем, курирующим вопросы безопасности (режима) и оперативной 

работы, Рапорта об обнаружении и изъятии запрещенных вещей и предметов 
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составляется Приказ о назначении проверки по факту обнаружения 

запрещенных предметов и создании комиссии по этой проверке. 

В данном приказе отражаются вид учреждения, его 

подведомственность территориальному органу ФСИН России, наименование 

приказа, город, в котором дислоцируется данное учреждение УИС, дата 

издания приказа, его номер, основания издания приказа и его цели. 

Данным приказом формируется состав комиссии проверки, лицами 

которой осуществляется сбор и обобщение информации по данному факту. В 

состав комиссии входят: начальник учреждения УИС либо один из его 

заместителей (заместитель, курирующий вопросы безопасности (режима) и 

оперативной работы; заместитель, курирующий вопросы охраны – начальник 

отдела охраны; заместитель, курирующий вопросы по кадрам и 

воспитательной работе; заместитель начальника, курирующий вопросы 

производства – начальник ЦТАО (центра трудовой адаптации осужденных); 

сотрудник из числа отдела безопасности; сотрудник из числа оперативного 

отдела; сотрудник из числа отдела по воспитательной работе с осужденными. 

В ходе проведения сотрудниками из числа комиссии проверки 

собираются и обобщаются сведения касаемо данного факта. 

Так в ходе проведения проверки берутся объяснения с таких 

сотрудников, как: лица, участвующие в проведении обыска (руководитель и 

минимум два сотрудника учреждения УИС); начальник отдела безопасности; 

начальник оперативного отдела. 

В данных объяснениях сотрудник, принимавший участие в проведении 

обыска, поясняет: обстоятельства, известные ему по данному факту; 

обстоятельства обнаружения запрещенных вещей и предметов; свои данные 

и иное. 

После сбора и обобщения информации формируется заключение по 

результатам проверки.  
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Проведение общего обыска несколько отличается документационным 

сопровождением от других видов обыска. Началом данного вида обыска 

является формирование Плана проведения общего обыска. 

В данном документе отражается место проведения обыска, время его 

проведения, силы и средства проведения обыска по численности от 

учреждений и служб, обозначение групп проведения обыска и их объектов, 

определение места сосредоточения осужденных на период проведения 

обыска, места хранения обнаруженных и изъятых запрещенных вещей и 

предметов и иное. 

Контрольно-технический обыск документируется Актом контрольно-

технического обыска. 

Акт отражает в себе основание проведения обыска и отражение 

результатов его проведения. Также, в акте указываются: руководитель 

обыска; лица, принимавшие участие в обыске; лицо, принявшее изъятые 

запрещенные вещи и предметы. В последних графах указывается должность, 

специальное звание, подпись сотрудника, его Ф.И.О. Заполняются данные 

графы собственноручно лицом, принимавшим участие в проведении обыска. 

Обыскная работа, производимая в учреждениях УИС имеет широкую 

разновидность и особенности проведения каждого из видов обысков. 

Правильное оформление результатов обыскной работы имеет определенную 

роль при исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы в 

учреждениях УИС. Посредством обысков в учреждениях УИС 

обнаруживаются запрещенные к хранению и использованию вещи и 

предметы, которые, в том числе, могут быть использованы осужденными в 

качестве орудия совершения правонарушения или преступления. Должным 

образом проводимая обыскная работа способствует поддержанию 

оперативной обстановки в учреждении, предотвращению и пресечению 

совершения преступлений и правонарушений лицами, отбывающими 

наказания в данных учреждениях.  
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2.2. Документирование досмотров, проводимых в учреждениях УИС. 

 

 Проведение досмотров в учреждениях УИС, как говорилось ранее, 

производится на основании ст. 82 УИК РФ и Порядка проведения обысков и 

досмотров в исправительных учреждениях УИС и прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования. 

 Цели проведения досмотров идентичны целям проведения обысков в 

учреждениях УИС. 

 Под досмотром в УИС, или режимным досмотром, понимается 

обследование лиц, не являющихся осужденными (т.е. физические и иные 

лица), транспортных средств, вещей, помещений, доступ к которым имеют 

осужденные, а также хранящихся в учреждении УИС вещей осужденного с 

целью выявления и изъятия запрещенных к хранению и использованию 

вещей и предметов, профилактики совершения побегов осужденными и иных 

правонарушений, совершаемых на территории учреждения УИС и на 

прилегающих к ним территориях, на которые устанавливаются режимные 

требования. К проведению досмотра сотрудниками учреждения УИС 

привлекаются специальные силы и средства. 

 Согласно официальной статистике ФСИН России на 2019 год29
 при 

осуществлении обыскной и досмотровой работы в учреждениях УИС для 

взрослых осужденных к лишению свободы было обнаружено и изъято: 

 - денежных средств – 1, 38 млн. рублей (АППГ – 1, 66 млн. рублей); 

 - спиртных напитков промышленного и кустарного производства – 

29081 литров (АППГ – 32414 литров); 

 - наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – 

65505,477 граммов (АППГ – 53028,709 граммов); 

 - колюще-режущих предметов – 7363 единицы (АППГ – 5865). 

                                                           
29

 ФСИН России // [Официальный сайт]. URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 01.06.2020). 
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 Приложением № 1 ПВР ИУ устанавливается Перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

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

либо приобретать30
. 

 В силу специфики учреждений, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы и меру пресечения в качестве заключения под стражу 

имеет актуальность вопрос о проведении обыскных и досмотровых 

мероприятий. 

 Нормами Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 

и Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов и тюрем 

предусматривается проведение обыскных и досмотровых мероприятий в 

отношении осужденных, их вещей и помещений, в которых они находятся и 

располагаются. 

 П. 49 Главы XI ПВР ИУ: «Осужденные, а также помещения, в которых 

они проживают, могут подвергаться обыску, а вещи – досмотру».  

 По мимо осужденных, их вещей и помещений, в которых они 

располагаются, досмотру подлежат посылки, передачи, бандероли, 

поступающие в адрес учреждения на имя осужденного, а также лица, 

прибывающие на краткосрочные и длительные свидания осужденных, и иные 

лица. 

 Досмотры могут проводиться с применением технических средств. 

Фото- и видеоматериалы по результатам проведенных досмотровых 

мероприятий, осуществляемые на переносные видеорегистраторы, хранятся в 

отделе безопасности (режима) учреждения УИС в течение трех лет с момента 

проведения досмотра. 

 Досмотр вещей, имеющихся при лице, других предметов и объектов 

осуществляется без нарушения их конструктивной целостности, за 

исключением случаев, когда имеется основание полагать, что в 
                                                           
30

 Приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений» (ред. от 01.04.2020). Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278/ 
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досматриваемых вещах ухищренным способом сокрыты запрещенные вещи 

и предметы31
. 

 Решения о досмотре конкретного лица вправе принимать: 

 - начальник учреждения УИС; 

 - заместитель начальника учреждения УИС, курирующий вопросы 

безопасности (режима) и оперативной работы; 

 - заместитель начальника учреждения УИС по охране – начальник 

отдела охраны. 

 В период отсутствия указанных лиц данное решения вправе принимать 

дежурный помощник начальника учреждения. 

 Особый порядок предусматривается при досмотре сотрудников 

оперативных служб и их служебных транспортных средств. Сотрудники 

оперативных службы ФСИН России, территориальных органов ФСИН их 

служебные транспортные средства могут быть досмотрены только по 

указанию начальников указанных органов и их заместителей, курирующих 

оперативно-розыскную деятельность. Сотрудники оперативных служб 

учреждения УИС досматриваются только по указанию начальника 

учреждения УИС, в котором они проходят службу, его заместителя, либо по 

указанию вышестоящих руководителей, курирующих вопросы оперативно-

розыскной деятельности. В свою очередь, в соответствии с п. 11 

Распоряжения ФСИН России от 30.11.2009 № 10/1-5107т на КПП 

учреждений УИС ежедневно должен осуществляться досмотр сотрудников 

учреждения УИС и иных лиц, посещающих охраняемую территорию 

учреждений. В обязательном порядке КПП должен оборудоваться 

стационарными металлообнаружителями. До их установки предписывается 

                                                           
31

 См. Андриянов Р.В., Филипьев Р.А. - Порядок оформления результатов проведения режимных 
мероприятий в исправительных учреждениях и следственных изоляторах : учебное пособие. –– 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 14. 
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дополнительно назначать сотрудников с переносными 

металлообнаружителями32
. 

Серьёзной проблемой при организации режима и надзора в 

учреждениях УИС является поступление на территорию учреждения, 

подведомственного ФСИН России средств мобильной связи. 

 Основными каналами поступления средств мобильной связи на 

территорию учреждения являются: 

 - их доставка на территорию учреждения гражданскими лицами через 

КПП по пропуску людей; 

 - их доставка на территорию учреждения через КПП по пропуску 

автотранспорта (шлюз) гражданскими и иными лицами; 

 - их доставка на территорию учреждения сотрудниками учреждений 

УИС.33
 

 Досмотровые мероприятия имеют следующую разновидность: 

 - личные досмотры (полные и неполные), досмотры вещей, 

находящихся при иных лицах; 

 - досмотры вещей осужденных, хранящихся в исправительном 

учреждении УИС; 

 - досмотры посылок, передач, бандеролей, получаемых осужденными; 

 - досмотры транспортных средств; 

 - досмотры служебных кабинетов, производственных и иных 

помещений, в которые не имеют доступа осужденные. 

 Как правило, запрещенные предметы поступают на территорию 

учреждения УИС ухищренным способом. Для правильного определения 

методики и практики предотвращения поступления запрещенных предметов 

целесообразно рассмотреть пути их проникновения к осужденным. Наиболее 

                                                           
32

 См. Андриянов Р.В., Филипьев Р.А. - Порядок оформления результатов проведения режимных 
мероприятий в исправительных учреждениях и следственных изоляторах : учебное пособие. –– 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 15. 
33

 Дергачёв А.В. – Организация режима в исправительных учреждениях: состояние, проблемы, перспективы. 
Вестник Кузбасского института. Издательство: Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний (Новокузнецк). Статья в журнале – научная статья. 2014. С. 12. 
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частыми каналами поступления запрещенных предметов, как показывает 

статистика, являются34
: 

 - передача запрещенных предметов в период проведения 

краткосрочных и длительных свиданий осужденных с родственниками и 

другими лицами; 

 - пронос запрещенных предметов на территорию жилых и 

производственных зон лицами через КПП по пропуску людей и через КПП 

по пропуску транспорта. Такой способ доставки имеет несколько 

разновидностей: сотрудниками учреждения УИС; используя транспортные 

средства; осужденными (в том числе – пользующимися правом 

передвижения без конвоя и осужденными, отбывающими наказание в 

участках колонии-поселения при исправительном учреждении); при 

использовании не охраняемых круглосуточно производственных объектов; 

 - путем переброса через основное ограждение учреждения; 

 - получение запрещенных предметов в посылках, передачах, 

бандеролях, адресованных осужденным; 

 - изготовление запрещенных предметов осужденными в пределах 

учреждения УИС; 

 - использование технических жидкостей, изготовление крепких 

спиртных напитков домашней выработки в пределах учреждения УИС. 

 Сущностью досмотра вещей осужденных является их обследование.  

 Рассматривая специфику отдельных видов досмотровых мероприятий 

следует учитывать их специфику. 

 Личный досмотр вещей, находящихся при иных лицах, имеет 

разновидность полного и неполного. Произведение такого вида досмотра 

осуществляется лицом одного пола с досматриваемым лицом. 

 Ч. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 

предусматривается перечень мероприятий, осуществляемых сотрудниками 
                                                           
34

 «Меры предупреждения проникновения запрещенных предметов в учреждения УИС» - Бочкарев В.В. В 
сборнике: Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. А.Г. Чириков. 2017. С. 23. 
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УИС с целью реализации требований режима, предусмотренного ст. 82 УИК 

РФ: 

 - осуществление контроля за соблюдением режимных требований на 

объектах учреждений УИС и территориях, прилегающих к ним; 

 - составление протоколов об административных правонарушениях; 

 - осуществление административного задержания; 

 - произведение досмотра и обыска осужденных и иных лиц, их вещей, 

транспортных средств, находящихся на территории учреждения УИС, на 

которую распространены режимные требования35
. 

 Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации36
 предусматривает право сотрудников УИС на осуществление 

доставления, административного задержания, составление протоколов об 

административном правонарушении, а также производить личных досмотр и 

досмотр вещей и изымать запрещенные вещи и документы. 

 Ст. 27.2 КоАП РФ предусматривается доставление – то есть 

принудительное препровождение физического лица в целях составления 

протокола об административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления административного правонарушения, если 

составление протокола является обязательным. Доставление осуществляется 

сотрудниками УИС при выявлении административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 19.3 и ст. 19.12 КоАП РФ. Оно осуществляется 

в служебное помещение учреждения УИС или в ближайшее отделение 

внутренних дел МВД РФ. О доставлении составляется протокол  или 

делается соответствующая запись в протоколе об административном 

правонарушении, протоколе об административном задержании. 

                                                           
35

 Екимов С.В., Агеев К.И. «Обеспечение режимных требований на территории, прилегающей к ИУ, и меры, 
применяемые к нарушителям». // Ведомости УИС. 2014. № 7 (146). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-rezhimnyh-trebovaniy-na-territorii-prilegayuschey-k-iu-i-mery-

primenyaemye-k-narushitelyam (дата обращения: 01.06.2020). 
36

 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 
1), ст. 1. 
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 По фактам изъятия вещей и документов у 

доставленного/привлекаемого/доставленного лица составляется Протокол об 

изъятии вещей и документо. Данный протокол является доказательственной 

базой о виновности лица, нарушившего требования законодательства РФ и 

требований, предъявляемых при нахождении на режимной территории в 

соответствии с Приказом Минюста России от 03.09.2007 № 178. 

 По фактам досмотра осужденных на территории учреждения УИС 

составляется Акт о проведении досмотра, идентичный Акту проведения 

обыска. 

 В случае обнаружения запрещенных предметов, что касается обыска в 

том числе, составляются три акта, у которого были изъяты запрещенные 

вещи и предметы, для применения к осужденному/иному лицу мер 

воздействия. Для осужденных, как правило, такими мерами являются 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст. 115 УИК РФ. К иным 

лицам применяется ответственность, предусмотренная КоАП РФ И УК РФ.  

 При оформлении результатов проведенного досмотра в обязательном 

порядке указывается лицо, по решению которого он проводился. 

 Акты регистрируются за одним номеров в Журнале учета рапортов и 

актов о нарушениях установленного порядка отбывания наказания. Один из 

актов передается начальнику учреждения УИС либо его заместителю, 

курирующему вопросы безопасности (режима) и оперативной работы для 

принятия решения по изъятым запрещенным вещам и предметам и 

определения необходимости проведения проверки с дальнейшим 

приобщением к материалам личного дела, второй акт используется для сдачи 

вещей осужденных на хранение, третий акт создается для учета и сдается в 

отдел безопасности (режима). 37
 

                                                           
37

 Грязева Н.В., Закиров Т.М. – «Особенности фиксации, изъятия, порядка предоставления и использования 
результатов режимных мероприятий (обыска и досмотра) в расследовании пенитенциарных преступлений» 
// Вестник Самарского юридического института. 2019. № 2 (33). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fiksatsii-izyatiya-poryadka-predostavleniya-i-ispolzovaniya (дата 
обращения: 01.06.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fiksatsii-izyatiya-poryadka-predostavleniya-i-ispolzovaniya
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 Посылки, передачи, бандероли, поступающие в учреждение на имя 

осужденного, в обязательном порядке досматриваются. В настоящее время 

дежурная смена в исправительных учреждениях назначается на службу 

Приказом начальника учреждения на 12 и 24 часовой вариант несения 

службы. 

В состав дежурной смены, помимо начальника смены, т.е. – ДПНУ, и его 

заместителя, входят младшие инспектора группы надзора отдела 

безопасности учреждения УИС. Одними из таких являются младшие 

инспектора на посту выдачи посылок, передач, бандеролей. Главной задачей 

данной категории сотрудников является обеспечение досмотра поступающий 

в адрес учреждения посылок, передач и бандеролей. По фактам изъятия 

запрещенных вещей и предметов, обнаруженных в ходе досмотра, 

составляется протокол об изъятии запрещенных вещей. В том случае, когда в 

ходе досмотра в передачах обнаруживаются предметы, которые могут 

использоваться в преступных целях, принимаются меры по задержанию 

доставившего их лица. Обнаруженные и изъятые средства мобильной связи 

регистрируются в Журнале регистрации информации о происшествии. 

 При приеме посылки, передачи, бандероли, если она пришла не 

почтовым отправлением, сотрудник предупреждает доставившее лицо об 

ответственности за скрытые ухищренным способом предметы в 

доставляемом отправлении или попытку передать осужденным запрещенные 

предметы. По факту задержания составляется протокол об 

административном задержании. 

 Все изъятые запрещенные вещи и предметы регистрируются в 

специальных журналах. Изъятые средства мобильной связи регистрируются 

в Журнале учета изъятых средств мобильной связи.  

 При въезде и выезде на охраняемую территорию учреждения 

транспортные средства и грузы, находящиеся в них, подвергаются досмотру. 

Досмотры транспортных средств бывают: 
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 - при въезде/выезде транспортного средства на (с) территорию (-и) 

учреждения УИС; 

 - при въезде/выезде с производственной зоны в жилую и в обратном 

порядке; 

 - при достаточных основаниях полагать, что в транспортном средстве 

находятся осужденные, намеревающиеся совершить побег, а также 

запрещенные вещи или предметы, предназначенные для передачи 

осужденным или другим лицам в порядке, не предусмотренном 

законодательством и ведомственными нормативными актами. 

 Досмотр транспортных средств в УИС осуществляется с учетом ряда 

особенностей, которые существенно влияют на их проведение, а также на 

досмотр грузов, находящихся в них. К таким особенностям относятся38
: 

 - различные свойства грузов, находящихся в транспортных средствах; 

 - период времени, в течение которого  грузы находятся на территории 

учреждения УИС; 

 - расположение грузов в кузове транспортного средства в хаотичном 

порядке (удобном и неудобном для проведения их досмотра); 

 - для проведения некоторых этапов досмотра имеет место 

необходимость наличия специальных технических средств; 

 - уровень профессиональной подготовки лиц, осуществляющих 

досмотр; 

 - оборудование мест на территории учреждения для осуществления 

досмотра, а также контроля за погрузочно-разгрузочными работами. 

 При досмотре транспортного средства на КПП по пропуску 

автотранспорта в обязательном порядке применяется специальная собака в 

целях более качественного проведения досмотра. Применение данного 

«специального средства» документируется Актом о применении служебной 

                                                           
38

 Акчурин Р.Р., Шиханов В.А. – «Применение современных технологий при проведении досмотра 
транспортных средств и грузов на охраняемых объектах УИС» - В сборнике: Проблемы и перспективы 
развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе – Материалы Международной 
научно-практической конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 2018. С. 11. 
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собаки. По окончанию досмотра транспортного средства составляется Акт 

досмотра, аналогичны Акту проведения обыска. В случае обнаружения 

запрещенных вещей и предметов, имеющихся в транспортном средстве или в 

его кузове, вещей и предметов, перевозимых (вывозимых) в не 

установленном законом и ведомственными нормативными актами порядке, 

обнаружения лиц, ухищренным способом пытавшихся проникнуть на 

территорию учреждения УИС или покинуть ее, составляется протокол о 

досмотре транспортного средства. 

 При проведении досмотра побегоопасного транспорта (транспорта, 

имеющего скрытые полости внутри кузова или имеющего различного рода 

емкости) составляется Акт досмотра побегоопасного транспорта. 

 Наличие у осужденных денежных средств в наличном и электронном 

виде порождает ряд проблем. При такой возможности лица, содержащиеся в 

учреждениях УИС, могут осуществить подкуп сотрудников этих 

учреждений. Посредством подкупа сотрудников осужденные могут получить 

возможность беспрепятственного или облегченного совершения побега, 

доставку запрещенных вещей и предметов, облегчение условий отбывания 

наказания и иное39. В целях воспрепятствования данным правонарушениям и 

совершению уголовных преступлений производится досмотр помещений, к 

которым осужденные не имеют доступа. 

 Досмотр помещений, к которым у осужденных нет доступа, 

осуществляется при наличии достоверной информации или достаточных 

оснований полагать, что в них ухищренным способом спрятаны или имеются 

запрещенные вещи, предназначенные для передачи осужденным, либо 

совершается или может быть совершено другое противоправное деяние. Он 

производится с обязательным присутствием лица, несущего ответственность 

за данное помещение, или в присутствии непосредственного его начальника 

                                                           
39

 См. Бочкарев В.В., Кийко Н.В. – «Профилактика поступления в исправительные учреждения 
запрещенных предметов и веществ» // Вестник Кузбасского института. 2018. № 4 (37). С. 3. 
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по указанию начальника учреждения УИС или его заместителя, 

курирующего вопросы безопасности (режима) и оперативной работы. 

 По результатам проведения данного вида досмотра составляется Акт 

досмотра. В случаях выявления совершения административного 

правонарушения при осуществлении досмотра помещений осуществляется 

административное задержание данного сотрудника, по факту которого 

составляется Протокол. 

 Подводя итог следует отметить некоторые нюансы проведения 

досмотровых мероприятий в учреждениях УИС. 

 Досмотры в уголовно-исполнительной системе осуществляются в 

отношении широкого круга лиц. Такими лицами являются: осужденные 

(подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений); сотрудники 

УИС; физические лица, посещающие учреждения УИС и иные. 

 Существенной проблемой при их проведении является низкий уровень 

профессионального обученности сотрудников, проводящих досмотры в 

учреждения УИС. Это способствует нетщательному досмотру лиц, 

находящихся в учреждения УИС, а также лиц, содержащихся в данных 

учреждениях. 

 Еще одной проблемой является особый порядок проведения досмотра в 

отношении оперативных работников учреждений УИС, руководящего 

состава учреждений УИС и иных лиц. Поскольку некоторый процент 

поступления на территорию учреждений УИС запрещенных предметов (в 

том числе: средства мобильной связи, их комплектующие и наркотические 

средства) приходится на лиц, в отношении которых досмотр производится в 

особом порядке или же в некоторых случаях не производится совсем. Факт 

отсутствия досмотра в отношении данной категории лиц порождает 

нарушения установленного порядка отбывания наказаний со стороны 

осужденных, а также совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 

286, 290, 291, 318 и 321 УК РФ. 
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 Для решения данной проблемы предлагаю пересмотреть порядок 

досмотра на контрольно-пропускном пункте в отношении выше указанных 

категорий лиц. 

 

2.3. Документирование иных режимных мероприятий, проводимых в 

учреждениях УИС. 
 

 Как говорилось ранее, режимным мероприятием является совокупность 

принудительных действий, предусмотренных законом и реализуемых 

администрацией исправительного учреждения, в целях создания условий для 

обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также 

персонала, должностных лиц или граждан, находящихся на территории 

исправительного учреждения, прилегающих к нему территориях, на которых 

установлены режимные требования, для обнаружения запрещенных 

предметов, пресечения их поступления к осужденным, предупреждения и 

раскрытия преступлений, выполнения осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, всех элементов, предусмотренных распорядком 

дня исправительного учреждения и следственного изолятора, а также для 

обеспечения режима и выполнения задач, возлагаемых на него. 

 Ст. 1 УИК РФ определяются цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства40. В их числе: 

 Цели:  

 - исправление осужденных; 

 - предупреждение совершения новых преступлений осужденными и 

иными лицами. 

 Задачи: 

 - регулирование порядка и условий исполнения отбывания наказания; 

 - определение средств исправления осужденных; 

                                                           
40

 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
«Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
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 - охрана прав, свобод и законных интересов осужденных; 

 - оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 

 Для выполнения в учреждениях УИС осуществляются режимные 

мероприятия. 

 Первоначальным режимным мероприятием в учреждениях УИС 

является прием вновь прибывшего лица. Рассмотрим данное мероприятие на 

примере исправительного учреждения. Оно предусматривается Главой II 

ПВР ИУ предусматривается порядок приема осужденных в ИУ41
.  

 Прием осужденных в ИУ осуществляет ДПНУ. Также участие в данном 

мероприятии осуществляют: сотрудник оперативного отдела, представитель 

отдела специального учета и медицинский работник. 

 После удостоверения личности осужденного и уточнения данных 

прибывший в ИУ осужденный подвергается полному личному обыску, а 

принадлежащие ему вещи взвешиваются и досматриваются, о чем 

составляется Акт полного личного обыска и Акт досмотра. Перечень изъятых 

запрещенных вещей и предметов отражается в указанных выше документах. 

 При обнаружении медицинским работником у прибывшего 

осужденного в ходе осмотра телесных повреждений последнему оказывается 

необходимая медицинская помощь. О данном факте в письменном порядке 

информируется начальник ИУ либо один из его заместителей. Начальник ИУ 

либо его заместитель дает поручение о регистрации факта телесных 

повреждений в Книге регистрации сообщений о преступлениях. Регистрация 

данной информации осуществляется в обязательном порядке в целях 

предотвращения в сокрытии совершенного преступления в отношении вновь 

прибывшего осужденного. По обнаруженным телесным повреждениям с 

осужденного берется объяснения в письменной форме на имя начальника 

ИУ. 

                                                           
41

 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 296 (ред. от 01.04.2020) «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
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 После проведения указанных выше мероприятий и санитарной 

обработки, осужденный помещается в карантинное отделение, где его под 

подпись ознакамливают с порядком и условиями отбывания наказания в 

данном ИУ, его правами, обязанностями, распорядком дня ИУ, а также 

предупреждаются об ответственности за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания. Наряду с этим осужденного информируют о 

применении в ИУ аудиовизуальных, электронных и иных технический 

средств надзора и контроля в соответствии со ст. 83 УИК РФ, а также о 

возможных случаях применения физической силы, специальных средств и 

оружия в отношении осужденных, предусмотренных законодательством РФ. 

О данном информировании осужденный подписывает расписку, которая в 

последствии приобщается к личному делу осужденного. 

 Помимо перечисленного, ДПНУ или его заместителем осуществляется 

пометка об изменении фактической численности содержащихся в ИУ 

осужденных в разделе VII Суточной ведомости надзора. 

 Распорядок дня в учреждении УИС имеет значимую роль при 

исполнении и отбывании наказаний. Его элементы являются неотъемлемыми 

и обязательны к исполнению. Примерный распорядок дня ИУ 

предусматривается Приложением № 6 ПВР ИУ42
. 

 Подъем осужденных осуществляется лицами из числа дежурной 

смены, лицами, выделяемыми для надзора за осужденными и дежурными по 

секторам. Изначально осуществляется подъем осужденных, содержащихся в 

помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ (на час ранее остальных осужденных). 

После осуществляется подъем остальных осужденных, расположенных по 

отрядам в жилой зоне учреждения. Результаты подъема отражаются в 

Суточной ведомости надзора. 

                                                           
42

 Приложение № 6 к Приказу Минюста России от 16.12.2016 № 296 (ред. от 01.04.2020) «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.12.2016 № 44930). Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278/ 
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 Утренний осмотр осужденных проводится в период утренней проверки 

осужденных, после их подъема, физической зарядки и времени, 

предоставляемого для санитарно-гигиенических мероприятий и заправки 

коек. Он осуществляется с применением переносных видеорегистраторов. 

Результаты проверки помечаются в Суточной ведомости надзора. При 

выявлении по результатам осмотра недостатков и замечаний по внешнему 

виду у осужденных, они предоставляют письменное объяснение. 

Сотрудники, выявившие нарушения у осужденных, составляют рапорта, 

информация по которым вносится в Журнал учета рапортов и актов о 

нарушениях установленного порядка отбывания наказания. Вечерняя 

проверка осужденных проводится в аналогичном порядке утренней проверки 

осужденных, за исключением проведения в ее период утреннего осмотра 

осужденных. 

 Развод на работу осуществляется дежурной сменой учреждения и 

сотрудником отдела безопасности (режима) учреждения. В ходе развода 

осуществляется проверка осужденных по фамилиям, а также проводится их 

неполный личный обыск. Вещи, имеющиеся при себе, подвергаются 

досмотру. Отметка по количеству осужденных, выведенных в 

производственную зону на работы, производится в Суточной ведомости 

надзора. Съем с работы осуществляется с проведением тех же мероприятий, 

что и развод на работу.  

 Предоставление осужденным краткосрочных и длительных свиданий, 

также, является режимным мероприятием и осуществляется в определенном 

Правилами порядке. Право на предоставление свидания предоставляется 

осужденному после распределения из карантинного отделения в отряд (в 

тюрьмах – в общую камеру). До и после свиданий осужденные подвергаются 

личному обыску, а их вещи – досмотру. Лицам, прибывающим на свидания с 

осужденными, разъясняется порядок проведения свиданий. После этого 

прибывшие на свидания лица в обязательном порядке сдают на хранение 

младшему инспектору по проведению краткосрочных и длительных 
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свиданий запрещенные к использованию в ИУ вещи, деньги, ценности до 

окончания свидания, под роспись в специальном журнале. После этого 

одежда и вещи прибывших на свидание подлежат досмотру. В случае 

обнаружения запрещенных предметов администрация учреждения в праве 

прекратить свидание, изымает запрещенные предметы и составляет Протокол 

об административном правонарушении и Протокол об изъятии вещей и 

документов. 

 Применение физической силы, специальных средств и оружия в 

учреждениях УИС является одним из режимных мероприятий. Основания и 

порядок применения физической, специальных средств и оружия 

предусматривается ст. ст. 28.1, 29, 30, 31.1, 31.2, 31.4 Закона Российской 

Федерации от 21.07.1993 № 5473-1. Применение физической силы и 

специальных средств в учреждениях УИС документируется Актом и 

Рапортом об их применении. 

 Акт отражает в себе данные о лице, применившим физическую силу 

или специальное средство, основания применения, причину применения, а 

также очевидцев данного мероприятия. К Акту в обязательном порядке 

прикрепляется медицинская справка о телесном осмотре лица, в отношении 

которого было осуществлено применение физической силы или специальных 

средств. 

 Рапорт является формой доклада начальнику учреждения УИС либо 

лицу его замещающему. Содержание Рапорта аналогично содержанию Акта 

применения физической силы и специальных средств. 

 Подводя итог следует отметить, что документирование мероприятий, 

осуществляемых сотрудниками учреждений УИС, является важным аспектом 

при исполнении уголовных наказаний в пенитенциарной системе Российской 

Федерации. Целями документирования режимных мероприятий является 

фиксация и документальное сохранение их результатов, применение которых 

«играет» определенную роль в процессе исправления осужденных, а также 

отражает законность их осуществления сотрудниками УИС. 
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 По результатам исследования данного вопроса хотелось бы отметить, 

что перечень режимных мероприятий законодательно или на уровне 

ведомственных нормативных актов не закреплен, что является существенной 

проблемой в их понимании и реализации вновь поступившими на службу в 

уголовно-исполнительную систему сотрудниками.  

 Предложения по решению данного вопроса: 

 - закрепить на ведомственном уровне УИС понятие и классификацию 

режимных мероприятий, производимых в учреждениях УИС; 

 - закрепить порядок документирования каждого режимного 

мероприятия. 
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ГЛАВА 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕЖИМНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕЖИМНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ. 

 

Принятие решений по результатам режимных мероприятий. 

 

 Деятельность сотрудников по обеспечению и осуществлению 

проводимых в учреждениях УИС режимных мероприятий имеет ключевое 

значение в процессе содержания в этих учреждениях. Основной режимных 

мероприятий является надзор и контроль за осужденными, их поведением и 

нахождением в пределах учреждений УИС. 

 Правильность оформления результатов режимных мероприятий 

способствует возможности принятия решений по ним. В процессе 

осуществления любого режимного мероприятия, предусмотренного 

Правилами внутреннего распорядка, ведомственными Инструкциями 

необходимо правильное их документационное сопровождение. 

 Решение, принимаемое по результатам режимных мероприятий, 

напрямую зависит от выявленного в ходе их проведения. 

 Меры дисциплинарного воздействия на осужденных закреплены ст. 

115 УИК РФ. К ним относятся43
: 

 - выговор (устный или письменный); 

 - дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 

 - водворение осужденных, содержащихся в ИУ или тюрьмах, в ШИЗО 

на срок до 15 суток; 

 - перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

УПОН, содержащихся в ИК общего и строгого режимов, в ПКТ, а в ИК 

особого режима – в одиночные камеры на срок до 6 месяцев; 

                                                           
43

 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
«Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198. 



62 

 

 - перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

УПОН, в ЕПКТ на срок до одного года; 

 - перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями 

УПОН, в ПКТ на срок до 3 месяцев; 

 - и иные меры взыскания. 

 Вид дисциплинарного взыскания, налагаемого на осужденного, 

напрямую зависит от характера выявленного в ходе осуществления 

режимных мероприятий нарушения. Главой III ПВР ИУ закрепляются 

основные права, обязанности и запреты осужденных44
. 

 Соблюдение распорядка дня, установленного в ИУ, осужденными 

является их обязанностью. Нередко, нарушение данной обязанности 

выявляется персоналом учреждения УИС в ходе осуществления обхода 

территории учреждения сотрудниками дежурной смены. При осуществлении 

обхода сотрудник имеет при себе переносной видеорегистратор, на который 

осуществляется фиксация данного мероприятия. Значительная часть 

осужденных совершает нарушения распорядка дня ИУ. В ходе обхода 

помещений отрядов осужденных имеют место быть случаи сна осужденных в 

дневной период времени. Право на это имеют осужденные, работающие по 

графику, утвержденному начальником ИУ, в «третью» смену, т.е. в ночное 

время суток. Для неработающих осужденных в дневной период времени 

предусматриваются такие мероприятия, как информационный час, 

общественно-политическое и государственно-правовое информирование, 

изучение ПВР ИУ и прочее. При выявлении данного нарушения сотруднику 

необходимо зафиксировать фото- и видеосъемкой допустившего нарушение 

осужденного, запечатлеть его нагрудный знак или прикроватную бирку, а 

также предложить осужденному написать объяснение по данному факту. 

После чего сотрудник, выявивший нарушение, составляет Рапорт, 

информация по которому заносится в Журнал учета рапортов и актов о 
                                                           
44

 П. 16 Приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений» (ред. от 01.04.2020). Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278/ 
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нарушениях УПОН. После сбора необходимых материалов создается 

дисциплинарная комиссия. Руководителем данной комиссии, как правило, 

является заместитель начальника учреждения, курирующий вопросы кадров 

и воспитательной работы. В состав комиссии также входят ДПНУ, сотрудник 

отдела безопасности, сотрудник отдела по воспитательной работе с 

осужденными, сотрудник психологической службы. В ходе рассмотрения 

вопроса о совершившем осужденным нарушении рассматриваются все 

материалы, собранные администрацией учреждения. По итогам 

рассмотрения вопроса о привлечении осужденного к дисциплинарной 

ответственности, председателем комиссии принимается решение. Вид 

взыскания определяется с учетом характеристики осужденного, имеющихся 

поощрений, взысканий, отношению к труду, к исправлению. 

 Осужденному, совершившему незначительное нарушение УПОН 

впервые, как правило, объявляется выговор устно. 

 Меры дисциплинарного взыскания в виде водворения осужденного в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночную камеру назначаются осужденным, 

признанным злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания. 

 Сотрудниками администрации учреждения УИС осуществляется 

патрулирование территории, прилегающей к учреждению УИС. На 

режимную территорию распространяется ряд запретов в период нахождения 

в ее пределах. Наиболее распространенным нарушением, совершаемым 

гражданами в пределах этой территории, это передача либо попытка 

передачи через ограждение на территорию учреждения любые вещи и 

предметы, продукты питания. Приложением № 1 ПВР ИУ, как говорилось 

ранее, установлен Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.  
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 Основные административные правонарушения, совершаемые 

гражданами в пределах территории, на которую распространяются режимные 

требования, предусматриваются ч. 1, ч. 2 ст. 19.3 и ст. 19.12 КоАП РФ. 

 Первой статьей предусматривается «неповиновение законному 

распоряжению сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 

системы». Наиболее частые случаи совершения данного административного 

правонарушения приходятся на учреждения УИС, находящиеся в городской 

среде. Необходимо отметить тот факт, что этот состав административного 

правонарушения является последствием совершения другого 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо 

попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 

учреждениях УИС или ИВС». 

 По факту обнаружения совершения данного правонарушения, 

сотрудники УИС, исходя из своих должностных инструкций, имеют 

обязанность задержать правонарушителя. После задержания и доставления 

правонарушителя в служебное помещение учреждения УИС по данному 

факту составляется ряд документов: 

 - Протокол административного задержания; 

 - Протокол об изъятии вещей и документов; 

 - Протокол об административном правонарушении; 

 - Протокол о доставлении лица, совершившего административное 

правонарушение. 

 При совершении таких правонарушений, предусмотренных ст. ст. 9.19, 

17.7, 17.9, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, сотрудники 

учреждений УИС имеют право составлять протоколы об административных 

правонарушениях и применять соответствующие меры обеспечения. По 

существу дела рассматривают судьи. Из этого следует, что сотрудники УИС 
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принимают участие только на стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении45
. 

 После оформления всех необходимых документов сотрудники 

учреждения УИС передают задержанного вместе с материалами об 

административном правонарушении ОВД. 

 На данном этапе участие уголовно-исполнительной системы в 

административном производстве заканчивается.  

 По результатам документирования режимных мероприятий, 

осуществляемых в период предотвращения/пресечения административного 

правонарушения в порядке административного судопроизводства виновному 

выносится Решение суда, в котором отражается либо невиновность 

обвиняемого лица, либо виновность. Наказание назначается в пределах 

санкции, установленной ст. КоАП РФ. 

 Результаты режимных мероприятий имеют место быть использованы в 

расследовании по уголовным делам, совершаемым в пределах учреждения 

УИС и за его пределами. В результате режимных мероприятий, таких как 

обыск, досмотр, беседа с осужденными, обод и иные, собирается и 

обобщается информация по совершенным, совершаемым или готовящимся 

преступлениям. 

 По результатам данных мероприятий в некоторых учреждениях УИС 

изымаются такие орудия совершения преступления, как средства мобильной 

связи, колюще-режущие инструменты и иные. 

 В случае обнаружения данных предметов их изъятие должно быть 

зафиксировано на переносной видеорегистратор. Лицо, которому 

принадлежал или у которого было изъят предмет, аналогично, должно быть 

зафиксировано. 

                                                           
45

 Мельников А.Н. – «Особенности производства по делам об административных правонарушениях в 
исправительных учреждениях» // Пенитенциарная наука. 2013. № 4 (24). С. 2 (4). 
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 По обнаружению подобных предметов составляются Акты проведения 

обыска (внепланового). В актах в обязательном порядке должно быть 

указано: 

 - наименование учреждения, в котором проводился обыск; 

 - вид обыска; 

 - дата, время проведения обыска; 

 - объект, в котором производился обыск; 

 - осужденных, обыск которого производится; 

 - лицо, в присутствии которого осуществлялся обыск (ответственное за 

помещение); 

 - перечень обнаруженных и изъятых запрещенных предметов с 

указанием идентификационных признаков (марка, модель, номер, цвет, 

количество, длина и тд.); 

 - руководитель обыска; 

 - лица, принимавшие участие в проведении обыска; 

 - лицо, принявшее изъятые запрещенные вещи. 

 Каждый из указанных выше пунктов должен быть заполнен 

безошибочно. После оформления данных документов они передаются по 

подследственности в правоохранительные органы. 

 Решения, принимаемые по результатам режимных мероприятий 

напрямую зависят от правильности оформления документов, 

сопровождающих проведенные режимные мероприятия. Немалую роль в 

доказательстве имеют обнаруженные и изъятые запрещенные вещи и 

предметы. Учреждения УИС, по результатам режимных мероприятий, 

самостоятельно вправе принимать решения о дисциплинарной и 

административной ответственности.  

Дисциплинарные воздействия на осужденных обеспечивают 

выполнения целей и задач уголовно-исполнительного законодательства. 

Дисциплинарная практика – неотъемлемая часть исполнения и отбывания 

уголовных наказаний в виде лишения свободы. 
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Административное производство в учреждениях УИС ограничивается 

возбуждением дела об административным производстве. На стадии 

судебного разбирательства УИС участником не является.  

Результаты режимных мероприятий, относящиеся к составам 

преступлений, предусмотренных уголовным законодательствам, 

сотрудниками УИС не используются. УИС осуществляет сбор и сохранность 

документационного оформления проведенных мероприятий и обнаруженных 

и изъятых запрещенных вещей и предметов до передачи их по 

подследственности в иные правоохранительные органы. 

  

Использование результатов режимных мероприятий в доказывании по 

уголовным делам. 

 

Одной из составляющей исполнительной ветви власти является 

уголовно – исполнительная система, с помощью которой государство 

стремится достичь целей уголовно – правовых отраслей. Как известно, любая 

деятельность на территориях исправительных учреждений УИС 

регламентируется законодательством Российской Федерации, однако, её 

отличительной чертой, от основной  жизнедеятельности граждан, является 

наличие режимной составляющей подразделений УИС. Именно поэтому 

преступления, совершаемые в исправительных учреждениях, являются 

угрозой  безопасности уголовно-исполнительной системы, а значит и 

государства в целом. Эта мысль закреплена законодателем в статьях 317, 318, 

321 Уголовного кодекса РФ.  Кроме того, данные противоправные действия 

существенно снижают статус уголовной ответственности и затрудняют 

достижения её целей.  В данном контексте, осуществление действий в рамках 

расследования уголовных дел имеет некоторые особенности. 

Сравнительный анализ ст. ст. 91, 140, 144 УПК РФ позволяет сделать 

вывод о том, что причиной начала деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в рамках УПК РФ, является получение 
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информации о готовящемся, совершаемом, совершенном преступлении. 

Причем должностные инструкции указанных лиц нацеливают их 

деятельность на добывание данной информации для решения следующих 

задач: 

1. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств;  

2. Обеспечение мира и безопасности человечества;  

3. Предупреждение преступлений;46
 

4. Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

5. Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод.47
 

Не стоит забывать, что к числу сотрудников правоохранительных 

органов, в том числе, относятся сотрудники уголовно – исполнительной 

системы, чья деятельность законодательно нацелена на решение  указанных 

выше задач, а также, в общем смысле, является средствами обеспечения 

установленного порядка отбывания наказаний – режима. В теории уголовно – 

исполнительного законодательства данные средства принято разделять в 

соответствии с характером применения: общие и универсальные48
.  

Общими средствами обеспечения режима следует считать процессы 

реализации законодательства в области трудового, гражданского и иных 

отраслей права. Например, осуществление осужденными трудовой 

деятельности; регламентация взаимоотношений осужденных, лиц 

содержащихся под стражей с работниками исправительного учреждения, а 

                                                           
46Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание 
законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - ст. 2954 
47

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 
Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 
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 Ковалев В. А., Осипов А. Ф., Столмаков А. И. Уголовно-процессуальные основы производства дознания в 
исправительно-трудовых учреждениях. М., 1982. – 283 с. 
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также иных лиц, посещающих территорию, на которой распространяются 

режимные требования в соответствии с Приказом Министерства юстиции 

России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений»49
.  

К специализированным средствам обеспечения установленного 

порядка отбывания наказания следует отнести, например, обеспечение 

охраны осужденных; порядок применения мер поощрения и взыскания; 

применение на территории исправительных учреждений технических средств 

надзора и контроля и т.д. Все вышеизложенное объединяется одним общим 

признаком – применение преимущественно в отношении осужденных. Среди 

прочих средств обеспечения режима, отдельно хотелось бы выделить 

оперативно – режимную деятельность отдельных подразделений 

исправительных учреждений. Проведение указанных мероприятий на 

территории исправительных учреждений УИС, является исключительной 

обязанностью именно сотрудников данных подразделений (см. п. 1 гл. 1 

настоящей работы). Другими словами,  информация о готовящемся, 

совершаемом, совершённом преступлении будет получена сотрудниками 

исправительных учреждений в первую очередь (в большинстве случаев) и 

будет основной для сотрудников иных ведомств (в зависимости от 

компетенции уголовных дел). Об этом свидетельствуют и данные 

официальной статистики: за 2018 г. в учреждениях УИС в ходе проведения 

сотрудниками ИУ оперативно – режимных мероприятий было изъято 5988 

единиц холодного оружия и колюще-режущих предметов, конструктивно 

схожих с ними. Данные предметы могли служить орудием причинением 

вреда здоровью50. Кроме того, за 2018 год, из 914 преступлений, 192 – 

действия, дезорганизующие деятельность учреждений УИС, 25 – 

                                                           
49Азаров В. А., Боярская  А. В. Уголовно-процессуальное познание и его современная направленность // 
Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 2018. – 167 c. 
50

 Обзор о состоянии режима и надзора за подозреваемыми в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах территориальных органов ФСИН России в 2018 г. от 28.03.2019 исх. №03-22260. 
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умышленные преступления против жизни, 28 – умышленные преступления, 

связанные с причинением вреда здоровью, 103 – побеги (ст. 313 УК РФ)51
 

В области расследования преступлений на территории исправительных 

учреждений режимные мероприятия являются некой аналогией 

процессуальной деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

Переход из категории «результат режимных мероприятий» в категорию 

«доказательства по уголовному делу» обусловлен наличием информации о 

готовящемся, совершаемом, совершенном преступлении в конечных 

материалах первой категории. Уголовно-процессуальная деятельность, 

наряду с оперативно-розыскной, имеют общую задачу – познание всех 

составляющих преступления, следствием чего в ст. ст. 40, 402
 УПК РФ 

можно заметить схожую, но не одинаковые (что важно) регламентацию 

правового статуса отдельной категории сотрудников. Несмотря на это, в 

законодательстве имеется ряд пробелов, не позволяющих говорить о 

«использовании результатов режимных мероприятий в доказательствах по 

уголовному делу», как полностью исследованному вопросу.  

 Первым предметом исследования в данном контексте следует 

определить «режимные мероприятия». Режимными мероприятиями, по 

мнению С.Д. Аверкина, считается, реализуемая сотрудниками учреждения 

(администрацией), на режимных территориях, совокупность принудительных 

действий, в целях создания условий для обеспечения правопорядка и 

законности. Кроме того, проведением режимных мероприятий достигается: 

1. Безопасность осужденных;  

2.  Безопасность персонала, должностных лиц и граждан;  

3. Обнаружение запрещенных вещей и предметов; 

4. Пресечение поступления запрещенных вещей и предметов к осужденным; 

5. Предупреждение и раскрытие преступлений52
.  

                                                           
51

 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно – исполнительной 
системы за 2018 г. (форма 2-УИС). 
52

 Аверкин С. Д. Использование результатов режимных мероприятий (досмотра и обыска), проводимых в 
исправительных учреждениях, в расследовании преступлений: дис. … канд. юрид. наук. Люберцы, 2009. 
231с 



71 

 

По мнению автора, представленное С.Л. Аверкиным определение 

является достаточно полным и точным. Однако стоит заметить, что 

законодательный перечень режимных мероприятий отсутствует,  в связи с 

чем возникает вопрос: результаты чего должны использоваться 

должностными лицами в расследовании преступлений по уголовным делам? 

Ответ на этот вопрос кроется в анализе ведомственных нормативно – 

правовых актов, а также трудов ученых, занимавшихся этой проблемой. В 

частности Приказ Минюста РФ от 20.03.2015 №64-дсп «Об утверждении 

Порядка  проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования» предусматривает следующие 

комплексы организационно – поисковых мероприятий: 1. Обыск, 2. Досмотр 

и их отдельные виды в зависимости от объекта и способа их проведения.  

Проведение данных мероприятий дают возможность обнаружить, 

зафиксировать и изъять следы преступлений, которые в последствии могут 

стать вещественными доказательствами, орудия совершения преступления,  

выявить лиц, причастных к нему и т.д.53
   

 Немаловажной составляющей обысковых и досмотровых мероприятий 

является правильное изъятие обнаруженных предметов. Данный процесс 

должен обеспечить максимальную фиксацию и сохранение следов 

предполагаемого преступления. Безусловно, в этом случае необходимо дать 

ответ на вопрос – должны ли сотрудники исправительных учреждений 

производить указанные действия?! Ответом на сказанное будет являться 

позиция законодателя в данном вопросе, а также подробное исследование 

проблематики Беляковым А.В. и Брыляковым С.П., которые обозначили, что 

в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ некоторое должностные лица 

наделены определенными процессуальными полномочиями, но в виду 

наличия пробелов законодательства, практических и теоритических проблем  

                                                           
53

 Аниськин С. И., Бортник Л. Ю., Семенова Л. Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. Томск, 2016. 61 с. 
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данные полномочия несколько ограничены.54
  Несмотря на это, 

необходимость своевременной фиксации следов предполагаемого 

преступления, а также производства неотложных следственных в 

подавляющем большинстве научных трудов не вызывает споров. Ведь 

именно сотрудники исправительных учреждений и органов УИС (ФСИН 

России) первые прибывают на место совершения преступления, пресекают 

его либо устраняют негативные последствия55
.   

Ключевым в этом вопросе является их правильное оформление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности 

упомянутом Приказе № 64 – ДСП от 20.03.2015 .  В противном случае 

результаты указанных мероприятий могут быть недействительными и 

непригодными для использования их в уголовном процессе при 

расследовании преступлений. 

Для использования результатов режимных мероприятий в качестве 

доказательств необходимо обеспечить и законность процедуры изъятия.56
 

Однако на практике, сотрудников, обладающих необходимым уровнем 

теоритическими и практическими знаниями, нет. Кроме того, практически 

отсутствует законодательная регламентация порядка изъятия следов и 

предметов предполагаемого преступления. Исключением является порядок 

изъятия наркотических веществ, регламентированный Инструкцией по 

надзору за осужденными, процедура которого максимально приближена к 

изъятию материальных объектов – потенциальных вещественных 

доказательств в ходе следственных действий.
57

 Видится, что для наиболее 

качественного расследования преступлений на территориях учреждений и 
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 А.В. Беляков, Брыляков С. П. Дознание в органах и учреждениях уголовно – исполнительной системы// 
Вестник Кузбасского института. — 2016 — № 2 (27). — С. 111 
55А.В. Беляков, Брыляков С. П. Дознание в органах и учреждениях уголовно – исполнительной системы// 
Вестник Кузбасского института. — 2016 — № 2 (27). — С. 112 
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 Грязева Н. В., Закиров Т. М. Особенности фиксации, изъятия, порядка предоставления и использования 
результатов режимных мероприятий (обыска и досмотра) в расследовании пенитенциарных преступлений// 
Вестник Самарского Юридического института – 2019 – С. 140 
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 Грязева Н. В., Закиров Т. М. Особенности фиксации, изъятия, порядка предоставления и использования 
результатов режимных мероприятий (обыска и досмотра) в расследовании пенитенциарных преступлений// 
Вестник Самарского Юридического института – 2019 – С. 141 



73 

 

органов УИС необходима детальная проработка вопроса, касаемого 

указанной тематики, как минимум на межведомственном уровне. 

Таким образом, возникает возможность сделать промежуточный вывод, 

относительно режимных мероприятий, как одной из разновидности 

получения информации, которая впоследствии может стать ключевой в 

процессуальной деятельности: 

1. Отсутствует законодательная регламентация порядка изъятия предметов, 

следов, веществ и т.д., которые могут стать доказательствами по уголовным 

делам, совершенным на территории исправительного учреждения. 

2. Отсутствует законодательное закрепление перечня режимных 

мероприятий, что, по сути, порождает научную проблематику использования 

результатов режимных мероприятий в доказывании по уголовным делам. Все 

доводы и предположения о полноте перечня режимных мероприятий 

являются лишь выражением личного мнения, относительно данного вопроса. 

А доказывание по уголовным делам, конечно же, не может строиться на 

догадках.    

Следует отметить, что обыск и досмотр не являются исчерпывающими 

средствами получения процессуально значимой информации по 

совершившимся, совершаемым, совершенным преступлениям. К данной 

категории также следует отнести оперативно – розыскные мероприятия 

(ОРМ) по средствам, которых оперативные подразделения учреждений и 

органов УИС получают значимую информацию. Их перечень приведен  

в ст. 6 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 N 144 – ФЗ. Несмотря на то, что указанные в статье ОРМ не 

используются в полном объеме из – за специфики деятельности 

подразделений УИС, основные хотелось бы рассмотреть наиболее подробно. 

Оперативный опрос наиболее часто используемое ОРМ в учреждениях 

и органах УИС. Информация, полученная в ходе проведения опроса, при 

должном оформлении, может быть расценена как сообщение о преступлении 

из иных источников. По данному факту в порядке статьи 144 УКП РФ 
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возникает необходимость проведения проверки. Кроме того, в ходе опроса 

можно выяснить информацию о преступлении, орудии и средствах, следах, а 

также и лицах, совершивших противоправное деяние. Но стоит отграничить 

оперативный опрос от сбора объяснений в ходе доследственной проверки на 

стадии возбуждения уголовного дела по основаниям, предусмотренным в ст. 

144 УПК РФ58. Круг лиц в данном случае значительно ограничен нормами 

УПК РФ. Ими являются начальник исправительного учреждения, а также 

лица, которых он наделил своим приказом осуществлять полномочия 

дознавателя.      

  Еще одним способом собирания информации, которые, впоследствии, 

могут стать доказательствами, по уголовным делам, по преступлениям, 

совершаемым в исправительных учреждениях, является производство 

осмотра места происшествия. Основным затруднением, которое возникает в 

практической деятельности, является большая удаленность от населенных 

пунктов. Из – за этого, реализация нормы УПК РФ в части проведения 

указанного следственного действия дознавателем либо следователем, 

фактически не представляется возможным. В связи с этим, сотрудники 

оперативных подразделений, для сохранения и закрепления имеющихся 

следов преступления, проводят, предусмотренное п. 8 ст. 6 ФЗ 144 – ФЗ от 

12.08.1995 года, ОРМ – обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств.59
 Видится, что смысловая 

нагрузка указанных действий оперативных подразделений УИС и отдельного 

следственного действия, производимого сотрудниками правоохранительных 

органов – одинаково. В виду этого, результаты, полученные в ходе 

деятельности оперативных сотрудников, могут быть использованы 

дознавателем либо следователем в расследовании преступлений на 
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 Крымов А. А. Уголовно – процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно – исполнительной 
системы России: дис. … доктор юрид. наук. Москва, 2015. – 637 с. 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
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территории исправительных учреждений и определения первоначальных 

действий преступника.  

Зачастую, как показывает практика, проведение комплекса оперативно 

– режимных мероприятий оказывают существенное влияние на исход 

расследования преступлений, совершенных на территории исправительных 

учреждений в связи со специальным статусом фигурантов – осужденные 

исправительного учреждения. 

К слову, совместно с оперативными сотрудниками свою деятельность 

могут осуществлять подразделения безопасности исправительных 

учреждений путем проведения обысковых мероприятий. Как мы видим, и 

режимное и оперативное мероприятия данного рода осуществляются в целях, 

равных целям процессуальной деятельности, однако не обладают статусом 

последней. Хотя результаты могут использоваться должностными лицами 

при расследовании рассматриваемой категории преступлений.60
 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что проведение оперативно 

– режимных мероприятий по факту совершения на территорий 

исправительного учреждения преступлений, является важнейшим правовым 

инструментов для процессуальной деятельности данного рода. Однако 

фактическое отсутствие норм права, регулирующие «стыковые» 

межотраслевые вопросы взаимодействия ведомств, определило пробелы в 

праве и, как следствие, может служить причиной нарушения 

законодательства и, что наиболее важное, ущемлять права и свободы 

человека и гражданина. Именно поэтому, рассмотренный выше вопрос очень 

важен для унификации Российского законодательства. 
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 Синкин К. А. Особенности судопроизводства по делам о преступлениях, совершаемых осужденными в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы (по материалам уголовных дел, подсудных мировому 
судье): дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2004. – 196 с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Режимные мероприятия, проводимые в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, осуществляются сотрудниками УИС постоянно. 

Процесс их реализации, особенности, порядок проведения регламентируются 

должностными инструкциями и ведомственными нормативными актами. 

Под режимными мероприятиями следует понимать совокупность 

принудительных действий, предусмотренных законом и реализуемых 

администрацией исправительного учреждения, в целях создания условий для 

обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также 

персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территории 

исправительного учреждения, прилегающих к нему территориях, на которых 

установлены режимные требования, для обнаружения запрещенных 

предметов, пресечения их поступления к осужденным, предупреждения и 

раскрытия преступлений, выполнения осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, всех элементов, предусмотренных распорядком 

дня исправительного учреждения и следственного изолятора, а также для 

обеспечения режима и выполнения задач, возлагаемых на него. 

Система режимных мероприятий обширна и законодательно не 

определена. В нее входят все мероприятия, осуществляемые в период 

исполнения и отбывания наказания сотрудниками учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, иных правоохранительных органов и 

осужденными соответственно. Следующим тезисом хотел бы изложить свой 

вариант разрешения данного вопроса. 

 Считаю необходимым и целесообразным: 

- дать законодательное закрепление понятию «режимное мероприятие, 

проводимое в учреждениях УИС»; 

- определить и структурировать систему режимных мероприятий, 

осуществляемых в период исполнения и отбывания наказания; 
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 - сформировать определенный перечень задач, разрешаемых 

режимными мероприятиями, проводимыми в учреждениях УИС и дать им 

закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве России и 

ведомственных нормативно-правовых актах УИС России. 

Свои истоки режимные мероприятия берут из многих международных 

нормативных правовых актов, национальных нормативных правовых актов и 

ведомственных нормативных актах. Их источники обширны и 

разносторонни. К ним относятся: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации; 

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации; 

- ФЗ № 3-ФЗ «О чрезвычайном положении»; 

- ФЗ № 103-ФЗ «О содержании под стражей лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы» 

- Правила внутреннего распорядка ИУ, СИЗО и тюрем, ВК; 

- Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС; 

- Инструкции по надзору ИУ, СИЗО и тюрем, ВК; 

- Положение о режимных требованиях на территории, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу УИС; 

- и иные нормативные акты. 

Не смотря на обширный перечень нормативной основы режимных 

мероприятий, проводимых в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, прямое законодательное закрепление их отсутствует. Некоторые 
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аспекты проведения режимных мероприятий рознятся с нормами 

международного законодательства. Исходя из положений Конституции 

Российской Федерации, а именно п. 4 ст. 15, следует сделать вывод, что 

основания проведения и процедура режимных мероприятий напрямую 

должны не противоречить нормам международного законодательства. 

В целях обеспечения данного предлагаю следующий вариант решения: 

- законодательно закрепить основания проведения режимных 

мероприятий дополнением в ст. 82 УИК РФ; 

- порядок проведения режимных мероприятий отражать в 

ведомственных нормативных правовых актах (Инструкции по надзору в ИУ, 

СИЗО и тюрьмах, ВК); 

- на ведомственном уровне исключить участие медицинского 

работника в режимных мероприятиях не в качестве специалиста, а в качестве 

субъекта осуществления данных мероприятий. 

Документирование обыскной работы, досмотров и иных режимных 

мероприятий в уголовно-исполнительной системе заключает в себе важную 

роль. Целью документирования является фиксация информации о 

проделанной режимной работе  с возможностью в дальнейшем ее 

использовать в качестве доказательственной базы по совершаемым в 

учреждениях УИС и на территориях, к ним прилегающих, правонарушений и 

преступлений. Процесс документирования возлагается на сотрудников, 

осуществляющих данные мероприятия либо принимающих в них участие. 

Весомой проблемой является неграмотность или низкий уровень 

профессионального мастерства сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, что порождает «ошибки», совершаемые ими в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. Выходом из данного 

положения предлагаю создать методические рекомендации по 

документированию режимных мероприятий, производимых в учреждениях 

УИС с примерами документов, оформляемых в процессе профессиональной 

деятельности. 
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Решения, принимаемые по результатам режимных мероприятий, 

проводимых в учреждениях УИС, принимаются в трех направлениях: 

- дисциплинарное; 

- административное; 

- уголовное. 

Дисциплинарная практика в учреждения УИС повсеместна. 

Применение мер взыскания, предусмотренных ст. 115 УИК РФ, способствует 

достижению целей уголовно-исполнительного законодательства – 

исправление осужденных, а также предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

Административное делопроизводство учреждения и органы УИС 

осуществляют по ч. 1 и ч. 2 ст. 19.3 и 19.12 КоАП РФ. Однако, 

делопроизводство заканчивается на стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении. Судебная стадия реализуется без 

участия УИС. 

Уголовное направление режимных мероприятий состоит в собирании 

информации о совершенном, совершаемом или готовящемся к совершению 

преступлению, состав которого предусматривается УК РФ. Помимо этого, 

важную составляющую имеет документирование и фиксация проводимых 

мероприятий, а также изъятие обнаруженных запрещенных вещей и 

предметов в чертах учреждения УИС. Документационное обеспечения 

изъятия составляет в себе необходимые данные, отраженные в Акте обыска 

(досмотра). Использование такой доказательственной базы сотрудниками 

УИС не осуществляется. Материалы, собранные в ходе проведения 

режимных мероприятий, передаются по подследственности в иные 

правоохранительные органы РФ. 

Использование результатов режимных мероприятий в расследовании 

по уголовным делам является важнейшим правовым инструментом для 

процессуальной деятельности данного рода. В данном направлении 
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отсутствуют регулирующие межотраслевые вопросы взаимодействия 

ведомств нормы права.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

   Приложение № 1 

АКТ 

«24» февраля 2020г.                     ФКУ ИК-3 УФСИН России по Томской 
области 
            (наименование учреждения) 
 

Проведен обыск, досмотр по утвержденному графику, внеплановый 
                                                                            (ненужное зачеркнуть) 

С 12.00 до 14.00, производственная зона, помещения бригады № 25___________ 

(указать период времени, в течение которого проводится обыск, объект) 

__________________________________________________________________ 

В присутствии начальника отряда, цеха или др. должностного лица (в случае 
обыска или досмотра помещений) либо осужденного: заместитель 
начальника ЦТАО ФКУ ИК-3, майор внутренней службы Сидоров 
Н.А.____________________ 

(указать должность, фамилию, инициалы) 

В результате обыска было обнаружено и изъято:  
- в помещении мастера: электрокипятильник кустарного изготовления, 1 шт; 
- в производственном помещении бригады № 25 – гаечный ключ (1 шт.), 
линейка металлическая (1 шт.) с отсутствием 
клеймения________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Руководитель 

Старший инспектор ОБ                   ___________                     ____Андреев А. 
А.______ 

 (должность, звание)                                    (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Лица, принимавшие участие в обыске, досмотре: 
Мл. инспектор ОБ                           ___________                     _____Иванов И. 
И._______ 
 (должность, звание)                                    (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Мл. инспектор ОБ                          ___________                     _____Сергеев С. 
С.______ 
 (должность, звание)                                    (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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______________                          ___________              

____________________ 
 (должность, звание)                                    (подпись)                        (Ф.И.О.) 
______________                          ___________              

____________________ 
 (должность, звание)                                    (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Лицо, принявшее изъятые вещи: 
Зам. начальника ОБ                    ___________                     _____Федоров О. 
Е._____ 
 (должность, звание)                                    (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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   Приложение № 2 

 

                                                                       Начальнику ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Томской 
области 

                                                                       полковнику внутренней службы 

                                                                       А.А. Сизову 

 

 

РАПОРТ 

 

 

 Настоящим докладываю, что 10.01.2020 в ходе проведения общего 
обыска в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Томской области в здании отряда № 
7 в помещении для воспитательной работы с осужденными под тепловой 
батареей (справа) был обнаружен и изъят полиэтиленовый свёрток, в 
котором находились: 
 - два лезвия от одноразового бритвенного станка; 
 - скрутка проводов длиной 1 метр; 
 - колода игральных карт кустарного изготовления. 
 Прошу Вас назначить служебную Проверку по факту обнаружения 
запрещенных предметов.  
 

Старший инспектор отдела безопасности 

капитан внутренней службы                      _____________                И.И. 
Иванов 
                     (подпись) 
 

«11» сентября 2019г. 
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   Приложение № 3 

 

                                                                       Начальнику ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Томской 
области 

                                                                       полковнику внутренней службы 

                                                                       А.А. Сизову 

 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

«17» декабря 2020г.                                     г. Томск 

 

Я,     Гребенюк Серафим 
Ильич_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения  27.10.1981 г._________________________________________________ 

Место рождения    с. Победа, Кожевниковский р-н, Томская 
область___________ 

Место службы (работы) ФКУ ИК-3 УФСИН России по Томской 
области______ 

Специальное звание прапорщик внутренней 
службы__________________________ 

Должность   младший инспектор группы надзора отдела 
безопасности________ 

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: 
17.12.2020г. в 10 часов 33 минуты, при проведении общего обыска в ФКУ ИК-

3 
(содержание вопросов, ответы на вопросы, текст пояснения) 

УФСИН России по Томской области, в помещении для воспитательной 
работы с осужденными отряда № 7 мною было обнаружено и изъято 
средство мобильной связи «Nokia 3310» (1 шт.). Обнаруженное и изъятое 
средство мобильной связи я передал инспектору отдела безопасности, 
старшему лейтенанту внутренней службы Петрову К. 
Р.________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Объяснение написано мною собственноручно._______________________________ 

_____________________________________________________________________________  
 (объяснение написано собственноручно или объяснение с моих слов записано верно, мною прочитано (исполняется 

лицом собственноручно)) 
Мл. инспектор ОБ                          ______________    Гребенюк С. И.__________ 
          (должность, специальное звание)                                 (подпись)                                   (фамилия и инициалы) 
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«17» декабря 2020г. 
 

Объяснение получил: 
Старший инспектор ОБ                 ______________    Романов Е. К.___________ 
          (должность, специальное звание)                                 (подпись)                                   (фамилия и инициалы) 

 

«17» декабря 2020г. 
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   Приложение № 4 

ЖУРНАЛ 

регистрации информации о происшествиях 

 

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Томской области 
   

 (наименование учреждения и органа УИС)  

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Начат: 19.09.2019 г.__________ 

                                                                                Окончен: _________________              

 

                                                                              

 

 

 

Регистрационный № _________647__________ 
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