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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

период содержания в следственных изоляторах (далее – СИЗО) 

подозреваемых и обвиняемых перед сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) стоят определенные задачи, предусмотренные 

пенитенциарным нормативно-правовым законодательством, в виде 

предупреждения противоправных деяний, обеспечение защиты и 

безопасности содержащихся в СИЗО лиц, а кроме того, обеспечение 

важнейшей деятельности по реализации режима и надзора. Так, по 

состоянию на 1 марта 2021 года в 209 следственных изоляторах и 86 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, 

содержалось порядка 105 058 тысяч подозреваемых и обвиняемых1
. 

С целью достижения данных задач администрация СИЗО получает 

определенные возможности, закрепленные как на федеральном, так и на 

ведомственном уровне правового регулирования. Одним из подобных 

средств достижения установленных задач считается осуществление обысков 

и досмотров на территории СИЗО, а кроме того, на близлежащей к СИЗО 

территории, на которую распространяются режимные требования.  

В пенитенциарной нормативно-правовой базе под обыском и 

досмотром представляются режимные мероприятия, исполняемые 

администрацией пенитенциарных учреждений с целью раскрытия и изъятия 

запрещенных предметов, предупреждения общественно опасных деяний в 

целях обеспечения устойчивого функционирования учреждения и создания 

благоприятной оперативной обстановки. В Уголовно-исполнительном 

кодексе (далее – УИК) России в ч.6 ст. 82 закрепляется лишь право на 

проведение досмотра на территории учреждения и прилегающей к нему 

                                                           
1
 Краткая характеристика Уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации // Официальный сайт ФСИН России. [Электронный ресурс]. URL: 

https://fsi№.gov.ru/structure/i№spector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 26.03.2021). 
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участков1
. Одним из базисных законодательных актов, учитывающих 

осуществление обысков в пенитенциарных учреждениях, считается 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ. В соответствии со ст. 82 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации подозреваемые и 

обвиняемые, а кроме того помещения, в которых они живут, могут 

подвергаться обыску, а вещи подозреваемых и обвиняемых – досмотру. 

Актуальность исследования также подтверждает полезность и 

эффективность, которую оказывают проведение обысков и досмотров на 

непосредственную деятельность всех пенитенциарных учреждений. 

Например, в 2020 году в ходе проведения обысков и досмотров, а также иных 

режимных мероприятий всего было изъято: 4,454 млн. р. денежных средств, 

1,8 тыс. литров спиртных напитков, более 69 килограмм наркотических, 

психотропных веществ и их аналогов, 31,7 тыс. единиц средств мобильной 

связи, 9,4 тыс. колюще-режущих предметов (5,2 тыс. граждан были 

задержаны за попытку передачи запрещённых предметов)2
. 

Как и любая иная деятельность, осуществление обысков и досмотров 

обязано реализоваться в жёстком согласовании с нормативно-правовыми 

актами, составляющими законное урегулирование этого вопроса. Нюансы 

правового регулирования реализации обысков и досмотров в учреждениях 

СИЗО относительно возможно разбить на две составляющие – федеральный 

(нормативные акты, фиксирующие законную базу проведения обысков и 

досмотров, а кроме того наделяющие правом их проведения сотрудников 

УИС) и ведомственный (координационные основы, процедура выполнения и 

документирования настоящих мероприятий). Наряду с этим, особое 

внимание уделяется развитию различных программ, направленных на 

совершенствование УИС. Последним правовым источником, отражающим 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 17.01.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 

2
 Информация о достигнутых результатах // Официальный сайт ФСИН России. 

[Электронный ресурс]. URL: https://fsi№.gov.ru/budget/i№fo.php (дата обращения: 
26.03.2021). 



5 
 

будущие реформы, является Концепция развития УИС до 2030 года1. Так, 

данная концепция закрепляет укрепления уровня безопасности и 

правопорядка в уголовно-исполнительных учреждениях (раздел 17), а 

именно: предполагается усиленный контроль за беспилотными летательными 

аппаратами, которые доставляют запрещённые предметы на территорию 

учреждений УИС; совершенствование правового регулирования обысков и 

досмотров, создание условий в комнатах для досмотра и обыска, которые не 

будут унижать человеческое достоинство и т.д. 

На инструкции по порядку исполнения обысков и досмотров в СИЗО 

обыск и досмотр как режимные мероприятия непосредственно объединены 

между собою, обусловливается такой подход присутствием общих целей 

осуществления как обыска, так и досмотра, и в определенном роде союзом 

данных определений. Такого рода ситуация формирует конкретные 

проблемы на практике. Кроме того, специальные проблемы преподносит и 

само использование обыска в отношении обвиняемых и подозреваемых, 

находящихся в СИЗО. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе проведения досмотров в деятельности СИЗО России. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

теоретические и практические исследования, рассматривающие сферу 

законодательного обеспечения обысков и досмотров в деятельности СИЗО 

России. 

Целью дипломной работы является изучение и анализ режимных 

мероприятий по проведению обыска и досмотра в СИЗО, а также выявление 

проблемных аспектов и предложение путей по их решению. 

В рамках поставленной цели были решены следующие конкретные 

задачи:  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 
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- рассмотрены понятие, виды, цели и сущность проведения обысков и 

досмотров в следственных изоляторах; 

- рассмотрено и проанализировано нормативное закрепление 

проведения обысков и досмотров в следственных изоляторах; 

- изучен порядок обысков и досмотров в следственных изоляторах для 

спецконтингента; 

- изучен порядок обысков и досмотров в следственных изоляторах для 

третьих лиц; 

- изучен и проанализирован контроль за проведением обысков и 

досмотров в следственных изоляторах. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проведение 

обысков и досмотров в УИС являются важнейшими режимными 

мероприятиями, т.к. оказывают широкое воздействие на обеспечение режима 

и надзора, безопасности, создания благоприятной оперативной обстановки, 

условий для достижения целей и задач, стоящих перед уголовно-

исполнительным законодательством. По рассматриваемой теме существует 

большое количество трудов, представленных практическими и научными 

деятелями, наиболее существенными являются следующие: С.Д. Аверкина, 

А.П. Александрова, С.А. Арбузова, И.А. Бохромова, Д.Е. Буторина, 

А.Т. Валеева, В.В. Городовой, С.Б. Ларина, А.М. Лютынского, 

А.Е. Михайлова, М.В. Молдавского, А.П. Некрасова, А.А. Павленко, 

В.Ю. Помогалова, Н.А. Стручкова, Р.З. Усеева, В.А. Шиханова, В.Е. 

Южанина и многих других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международно-правовые акты1
, Конституция Российской 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Советская 
юстиция. – 1992 – № 9 (10); Основные принципы обращения с заключёнными // 
Резолюция 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14.12.1990 г. (принята без 
голосования) / [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/901739173 (дата 
обращения: 26.03.2021); Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 
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Федерации1, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ)2
, 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ)3
, 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК 

РФ)4
, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее – КоАП РФ)5
, Федеральный закон «O содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»6
, Приказ 

Минюста России № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»7
, а также иные 

нормативно-правовые акты различных уровней. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы (методы: анализа, аналогии, диалектического познания), а также 

частнонаучные методы исследования правовых и социальных явлений: 

историко-правовой, сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение 

полученных данных и другие. 
                                                                                                                                                                                           

952-ом заседании представителей министров) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.c№td.ru/docume№t/420361984 (дата обращения: 26.03.2021); Свoд принципoв 
защиты всeх лиц, пoдвeргающихся задeржанию или заключeнию в какoй бы тo, ни былo 
фoрмe // Рeзoлюция Гeнeральнoй Ассамблeи OOН oт 09.12.1988 г. № 43/173. 

1
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – Ст. 8198. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 
2954. 

3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 (ред. от 

08.12.2020) № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. 

– №52 (ч. I). – Ст.4921. 
4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 17.01.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 

5
 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2021 с изм. и доп. вступ. в силу 
27.03.2021) // Российская газета. – 31.12.2001. – № 0. – Ст. 2868. 

6
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

7
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 года № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года № 
7139). / pravo.gov.ru [Электронный ресурс]. URL: 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202102090028 (дата обращения: 
27.03.2021). 
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Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют статистические данные ФСИН России за 2017-2021 гг., 

способствующие более детальному и всестороннему рассмотрению 

соответствующей темы исследования – правовое регулирование и порядок 

обысков и досмотров в следственных изоляторах. 

Теоретическая основа исследования заключается в том, что 

сформулированные в соответствующей выпускной квалификационной работе 

теоретические положения и выводы относительно правового регулирования 

и порядка проведения обысков и досмотров в следственных изоляторах, 

могут быть значимыми для включения их в отдельные нормативно-правовые 

источники уголовно-исполнительной отрасли, а также послужить 

фундаментом для формирования дальнейших исследований по данному 

направлению. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

выявить проблемные аспекты, связанные с режимными мероприятиями по 

проведению обысков и досмотров в УИС, а также разработать предложения 

по усовершенствованию данного направления (найти пути их решения), что 

позволит в свою очередь повысить уровень служебной подготовки 

сотрудников УИС и выработать наиболее эффективные методы и средства 

реализации рассматриваемых мероприятий на практике. 

Структурно дипломное исследование состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе пять параграфов, заключения, списка использованных 

источников, приложений.  



9 
 

ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКОВ 

И ДОСМОТРОВ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

1.1. Понятие, виды, цели и сущность проведения обысков и досмотров в 

следственных изоляторах 

Реализация уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации сотрудниками учреждений и органов УИС является формой 

государственного принуждения на основе правовых норм. Таким образом, 

администрация учреждения в лице сотрудников обеспечивая юридическое 

соблюдение и выполнение правовых норм реализует властный механизм 

государственного принуждения для достижения стоящих перед уголовно-

исполнительным законодательством целей и задач. Иными словами, реализуя 

правовые нормы уголовно-исполнительного законодательства, достигаются 

цели и задачи, стоящие перед ним. Наиболее значимую роль в механизме 

государственно-принудительных мер уголовно-исполнительной системы 

занимают режимные мероприятия. Одними из основных являются обыск и 

досмотр, который осуществляется сотрудниками всех учреждений без 

исключения. Более того, учитывая вид обыска к нему могут привлекаться и 

быть задействована большая часть аттестованных сотрудников, в чьи 

непосредственные обязанности не входят подобные мероприятия. 

Важнейшими мероприятиями, влияющими на деятельность 

учреждений УИС, являются такие режимные мероприятия, как обыск и 

досмотр, в связи с тем, что в процессе их проведения существенно могут 

ограничиваться права и свободы человека и гражданина, но строго в рамках 

действующего законодательства. Лица, содержащиеся в СИЗО вне 

зависимости от процессуального статуса ограничены в праве на свободу 

передвижения, места жительства, кроме того, лишены права на личную 

неприкосновенность, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и 

иных сообщений. Но всё же стоит отметить, что у осуждённых оставленных 
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для хозяйственного обслуживания СИЗО в отличии от остальных категорий 

спецконтингента прав на передвижение больше в связи с выполняемыми ими 

обязанностями. Подобного рода ограничения ограничения не противоречат 

Конституции РФ1, хотя гарантируются ею (в связи с особенностями 

правового статуса, содержащихся в СИЗО лиц) и нормам международного 

права2
, а наоборот выступают в качестве защиты основ конституционного 

строя, нравственности, безопасности государства, нормального 

функционирования уголовно-исполнительных учреждений УИС и т.д. Кроме 

того, в правовых нормах иных источников федерального уровня, также, 

наряду с Конституцией РФ закреплено, что какие-либо нормы права могут 

быть не реализованы или ограничены в отношении лиц, подлежащих 

уголовно-исполнительному воздействию (будь это мера пресечения в виде 

заключения под стражу или отбывание наказания). 

Обыскные мероприятия являются формой надзора за подозреваемыми 

и обвиняемыми, одной из важнейших мер обеспечения правопорядка на 

режимных территориях учреждений УИС России, и должны исключить 

поступление предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к 

хранению и использованию3
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – Ст. 8198. 
2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Советская 
юстиция. – 1992 – № 9 (10); Основные принципы обращения с заключёнными // 
Резолюция 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14.12.1990 г. (принята без 
голосования) / [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/901739173 (дата 
обращения: 26.03.2021); Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 
952-ом заседании представителей министров) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.c№td.ru/docume№t/420361984 (дата обращения: 26.03.2021); Свoд принципoв 
защиты всeх лиц, пoдвeргающихся задeржанию или заключeнию в какoй бы тo, ни былo 
фoрмe // Рeзoлюция Гeнeральнoй Ассамблeи OOН oт 09.12.1988 г. № 43/173. 

3
 См.: Шиндейкина Л.А. Теоретические аспекты проведения обыскных 

мероприятий в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы // 
Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы (материалы 
Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов). – 

Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – 2014. – С. 234. 
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В ходе проведения обысков и досмотров могут выявляться различные 

факты и признаки приготовления к совершению побегов, определения мест 

возможного совершения преступлений, обнаружение и изъятие предметов, 

веществ и продуктов питания, которые осужденным, обвиняемым и 

подозреваемым запрещается иметь при себе, выявление и пресечение случаев 

использования данными лицами не по назначению оборудования, а также 

обеспечения личной безопасности осужденных, обвиняемых и 

подозреваемых персонала учреждений УИС и иных лиц.  

Самыми часто изымаемыми предметами на территории учреждений 

УИС являются сотовые телефоны и комплектующие к ним (SIM-карты, 

наушники, зарядные устройства, аккумуляторные батареи и т.д.). 

Следующим часто изымаемым запрещённым предметом на территории 

пенитенциарных учреждений УИС России являются «деньги». Данные 

показатели аналогично предыдущим, кратно понизились в виду успешной 

реализации режимных и оперативных мероприятий. Например, в ИК за 2018 

год было изъято 1200 р., а за аналогичный период прошлого года – 2017 

(3200 р.). В СИЗО ситуация с поступлением денежных средств к 

спецконтингенту обстоит значительно лучше с 6000 р. за 2017 год удалось 

снизить до 550 р. за 2018 год соответственно.  

Наряду с вышесказанным, наиболее часто в исправительные 

учреждения УИС стали поступать алкогольные и иные спиртные изделия, в 

СИЗО же данный показатель наоборот снизился1
. 

Поступление запрещённых предметов в учреждения УИС стали более 

возможными ввиду активной оптимизации численности личного состава и 

нехватки кадров различных служб и отделов, что упростило 

правонарушителям доставку. Если в СИЗО, показатель численности личного 

состава не сильно сказывается на деятельности по предотвращению 

                                                           
1
 См.: Дергачев А.В., Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в 

системе профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях // 
Уголовно-исполнительное право. – 2015. – № 1. – С. 77-83. 
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поступления запрещённых предметов ввиду покамерного содержания 

спецконтингента и как следствие доставки им такого рода предметов, в ИУ 

нехватка кадров режима и надзора сказалась более существенно, т.к. из-за 

свободного передвижения по территории исправительного учреждения 

осуждённых, невозможно отследить их действия, в том числе, связанных с 

изготовлением и получением воспрещённых предметов. Подобные 

обстоятельства приводят к тому, что изъятое количество спиртных напитков 

особенно кустарного производства резко возросло в силу указанных причин, 

в связи с чем повлекло увеличение попыток осужденных воспользоваться 

данными обстоятельствами в свою пользу1
. 

Последним из предметов, который в отличии от остальных 

поступаемых на территорию пенитенциарных учреждений УИС влечёт за 

собой наиболее тяжкие последствия. А лиц, за попытку их передачи можно 

привлечь у уголовной ответственности в сравнении с попыткой передачи 

ранее оговариваемых запрещённых предметов и веществ, за которые 

предусмотрена административная ответственность. Речь идёт о 

«наркотических веществах» статистика по изъятию которых имеет 

тенденцию к снижению и в ИК, и в СИЗО, 31 факт в 2019 г. против 5 в 2020 

г. в ИК; и 4 против 1 в СИЗО. Такое снижение объясняется рядом факторов:  

- возросшее количество возбужденных дел за попытку передачи 

наркотических средств, а это достаточно большие сроки;  

- резким подорожание стоимости наркотических веществ. 

Из-за чего спецконтингент принимает попытки к получению иных 

веществ более дешёвых и доступных (например, алкоголь). Увеличение 

                                                           
1
 См.: Титанов М.Ю. Обыск и досмотр в уголовно-исполнительной системе: 

законодательное закрепление // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия (сборник материалов VI Международной научно-практической 
конференции). – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. – 2019. – С. 291-

292. 
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объёмов изготовления спиртных напитков кустарного производства явное 

тому подтверждение1
. 

Кроме того, анализ вышеуказанной статистики свидетельствует о 

тенденции сокращения поступаемых на территорию исправительных 

учреждений запрещённых предметов и веществ. Однако, по состоянию на 

2021 год статистика изымаемых предметов и веществ за период 2020 года, а 

также задержанных лиц при попытке их передачи остаётся крайне высоким, 

о чём упоминалось ранее в соответствующем исследовании. Так, в 2020 году 

в ходе проведения обысков и досмотров, а также иных режимных 

мероприятий всего было изъято: 4,454 млн. р. денежных средств, 1,8 тыс. 

литров спиртных напитков, более 69 килограмм наркотических, 

психотропных веществ и их аналогов, 31,7 тыс. единиц средств мобильной 

связи, 9,4 тыс. колюще-режущих предметов (5,2 тыс. граждан были 

задержаны за попытку передачи запрещённых предметов)2
. 

Таким образом, говоря об организации и проведения обысков и 

досмотров в СИЗО, мы можем констатировать, что одной из самых главных 

задач, стоящих перед сотрудниками, является предотвращения совершения 

преступлений и правонарушений, так как изымая сотрудники, одновременно 

предотвращают возможности: нападения на сотрудников; побегов; 

совершения преступления против личности; подкуп сотрудников для 

получения осужденными, обвиняемыми и подозреваемыми незаконных 

льгот; установление внешних связей с приступным миром на свободе3
. 

По мнению М.Ю. Титанова под обыском как правило, понимается 

наиболее значимое мероприятие, содействующее устойчивой реализации 

                                                           
1
 См.: Овечкин М.В. Ухищрения, применяемые для сокрытия запрещенных 

предметов в учреждениях ФСИН России // Учебно-практическое пособие. / М.В. Овечкин 
[и др.]. – Рязань: УФСИН России по Рязанской области, Академия ФСИН России. – 2016. 

– С. 10. 
2
 Информация о достигнутых результатах // Официальный сайт ФСИН России. 

[Электронный ресурс]. URL: https://fsi№.gov.ru/budget/i№fo.php (дата обращения: 
26.03.2021). 

3
 См.: Свистунов И.А. Ситуационный подход к управлению безопасностью 

объектов // Технологии защиты. – 2015. – № 5. – С. 10. 
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деятельности различных видов пенитенциарных учреждений, которая 

затрагивает определенные права и круг интересов граждан, находящихся в их 

стенах1
.  

Несмотря на то, что содержащиеся в СИЗО лица ограничены в 

реализации права на выбор мест жительства, на свободу передвижения, на 

неприкасаемость и тайну переписки и иного рода связи с иными гражданами, 

данные ограничения не противоречат Основному закону нашего государства 

и остальным нормам пенитенциарного права, они нужны для обеспечения 

безопасности конституционного строя нашей страны, обеспечения 

исполнения моральных норм и правил поведения в обществе, безопасности 

государства в целом. Именно по данной причине такого рода мера как обыск 

нашла место в нормативно-правовой базе нашей страны. 

В.А. Шиханов в научной статье отмечает, что обыск – определенная 

форма надзора за лицами, содержащимися в пенитенциарных учреждениях, в 

том числе и СИЗО, это наиболее значимая мера обеспечения правопорядка на 

территории пенитенциарных учреждений, которая своим появлением и 

реализацией противодействует совершению различных пенитенциарных 

общественно опасных деяний, проноса на территорию данных учреждений 

различных запрещенных веществ или предметов2
. 

Наряду с этим, стоит отметить, что обыск и досмотр в уголовно-

исполнительных учреждениях являются режимными мероприятиями, а в 

рамках предварительного расследования – процессуальными, поэтому не 

стоит их путать между собой. Если первые реализуются в большей степени 

для обеспечения благоприятного функционирования (обеспечение 

                                                           
1
 См.: Титанов М.Ю. Обыск и досмотр в уголовно-исполнительной системе: 

законодательное закрепление // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия (сборник материалов VI Международной научно-практической 
конференции). – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. – 2019. – С. 291-

292. 
2
 См.: Шиханов В.А. Осмотр, досмотр и обыск как меры безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 
института. – Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – 2016. 

– С. 84-85. 
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безопасности, становление и реализация режима и надзора, способствование 

повышению уровня оперативной обстановки и т.д.) и достижение целей и 

задач, стоящих перед пенитенциарными учреждениями и уголовно-

исполнительным законодательством в целом, то вторые призваны обеспечить 

доказательную базу с целью достижения результатов следственных действий. 

Так, А.Р. Ратинов отмечает, что обыск – насильственное изучение 

помещений и сооружений, зон территории, единичных граждан в целях 

отыскания и изъятия предметов, обладающих важностью для дела, а помимо 

этого выявления разыскиваемых лиц»1
. Однако это представление 

применительно больше к уголовному процессу или криминалистке, а никак 

не к пенитенциарному праву. Следует принять во внимание, что 

пенитенциарной нормативно-правовой базе необходимо более ограниченное, 

конкретизированное представление.  

Обыск – поисковые действия представителей сотрудников УИС, 

направленные на обнаружение и изъятие у осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления предметов, веществ и продуктов 

питания, запрещенных к хранению и использованию в учреждениях и 

органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, с 

целью пресечения и предупреждения правонарушений и преступлений2
. 

Обыски делятся на3
:  

- личный обыск (полный, неполный) (при поступлении и манёвре по 

территории СИЗО);  

- осмотр территорий, куда имеют допуск лица, находящиеся в СИЗО;  

- общий (на базе приказа за подписью руководителя территориального 

органа);  

                                                           
1
 См.: Александров А.П. [и др.] Производство неотложных следственных действий 

оперативными аппаратами ФСИН России // Учебное пособие. – М.: Юрлитинформ. – 

2010. – С. 176. 
2
 См.: Строкатов А.В. Правовые и организационные основы обысков и досмотров в 

исправительной колонии // Дис. … канд. юрид. наук. – М. – 2000. – С. 21. 
3
 См.: Рисник А.В. О некоторых проблемных вопросах проведения личного обыска 

// Курсантские исследования. Сборник научных работ. – Могилев. – 2016. – С. 94-96. 
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- выборочный и последовательный;  

- плановый и незапланированный (в согласовании с подтвержденным 

планом руководителя учреждения УИС);  

- контрольный.  

Обыски осуществляются с целью1
:  

- раскрытия прецедентов и признаков приготовления к реализации 

побегов и иных противозаконных деяний, реализуемых на территории СИЗО.  

- установления зон вероятного совершения общественно опасных 

деяний;  

- выявления подозреваемых и обвиняемых, пребывающих на местности 

РФ, укрывающихся на местности СИЗО;  

- раскрытия источников вероятной опасности для жизни и здоровья 

лиц, присутствующих на территории СИЗО;  

- выявления и изъятия у подозреваемых и обвиняемых, пребывающих 

на территории РФ, воспрещённых предметов и вещей;  

- раскрытия и изъятия у лиц воспрещённых предметов и вещей с целью 

передачи обвиняемым и подозреваемым;  

- выявление и уничтожение каналов поступления воспрещённых 

предметов;  

- выявление и пресечение хищения материальных ценностей с объектов 

СИЗО;  

- выявление и пресечение воспрещённых связей подозреваемых и 

обвиняемых, пребывающих на местности СИЗО РФ, с иными гражданами;  

- обеспечение личной защищенности подозреваемых и обвиняемых, 

пребывающих на территории РФ, персонала УИС. 

С.Д. Аверкин, детально рассмотрев особенности правового 

регулирования и деятельности должностных лиц учреждений УИС по 

                                                           
1
 См.: Лопина М.В., Кольченко А.А. Обыски и досмотры в учреждениях УИС как 

одно из средств обеспечения режима // Актуальные проблемы деятельности 
подразделений УИС. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции в 2-х частях. – 2019. – С. 462. 
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производству режимных мероприятий, в своем автореферате сформулировал 

понятия обыска и досмотра, разграничив эти  понятия по объекту, в 

отношении которых производится обыскное мероприятие: «Режимный 

досмотр – это принудительные действия… направленные на обследование 

вещей осужденных, посылок, передач и бандеролей, лиц, не являющихся 

осужденными, их вещей, транспортных средств, находящихся на территории 

исправительного учреждения или на территории, где установлены режимные 

требования»1. Кроме того, автор указывает цель проведения обыскных 

мероприятий – «обнаружение и изъятие запрещенных предметов и 

документов для предупреждения правонарушений и пресечения 

преступлений». 

Изучив определение понятия, данное С.Д. Аверкиным, можно 

констатировать, что, с одной стороны, они полностью отражают суть 

обыскных мероприятий применительно к уголовно-исполнительной системе, 

а также регламентируют действия администрации исправительного 

учреждения в соответствии с Конституцией РФ и нормами международного 

права. С другой стороны, некоторые аспекты требуют конкретизации. 

Например, обыскные мероприятия направлены на поиск и изъятие 

запрещенных предметов не только в помещениях, в которых проживают 

осужденные, но и те, в которых осужденный имеет доступ. 

Наряду с вышесказанным можно выделить иное определение досмотра 

в рамках режимных мероприятий в УИС. Досмотр в УИС – обследование 

вещей, находящихся при физическом лице, транспортных средств и 

помещений, куда не имеют доступ подозреваемые и обвиняемые, в целях 

обнаружения запрещенных вещей и предметов2
. 

                                                           
1
 См.: Аверкин С.Д. Использование результатов режимных мероприятий (досмотра 

и обыска), проводимых в исправительных учреждениях, в расследовании преступлений // 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Люберцы. – 2009. – С. 15-18. 

2
 Общие положения об организации проведения обысков и досмотров в ИУ // 

[Электронный ресурс]. URL: https://myko№spekts.ru/2-117890.html (дата обращения: 
27.03.2021). 
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Досмотр – поисковые действия сотрудников УИС, направленные на 

обследование вещей осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также 

посылок, передач и бандеролей, транспортных средств, находящихся на 

территории, исправительного учреждения и СИЗО, а также лиц, входящих на 

режимные территории, и их вещей, целью которых являются обнаружение и 

изъятие запрещенных предметов и документов для предупреждения 

правонарушений и пресечения преступлений1
. 

Объединив все точки зрения по данному вопросу, мы можем выделить 

следующее понятие: досмотр – это обследование вещей, находящихся при 

физическом лице, а также транспортных средств и помещений куда не имеют 

доступ осуждённые (подозреваемых и обвиняемые) в целях обнаружения 

запрещённых предметов и вещей, предотвращение их поступления к 

спецконтнгенту, выявления, предупреждения и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений. 

Досмотры бывают:  

-личные (полные и неполные);  

-досмотры вещей осужденных, хранящихся в СИЗО;  

-досмотры передач, посылок, бандеролей, получаемых 

подозреваемыми и обвиняемыми;  

-досмотр транспортных средств;  

-досмотр служебных кабинетов, производственных помещений, куда не 

имеют доступ подозреваемые и обвиняемые.  

В инструкции по порядку проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях УИС обыск и досмотр как режимные 

мероприятия тесно связаны между собой, это определяется наличием единых 

целей проведения как обыска, так и досмотра, и в некотором роде 

объединением данных понятий. Следствием является недостаточно четкое 

различение этих понятий: по результатам интервьюирования сотрудников 

                                                           
1
 Обыск и досмотр в ИУ // [Электронный ресурс]. URL: 

https://studref.com/535588/pravo/obysk_dosmotr (дата обращения: 27.03.2021). 
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исправительных учреждений более 60 % опрошенных не смогли четко 

разграничить обыск и досмотр как самостоятельные, не зависящие друг от 

друга мероприятия. Это создает определенные трудности на практике. По 

своей сущности при всем сходстве обыск и досмотр являются 

мероприятиями различной правовой природы1
. 

Исходя из анализа представленной выше информации можно сделать 

следующий вывод сходства и различий между такими режимными 

мероприятиями, как обыск и досмотр. Несмотря на то, что данные 

мероприятия можно считать тождественными ввиду того, что между ними 

схожие цели – недопущение поступления запрещённых предметов на 

территорию пенитенциарного учреждения. Присутствуют всё же ряд 

различий, например, можно выделить следующие: 

- в обоих мероприятиях имеют место быть цели не присущие друг 

другу (имеются различия в конечных целях в каждом из мероприятий); 

- по своей сути основой правового регулирования досмотра является 

административное законодательство (например, ст. 19.12 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации). Например, 

В.Ю. Помогалова считает, что досмотр является мерой административного 

пресечения, направленной на изъятие, т. е. устранение из обращения у лиц 

запрещенных предметов2
; 

- объектом обыска зачастую выступает спецконтингент (осуждённый, 

подозреваемый, обвиняемый и т.д.), а также всё, что с ним связано на 

прямую. В отличии от досмотра; 

- в обысках и досмотрах разный документооборот и правовые 

последствия (например, при досмотре граждан требуется участие понятых и 
                                                           

1
 См.: Козловский С.Н. Правовые аспекты обысков и досмотров в учреждениях 

УИС // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики 
(материалы Всероссийской научно-практической конференции). – Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 2018. – С. 30-32. 

2
 См.: Помогалова В.Ю. К вопросу об эффективности использования 

пенитенциарных средств безопасности // Юридическая наука и практика. (альманах 
научных трудов Самарского юридического института ФСИН России). – Самара: ФКОУ 
ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – 2014. – С. 120-123. 
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оформление протокола, что существенно отличает досмотр от обыскных 

мероприятий). 

Более того, С.Н. Козловский подчёркивает, что обыски и досмотры в 

УИС необходимо строго разграничивать, ввиду самостоятельной правовой 

природы каждого из мероприятий. Наряду с этим, он считает, что указанные 

режимные мероприятия нельзя отождествлять и предлагает разграничить их 

отдельными ведомственными нормативно-правовыми актами, поскольку 

каждое из них решает непосредственные цели и задачи, стоящие перед 

ними1
. 

В заключении необходимо отметить, что основным ведомственным 

актом, регулирующим порядок проведения обысков и досмотров, а также 

всё, что с ними связано является Приказ Минюста России 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». Соответствующий нормативный акт непосредственно 

регулирует обыск и досмотр в уголовно-исполнительных учреждениях УИС, 

учитывая все особенности. Но к сожалению, ввиду имеющегося «грифа» для 

служебного пользования не позволяет описать, содержащуюся в нём 

информацию. В качестве примера можно лишь представить несколько 

разделов с целью приблизительного понимания структуры: общая 

характеристика проведения обысков и досмотров; меры безопасности при их 

проведении; особенности проведения каждого из них и т.д. Кроме того, 

помимо указанного правового источника, существуют и ряд других 

ведомственных актов, затрагивающих косвенно обыск и досмотр в уголовно-

исполнительных учреждениях УИС (например, ведомственный акт в виде 

инструкции по охране исправительных учреждений, которая также 

                                                           
1
 См.: Козловский С.Н. Правовые аспекты обысков и досмотров в учреждениях 

УИС // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики 
(материалы Всероссийской научно-практической конференции). – Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 2018. – С. 30-32. 
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предназначена для служебного пользования. В частности, в ней описывается 

досмотр транспортных средств и другое). 

Подводя итог, необходимо сделать вывод, что несмотря на 

отождествление таких режимных мероприятий, как обыск и досмотр в 

уголовно-исполнительных учреждениях УИС, между ними присутствуют ряд 

различий (например, конечные цели, объект, правовая регламентация, 

документооборот, особенности организации каждого из мероприятий и 

многое другое). Обобщая полученную информацию и проводя 

сравнительный анализ можно условно утверждать, что обыск в первую 

очередь направлен на спецконтингент (осуждённых, подозреваемых, 

обвиняемых и т.д.) и всё что, с ними связанно на прямую, а досмотр косвенно 

преследует зачастую общие цели и задачи, но отражается немного в иных 

мероприятиях (например, досмотр транспортного средства, посылок, 

передач, бандеролей и др.). Комплексная реализация рассматриваемых 

мероприятий призвана ограничить поступление запрещённых предметов на 

территорию исправительного учреждения УИС, а как следствие обеспечить 

качественное становление режима и надзора, безопасности, благоприятной 

оперативной обстановки и в целом весь функционал уголовно-

исполнительного учреждения. 

Помимо сказанного необходимо обратить внимание на выявленную 

проблему в ходе рассмотрения соответствующего параграфа – некомплект 

штатной численности сотрудников и слабый уровень оснащённости 

пенитенциарных учреждений техническими средствами (в том числе 

направленные на проведения обысков и досмотров). Концепция УИС до 2020 

года1
 предполагала реализацию основополагающей идеи по оптимизации 

численности личного состава и замене, имеющегося на сегодняшний день 
                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2015 г. № 1877-р. «О внесении 

изменения в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 года 
№1772-р» // parvo.gov.ru. – 2015. – №0001201509250015 / [Электронный ресурс]. URL: 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001201509250015 (дата обращения: 
27.03.2021). 
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инженерно-технического обеспечения на более совершенное. Однако 

скорость осуществления данного направления оставляет желать лучшего. В 

следствии чего невозможно реализовать эффективно мероприятия по 

проведению обысков и досмотров, основной целью которых является 

пресечение и предупреждения поступления на территорию уголовно-

исполнительных учреждений запрещённых предметов. Учитывая данные 

аспекты, необходимо обращать особое внимание и более взвешенно 

подходить к вопросам планирования различных программ, направленных на 

развитие уголовно-исполнительной системы. В частности, в настоящее время 

развитие уголовно-исполнительной системы регламентировано следующей 

Концепцией УИС (2017-2026)
1
 ввиду истёкшей сроком ранее Концепции 

УИС до 2020 года. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо более реалистично 

подходить к планированию и развитию уголовно-исполнительной системы, а 

как следствие ставить более достижимые задачи и цели. Для начала 

необходимо отказаться от оптимизации численности личного состава до тех 

пор, пока не будет в полном объёме или в большей части заменено 

инженерно-техническое обеспечение. 

 

1.2. Нормативное закрепление проведения обысков и досмотров в 

следственных изоляторах 

Правовую основу проведения обысков в СИЗО России составляет ряд 

нормативных актов, важнейшее положение среди которых занимает 

Конституция РФ2
. В согласовании с ч. 3 ст. 55 Конституции права и свободы 

граждан в требуемых случаях могут быть урезаны федеральным законом. 
                                                           

1
 Постановление Правительства РФ от 23.12.2018 года № 420 «Об утверждении 

концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017-2026 годы)»» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.c№td.ru/docume№t/420387778 (дата обращения: 05.03.2021). 
2
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – Ст. 8198. 



23 
 

Подобными случаями считаются избрание в отношении указанного 

гражданина меры пресечения в виде заключения под стражу, а кроме того, 

обстоятельство отбытия наказания в виде лишения свободы в тюрьме в 

согласовании с приговором суда.  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» в отношении обвиняемых и подозреваемых, находящихся под 

стражей, могут быть реализованы личный обыск, помещения, в которых они 

располагаются, также могут подвергаться обыску, а их вещи, передачи и 

посылки – досмотру (ч.2 ст.34)1. Закон не показывает метод реализации 

обысков и досмотров, однако ссылается на Приказ Минюста России от 

14.10.2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»2, в котором 

согласно ст. 16 должен устанавливаться порядок проведения личного обыска, 

досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых.  

Кроме того, для персонала СИЗО одним из законодательных актов по 

проведению обысков и досмотров считается Федеральный закон от 15 июля 

1995 г. №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений»3. В соответствии со ст. 34 упомянутого закона 

подозреваемые и обвиняемые подвергаются личному обыску. Помещения, в 

которых они размещаются, подвергаются обыску. Деньги, которые 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 года № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года № 
7139). / pravo.gov.ru [Электронный ресурс]. URL: 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202102090028 (дата обращения: 
27.03.2021). 

3
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 
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обнаружены в местах содержания под стражей, зачисляются на лицевой счет 

их владельца, а ценные бумаги и ценные вещи передаются на хранение1
.   

При проведении обысков персонал следственных изоляторов 

придерживается надлежащими Правилами внутреннего распорядка. В 

следственных изоляторах функционирует приказ Минюста РФ от 14 октября 

2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»2
.  

Базисным в данных нормативно-правовых актах считается процедура 

установления воспрещённых предметов. В СИЗО функционирует Перечень 

вещей и предметов, продуктов питания, которые обвиняемым и 

подозреваемым запрещено иметь при себе, извлекать в посылках, передачах, 

бандеролях или обретать. В СИЗО функционирует список предметов первой 

необходимости, обуви, одежды и иных промышленных товаров, а кроме того 

товаров питания, которыми обвиняемые и подозреваемые могут обладать, 

хранить, получать в посылках и передачах, а также обретать по 

безналичному расчету.  

Список вещей и предметов, которые обвиняемым и подозреваемым в 

СИЗО запрещено обладать вводится Правилами внутреннего распорядка 

СИЗО. В пенитенциарной нормативно-правовой базе кроме того 

установлено, что выявленные у подозреваемых и обвиняемых, пребывающих 

на территории СИЗО РФ, средства, значимые бумаги и другие ценности 

изымаются и сохраняются с учётом требований правил внутреннего 

                                                           
1
 См.: Козловский С.Н. Правовые аспекты обысков и досмотров в учреждениях 

УИС // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики 
(материалы Всероссийской научно-практической конференции). – Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 2018. – С. 30-32. 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 года № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года № 
7139). / pravo.gov.ru [Электронный ресурс]. URL: 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202102090028 (дата обращения: 
27.03.2021). 
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распорядка, администрацией учреждения без права использования и 

распоряжения ими в период реализации меры пресечения.  

В настоящее время порядок проведения досмотров в СИЗО и 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования, регламентируется несколькими ведомственными нормативными 

актами:  

- Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов в 

отношении подозреваемых и обвиняемых1
;  

- Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений в 

отношении подозреваемых и обвиняемых, осужденных, отбывающих 

наказание в СИЗО2
;  

- Приказом Минюста России, регламентирующим порядок обеспечения 

надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися 

в СИЗО и тюрьмах (инструкция, предназначенная для служебного 

пользования за № 204-дсп); 

-  Приказ Минюста, регламентирующий порядок проведения обысков и 

досмотров в уголовно-исполнительных учреждениях УИС (предназначен для 

служебного пользования, речь о котором шла в предыдущем параграфе за 

№ 64-дсп). 

Однако, отсутствие четкой формулировки определений обыска и 

досмотра в нормах уголовно-исполнительного законодательства, а также 

законодательного закрепления основных действий при проведении обыска и 

досмотра сотрудниками УИС, а равно прав и обязанностей, обыскиваемых и 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 года № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года № 
7139). / pravo.gov.ru [Электронный ресурс]. URL: 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202102090028 (дата обращения: 
27.03.2021). 

2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930). / pravo.gov.ru [Электронный 
ресурс]. URL: http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001201612270032 (дата 
обращения: 27.03.2021). 
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обыскивающих, досматриваемых и досматривающих не предусмотрены. В 

связи с чем, это приводит к возникновению различных спорных вопросов со 

стороны обыскиваемых и досматриваемых лиц о правомерности и 

законности действий лиц, производящих обыск или досмотр1
. 

Отсутствие единого нормативного документа, регламентирующего 

порядок проведения досмотров в СИЗО, приводит к объективным 

трудностям, отсутствию единой правоприменительной практики, что в свою 

очередь может привести к не достижению стоящих перед досмотрами целей2
. 

В целях устранения правовых и организационных проблем в 

реализации порядка проведения обысков и досмотров в следственных 

изоляторах, установления единой правоприменительной практики, 

обеспечения правопорядка и законности в деятельности следственных 

изоляторов необходимо рассмотреть и при необходимости внести изменения 

в ведомственную нормативную базу, устранить противоречия и неточности с 

учетом современных требований и реалий. 

Для совершенствования уголовно-исполнительного законодательства и 

решения обозначенных проблем, предлагается разработать отдельный 

самостоятельный нормативный акт, который непосредственно регулировал 

бы деятельность, связанную с проведением обысков и досмотров, а также 

сопутствующие при организации подобных мероприятий моменты. Более 

того соответствующий нормативно-правовой акт должен находиться в 

свободном пользовании с целью доступности обращения к нему всех 

категорий лиц, права которых он будет затрагивать своим содержанием. 

Наряду с вышесказанным, общая характеристика разрабатываемого акта 

                                                           
1
 См.: Голубцов В.А. Правовые и организационные проблемы реализации порядка 

проведения обысков и досмотров в следственных изоляторах на современном этапе // 
Проблемы повышения эффективности режима исполнения наказаний (сборник тезисов 
выступлений и докладов участников Всероссийской научно-практической конференции). 

– Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. –  2016. –  С. 139. 
2
 См.: Аляпкин А.Ф. Нормативно-правовое регулирование проведения обысков и 

досмотров в учреждениях УИС // Пермский период. (сборник материалов V 
Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов). – Пермь: ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России. –  2018. –  С. 311. 
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должна содержать строго предусмотренные определения, касающиеся 

проведения обысков и досмотров с целью недопущения свободного 

толкования и дискуссий среди научных и практических деятелей по 

вопросам правильности понимания указанных режимных мероприятий.  

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что правовое регулирование в любой деятельности (уголовно-

исполнительные правоотношения не являются исключением) играет 

главенствующую роль, т.к. на основе правовых источников строится 

непосредственная деятельность конкретного направления. Правовое 

регулирование проведения обысков и досмотров в УИС по состоянию на 

сегодняшний день реализуется на различных уровнях, в большей степени на 

федеральном и ведомственном. Однако не структурированность имеющейся 

информации негативно сказывается на правовом применении норм как 

сотрудниками уголовно-исполнительных учреждений УИС, так и иных лиц. 

Сложность применения правовых норм мероприятий по проведению обысков 

и досмотров заключается наряду с вышесказанным тем, что ряд нормативно-

правовых актов находятся в ограниченном пользовании, предназначенные 

для служебного пользования, а доступ к ним как правило имеют не все, что в 

свою очередь не исключает свободное толкование между научными и 

практическими деятелями касаемо понимания каждого мероприятия, 

вызывает вопросы по поводу правомерности действий как сотрудников, так и 

спецконтингента, создаёт коллизию в правовом обеспечении и т.д. 

Недостаток единого законодательного акта, находящегося в свободном 

доступе, закрепляющего процедуру выполнения обысков и досмотров, 

приводит к объективным проблемам, неимению единой 

правоприменительной практики, что в свою очередь может послужить 

причиной к не достижению важных перед обысками и досмотрами целей.  

Поэтому для решения сложившейся проблемы предлагается 

разработать отдельный самостоятельный нормативный акт, который 

непосредственно регулировал бы деятельность, связанную с проведением 
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обысков и досмотров, а также сопутствующие при организации подобных 

мероприятий моменты. Более того соответствующий нормативно-правовой 

акт должен находиться в свободном пользовании с целью доступности 

обращения к нему всех категорий лиц, права которых он будет затрагивать 

своим содержанием. Наряду с вышесказанным, общая характеристика 

разрабатываемого акта должна содержать строго предусмотренные 

определения, касающиеся проведения обысков и досмотров с целью 

недопущения свободного толкования и дискуссий среди научных и 

практических деятелей по вопросам правильности понимания указанных 

режимных мероприятий.  
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОБЫСКОВ И ДОСМОТРОВ В СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРАХ 

2.1. Порядок обысков и досмотров в следственных изоляторах для 

спецконтингента 

В порядке исполнения установленных задач работники подразделений 

пенитенциарных учреждений РФ каждый день контактируют с 

заключенными, подозреваемыми и обвиняемыми в осуществлении 

правонарушений. Режимные мероприятия по обыску и досмотру 

регламентируются отдельной главой Правил внутреннего распорядка СИЗО1
.  

На первоначальном этапе реализуется анализ досмотровых 

мероприятий: руководитель конвоя должен удостовериться, что в помещении 

отсутствуют посторонние лица, предметы, а также исключён доступ 

посторонних, сотрудники, поставленные на осуществление мероприятия, 

отдали оружие в сейф. Упрощает осуществление досмотровых мероприятий 

использование металлоискателей, которые проявляют существенную 

поддержку сотрудникам. В частности, как сотрудники подразделений охраны 

и конвоирования в основной массе случаев многократно имеют контакт с 

одними и теми же подозреваемыми и обвиняемыми, осуждёнными, 

целесообразно менять порядок действий с целью предотвращения 

запоминания алгоритма и в дальнейшем попыток провоза запрещённых 

предметов. 

Личный обыск и досмотр проводится с целью выявления и изъятия 

запрещённых предметов к хранению, веществ, продуктов питания и т.д. 

Личный обыск бывает полным и неполным. В ПВР СИЗО прописан порядок 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 года № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года № 
7139). / pravo.gov.ru [Электронный ресурс]. URL: 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202102090028 (дата обращения: 
27.03.2021). 
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реализации каждого из видов обысков. Полному обыску подвергаются 

подозреваемые и обвиняемые: при поступлении в СИЗО, перед отправкой за 

его пределы, при водворении в карцер, а помимо этого при наличии факторов 

считать, что данные личности обладают предметами или веществами, 

воспрещёнными к хранению и применению. В последнем случае обыск 

ведется согласно предписанию руководителя СИЗО или его заместителя, а 

при их нехватке - дежурного помощника. Полный обыск сопутствуется 

тщательным осмотром обыскиваемого, его одежды, обуви. Подозреваемым и 

обвиняемым предполагается полностью снять одежду, обнажить надлежащие 

зоны туловища. Пластырные наклейки, гипсовые и другие повязки 

испытываются вместе с медицинским работником. При обнаружении 

предметов, зашитых в одежде, материал распарывается. Из обуви 

извлекаются супинаторы, железные набойки.  

Неполный обыск производится при заключении подозреваемых и 

обвиняемых в границах СИЗО (к врачу, следователю, до и уже после 

свидания с близкими и другими гражданами, при переходе в другую камеру 

и т.д.). При недостаточном обыске изучаются и прощупываются одежда и 

обувь данного лица в отсутствии его раздевания.  

Личный обыск проводится сотрудниками одного пола с 

обыскиваемыми. 

Досмотр вещей спецконтингента проводится только в их присутствие с 

записью под видеорегистратор с целью в дальнейшем избежать конфликтных 

ситуаций и подтвердить правомерность действий, если возникнет такая 

необходимость: при поступлении в СИЗО, перед отправкой за его пределы, 

при переходе в другую камеру, больницу или водворении в карцер. Согласно 

предписанию руководителя СИЗО, или его заместителя в необходимых 

случаях досмотр вещей подозреваемых или обвиняемых производится в 

отсутствие их собственников при дежурном по камере. Необходимым 
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обстоятельством при реализации личного обыска и досмотра вещей граждан, 

водворяемых в СИЗО, является присутствие понятых1
. 

ПВР СИЗО разрешает при реализации личного обыска и досмотра 

вещей подозреваемых или обвиняемых применение технических средств 

выявления воспрещённых предметов, веществ и продуктов питания. 

Принятые на сохранение или изъятые у подозреваемого, или обвиняемого 

финансовые ресурсы начисляются на его лицевой счет. Значимые документы 

и значимые вещи сдаются на сохранение в экономическую часть СИЗО. 

Бумаги передаются на сохранение в особый отдел СИЗО. На поставленные 

на сохранение либо изъятые у подозреваемого или обвиняемого средства, 

ценности, предметы, вещества и продукты питания создаются 

соответствующие акты. Один из актов вручается подозреваемому или 

обвиняемому2
.  

Другие предметы, вещества и продукты питания сдаются с целью 

сохранения на склад СИЗО или подлежат ликвидации. Ликвидация 

производится в присутствии вышеуказанных граждан комиссией по 

мотивированному постановлению начальника СИЗО или его заместителя. О 

данном случае формируется соответствующий акт3
. 

Ликвидации подлежат аналогичные предметы и вещества, изъятые у 

подозреваемых и обвиняемых как: алкоголь, товары на спиртной основе, 

продукты для их изготовления; огнеопасные предметы, вещества; 

медицинские препараты, признанные по заключению мед работника СИЗО 

непригодными к использованию по предназначению; игральные карты; 

аморальные использованные материалы, продукты питания, употребление 

                                                           
1
 См.: Баранов М.Н. Порядок проведения в следственном изоляторе личного 

обыска, фотографирования, дактилоскопирования и досмотра вещей подозреваемых и 
обвиняемых // Законность и правопорядок. – 2017. – № 3-4 (17). – С. 81-82. 

2
 См.: Мнацаканян Э.Г. Проблемы реализации и обеспечение личных свобод прав 

осужденных к лишению свободы // Государство и право в XXI веке. Международный 
инновационный университет. – Сочи. – 2015. – № 1. – C. 61. 

3
 См.: Смирнова С.Ю. Тактика и методика проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах // Учебное пособие. – 

Новокузнецк. – 2014. – С. 51. 
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которых опасно для здоровья подозреваемых и обвиняемых и требующие 

специальных условий сохранения, которые невозможно обеспечивать в 

СИЗО; прочие предметы, вещества и продукты питания, предназначение 

либо качества которых установить нереально, либо потерявшие собственные 

начальные потребительские качества.  

Проанализируем определенные проблемы, сопряженные с проведением 

обысков в СИЗО.  

1. В Порядке реализации обысков и досмотров не имеется прямой 

ссылки об его использовании в СИЗО, но организация и осуществление 

общего обыска, осуществление досмотра транспортных средств, организация 

работы обысково-маневренной группы и прочие разновидности обысков и 

досмотров исполняется в согласовании с указанным ведомственным актом;  

2. В Порядке реализации обысков и досмотров формируются 

вспомогательные разновидности обысков и досмотров, обыск объектов, куда 

имеют допуск подозреваемые и обвиняемые; частичный и последовательный 

обыск; личные досмотры (полные и неполные), досмотры вещей, 

находящихся при других гражданах; досмотры вещей подозреваемых и 

обвиняемых, хранящихся в СИЗО; досмотры служебных кабинетов, 

производственных и других помещений, куда не имеют допуска 

вышеуказанные лица.  

3. В Порядке реализации обысков и досмотров показаны более 10 

случаев, когда полный обыск осуществляется в обязательном режиме: при 

прибытии и убытии вышеуказанных лиц, при приеме граждан, подлежащих 

конвоированию; при водворении в штрафные изоляторы, дисциплинарные 

изоляторы, одиночную камеру и при выпуске из данных помещений; при 

переходе вышеуказанных лиц в безопасное место и выпуске из него; при 

проведении общего обыска в штрафных изоляторах, дисциплинарных 

изоляторах, одиночных камерах и т. д., в то время как Приказом по 

обеспечению надзора в СИЗО отмечено всего четыре. Число случаев, когда 

ведется неполный обыск в согласовании с Порядком выполнения обысков и 
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досмотров, кроме того значительно превосходит число случаев, отмеченных 

в Инструкции по обеспечению надзора в СИЗО и содержит 9 случаев 

вопреки 2. Недостаток общих условий, общего списка причин выполнения 

обысков приводит к объективным трудностям при их осуществлении.  

4. Приказом по обеспечению надзора в СИЗО не урегулирована 

процедура осуществления общего обыска. Процедура осуществления 

обысков и досмотров, кроме того, не учитывает отличительных черт 

реализации общего обыска в камерах и комнатах СИЗО (существует только 

лишь процедура выполнения общего обыска в запираемых помещениях). В 

связи с неимением законного регулирования выполнения общего обыска в 

камерах и помещениях СИЗО, подобные обыски следует анализировать как 

неплановые либо плановые с охватом абсолютно всех камер, а общие обыски 

осуществлять только лишь в отношении вышеуказанных лиц отряда по 

хозяйственному обслуживанию1
. 

5. Следует, кроме того, сосредоточить интерес на характерные черты 

проведения контрольных обысков. В согласовании с Порядком реализации 

обысков и досмотров контрольные обыски ведутся сотрудниками отделов 

безопасности (режима). Приказом по обеспечению надзора в СИЗО 

установлено, что контрольные обыски реализуются средним и старшим 

начальствующим составом режимного, оперативного и воспитательного 

отделов, что в практической деятельности порождает конкретные проблемы, 

которые обусловлены запретами на осуществление работниками 

оперативного и воспитательного отделов нехарактерных задач. В 

обстоятельствах оптимизации личного состава гарантировать осуществление 

контрольных обысков работниками отдела режима не является допустимым, 

отдельной группы по проведению обысков в СИЗО отсутствует. Порождает 

проблемы в осуществлении на практике условий о проведении контрольного 

                                                           
1
 См.: Помогалова В.Ю. К вопросу об эффективности использования 

пенитенциарных средств безопасности // Юридическая наука и практика. (альманах 
научных трудов Самарского юридического института ФСИН России). – Самара: ФКОУ 
ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – 2014. – С. 120-123. 
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обыска после планового на протяжении получаса, а кроме того, 

осуществление не менее половины абсолютно всех контрольных обысков с 

закладкой муляжей воспрещённых предметов. В первую очередь это 

сопряжено с тем, что 30 мин. очевидно мало для того, чтобы привести в 

порядок индивидуальные вещи обвиняемых, подозреваемых и заключенных, 

пребывающие в камере уже после планового обыска. Принимая во внимание, 

то что процедура посещения (открытия) камер строго установлен, 

осуществить скрытно закладку муляжей воспрещённых предметов в камере, 

почти нереально1
. 

6. В настоящее время мало уделяется внимания организации обысков и 

технических осмотров камер. 

Участились случаи, когда при общих обысках не изымаются 

запрещённые предметы, а указываются лишь средства между камерной 

связи, лезвия от одноразовых станков. При этом в период выполнения 

обысков с участием сводных отрядов и работников территориальных органов 

ФСИН России изымается огромное число воспрещённых предметов2
. 

В частности, в СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве работниками 

ФСИН России при проведении внепланового обыска в двух камерах были 

выявлены и изъяты: 11 мобильных телефонных аппаратов, 14 зарядных 

приборов к ним, 8 SIM-карт к мобильным телефонным аппаратам, МР-3 

плеер и 6 пар наушников, 2 гарнитуры «блютуз», карта памяти, 6 ножей 

промышленного изготовления, металлические наручные и настольные часы, 

коньяк в пластмассовой бутыли размером 0,5 л, машина для стрижки волос, 

                                                           
1
 См.: Калюба А.Ю. Проблемы поиска и изъятия средств подвижной сотовой связи 

в исправительных учреждениях // Сборник научных трудов студентов и курсантов 
Самарского юридического института ФСИН России. – Самара: ФКОУ ВО Самарский 
юридический институт ФСИН России.  – 2017. – С. 7. 

2
 См.: Буторин Д.Е. Обеспечение режима содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах // Дис. … канд. юрид. наук. – М. – 2013. – С. 14. 
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спорт инвентарь, брусок заточной, игла, паяльник, 13 медицинских шприцев, 

карты, лента и изоляционная лента1
.  

Данных пробелов возможно избежать при добросовестном выполнении 

служебных обязанностей сотрудников всех отделов и служб учреждений 

УИС, в частности тех, в чьи обязанности обыск и досмотр входят 

непосредственно2
.  

Как уже было установлено, поскольку ФЗ «О содержании под стражей 

обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений» делегировал 

Правилам внутреннего распорядка регулировать процедур производства 

обысков и досмотров, в таком случае в них должны находиться бланки 

бумаг, составляемых по итогам выполнения осматриваемых мероприятий 

либо же список информации, которую следует отображать в протоколах и 

актах. Но ни в Правилах внутреннего распорядка, ни в каких-либо иных 

ведомственных инструкциях подобных бумаг не учтено3
. 

В учреждениях пытаются решить данную проблему по-разному. 

Зачастую, за базу принимают бланк Протокола личного обыска и досмотра 

вещей подозреваемого, обвиняемого, осужденного, доставленного в СИЗО, 

который находится в Инструкции отражённой в Приказе Минюста России от 

03.11.2005 года №204-дсп «Об утверждении инструкции об организации 

службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осуждёнными, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах 
                                                           

1
 См.: Калюба А.Ю. Проблемы поиска и изъятия средств подвижной сотовой связи 

в исправительных учреждениях // Сборник научных трудов студентов и курсантов 
Самарского юридического института ФСИН России. – Самара: ФКОУ ВО Самарский 
юридический институт ФСИН России. – 2017. – С. 13; В столичных следственных 
изоляторах изъяты запрещённые предметы // Официальный сайт УФСИН России по г. 
Москве. [Электронный ресурс]. URL: 

https://77.fsi№.gov.ru/№ews/detail.php?ELEME№T_ID=367064 (дата обращения: 
27.03.2021). 

2
 См.: Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений // 

Учебное пособие. – Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. 

– 2015. – С. 84. 
3
 См.: Караваев И.В. Вопросы документирования результатов проведения обысков 

и досмотров в СИЗО ФСИН России // Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и СИЗО. (сборник материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола). – Рязань: Академия ФСИН России. – 2017. – С. 73. 
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уголовно-исполнительной системы», регламентирующей надзор в 

следственных изоляторах. 

В предусмотренном «Акте о проведении обыска», согласно 

приводимой форме, следует обозначать фамилию обвиняемого либо 

заключенного, а кроме того, что, у кого изъято. Однако в случае, если обыск 

выполняется в отношении лица, то в данном случае, как ранее определено, 

оформляется акт и протокол об изъятии (при полном личном обыске), или 

рапорт (при неполном личном обыске). Появляется проблема о балансе 

одних условий ведомственных инструкций иным. Все данные аспекты 

приводят на практике к неразберихе1
.  

Что касается досмотров: досмотр иных лиц (сотрудников; 

родственников подозреваемых и обвиняемых, прибывших на свидание и др.; 

досмотр посылок, передач, бандеролей). По умолчанию, то есть в случаях, 

когда не были обнаружены и изъяты запрещенные предметы каких-либо 

требований по составлению отдельного документа не предъявляется. В этом 

случае необходимо исходить из того подпадает такое деяние под 

административную ответственность – передача либо попытка передачи 

запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или изоляторах временного содержания (ст. 19.12 

КоАП РФ)
2
, либо уголовную (например, ст. 222, 228 УК РФ)

3. В таких 

                                                           
1
 См.: Караваев И.В. Вопросы документирования результатов проведения обысков 

и досмотров в СИЗО ФСИН России // Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и СИЗО. (сборник материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола). – Рязань: Академия ФСИН России. – 2017. – С. 73. 
2
 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2021 с изм. и доп. вступ. в силу 
27.03.2021) // Российская газета. – 31.12.2001. – № 0. – Ст. 2868. 

3
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 
2954. 
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случаях составляются соответствующие документы, предусмотренные 

административным или уголовно-процессуальным законодательством1
.  

Для наиболее полного и упрощенного понимая проблем 

документирования в рассматриваемой сфере, информация, касающаяся вида 

обысково-досмотрового мероприятия, документа в котором фиксируется 

результат его проведения и наличие бланка этого документа в нормативном 

акте, представлена в таблице (Приложение 1). 

Таким образом, можно сделать вывод, что порядок проведение обысков 

и досмотров регулируется различными ведомственными нормативно-

правовыми актами, в частности значительную роль из них представляет ПВР 

СИЗО, который закрепляет процедуру проведения мероприятий по обыску и 

досмотру, а также изъятию, имеющихся запрещённых предметов при 

спецконтингенте (глава 4). Кроме того, основную деятельность по 

проведению обысков и досмотров отражает ведомственный акт об 

организации проведения обысков и досмотров, о котором упоминалось ранее 

в соответствующем исследовании. Также, безусловно стоит отметить, что на 

сегодняшний день при реализации рассматриваемых режимных мероприятий 

(обыска и досмотра) имеется масса проблем как теоретического плана, так и 

практического, которые были выявлены в данном параграфе и по которым 

предложены определённые пути решения. В качестве примера можно 

привести следующее: устаревший список разрешённых предметов, 

закреплённый в ПВР СИЗО. Так, на сегодняшний день в списке разрешённых 

предметов отсутствует упоминание о триммерах или машинках для стрижки 

волос, однако электронные бритвы разрешены, что не совсем логично. Более 

того, ввиду большого количества изымаемых запрещённых предметов не 

всегда имеется практическая возможность хранения их на складе, т.к. его 

размеры ограничены, о чём есть соответствующая отметка в вышеуказанном 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 (ред. от 

08.12.2020) № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. 

– №52 (ч. I). – Ст.4921. 
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параграфе. В следствии чего предлагается расширить список разрешённых 

предметов или же список предметов, подлежащих ликвидации с целью 

рационального использования места под склад. Второй вариант разумно 

предусмотреть в случае отказа спецконтингента за свой счёт или счёт его 

родственников отправить ему вещи. 

 

2.2. Порядок обысков и досмотров в следственных изоляторах для 

третьих лиц 

На сегодняшний день одним из значимых направлений деятельности 

считается пресечение поступления в учреждениях УИС запрещенных 

предметов. Это подтверждает анализ статистических данных по 

поступлению запрещенных предметов на территорию СИЗО. В 2020 году в 

ходе проведения обысков и досмотров, а также иных режимных мероприятий 

всего было изъято: 4,454 млн. р. денежных средств, 1,8 тыс. литров спиртных 

напитков, более 69 килограмм наркотических, психотропных веществ и их 

аналогов, 31,7 тыс. единиц средств мобильной связи, 9,4 тыс. колюще-

режущих предметов (5,2 тыс. граждан были задержаны за попытку передачи 

запрещённых предметов)1
. 

В среднем по Российской Федерации доля их изъятия при доставке 

выросла на 1 % (с 94 вплоть до 95 %), в ИУ он сохранился почти на прежнем 

уровне 97 %. 

Главным способом доставки денежных средств в СИЗО остается их 

пронос прибывшими на свидания к подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным (43,9 %). 

Отмечено сокращение процента изъятия спиртных напитков 

промышленного производства при попытке доставки в СИЗО (с 99 до 97%). 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах // Официальный сайт ФСИН России. 

[Электронный ресурс]. URL: https://fsi№.gov.ru/budget/i№fo.php (дата обращения: 
26.03.2021). 



39 
 

Главными каналами доставки спиртных напитков промышленного 

производства считаются: в ИУ – пронос через КПП (46,8 %), в СИЗО –

переброс через основное ограждение (68,1 %), связано зачастую это со 

спецификой архитектоники и правового положения лиц, содержащихся и 

отбывающих наказание в уголовно-исполнительных учреждениях УИС. 

Изъятие наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов увеличилось на 10,6%, в том числе при попытке их доставки на 

4,3%. При этом среднероссийский показатель изъятия при попытке доставки 

составил 93,3%. 

В результате проводимой профилактической работы общее количество 

изъятых средств мобильной связи снизилось на 12 %1
.  

На фоне единого уменьшения изъятых средств мобильной связи, кроме 

того, замечается сокращение на 5,1% изъятия отмеченных запрещенных 

предметов при попытке доставки на территории учреждений УИС. На 

изучаемом этапе этот показатель составил 58,2 %.  

В целях обеспечения качественного досмотра лиц, проходящих на 

охраняемую территорию СИЗО, а кроме того для исключения случаев 

передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещенных 

предметов, назрела потребность исследования сегодняшних практических 

рекомендаций с учетом возможностей современного досмотрового 

оборудования, металлорамок, металлодетекторов и т.д. 

При исполнении надзора в СИЗО в согласовании со ст. 83 УИК РФ 

применяются различные технические средства охраны и надзора для 

предотвращения каналов поступления запрещенных предметов осужденным 

и извлечения необходимой информации о лицах и их поведении, 

пребывающих на территории СИЗО2
. 

                                                           
1
 См.: Купряшина А.О. Анализ изъятых запрещённых предметов на режимных 

территориях исправительных колоний // Современная наука: проблемы, идеи, тенденции. 
– 2019. – С. 340-346. 

2
 См.: Павленко А.А. Личные обыски и досмотры осужденных: правовое 

регулирование и проблемы привлечения к их осуществлению медицинских работников // 
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С целью повышения эффективности противодействия поступления на 

территорию учреждений УИС запрещённых предметов необходимо 

оснастить контрольно-пропускные пункты новейшими техническими 

приборами и установками (например, стационарные рентген сканы). Кроме 

того, необходимо привести в должное состояние инженерные сооружения.1
 

С учетом рассмотрения деятельности постов досмотра выработан 

минимальный список имущества для оснащения поста досмотра: 

- стационарный металлодетектор; 

- переносной металодетектор; 

- стол для досмотра ручной клади; 

- видеорегистратор; 

- информационный стенд; 

- камера видеонаблюдения; 

- тумба с выдвижными ящиками и ключом. 

Местонахождение поста досмотра может быть установлено как в 

проходном коридоре контрольно-пропускного пункта для пропуска граждан, 

так и в расположенном вблизи помещения.  

Группы досмотра формируются из числа наиболее подготовленных 

младших инспекторов отделов режима (безопасности) или охраны. 

Пост досмотра на контрольно-пропускном пункте по пропуску лиц на 

территорию учреждения УИС оборудуется следующим образом: 

стационарный металлообнаружитель, переносной металлообнаружитель, 

стол для досмотра ручной клади, стул, видеорегистратор, ячейки для 

хранения личных вещей посетителей, информационный стенд, камера 

видеонаблюдения. 

Досмотр лиц, прибывающих в СИЗО, исполняет следующие задачи:  

                                                                                                                                                                                           

Вестник Кузбасского института. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России. – 2011. – № 1 (4). – С. 58. 

1
 См.: Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Организация режима в 

следственных изоляторах ФСИН России // Практикум. – Томск: ФКУ ДПО Томский 
ИПКР ФСИН России. – 2018. – С. 34. 
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- проведение личного досмотра и досмотра вещей лиц, 

проходящих на территорию СИЗО;  

- недопущение проноса на территорию учреждения оружия, 

боеприпасов, средств мобильной связи и иных предметов и веществ, 

воспрещённых к использованию подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными;  

- изъятие запрещенных предметов и веществ, которые в 

последствии передаются в дежурную часть СИЗО с составлением акта об 

изъятии и рапорта о допущенном нарушении;  

- оказание поддержки часовому на КПП при появлении 

чрезвычайных обстоятельств и пр. 

Личный досмотр и досмотр вещей лиц, находящихся на территории 

СИЗО, реализуется сотрудником поста уже после того, как часовой КПП 

реализовал проверку документов и опросил гостя о наличии запрещенных 

предметов и предложил посетителю пройти через стационарный 

металлообнаружитель.  

При необходимости проноса на территорию СИЗО документов и 

вещей, требуемых посетителю для работы, сотрудник поста досмотра 

производит их досмотр.  

Сотрудник поста досмотра предлагает посетителю, пребывающему в 

отсекающем тамбуре оставить ручную кладь и выложить металлические 

предметы на столике с целью досмотра и, по готовности 

металлообнаружителя к работе, предлагает гостю пройти через него. 

В случае срабатывания стационарного металлообнаружителя работник 

предлагает посетителю предъявить предметы, спровоцировавшие 

срабатывание, и вторично пройти через стационарный металлобнаружитель. 

При вторичном срабатывания стационарного металлообнаружителя 

работник поста досмотра производит досмотр прибывшего лица переносным 

металлообнаружителем и определяет причину срабатывания.  
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Исследование вещей, иных предметов исполняется без патологии их 

конструктивной целостности. В случае неосуществимости проведения 

исследования сумок, пакетов, сотрудник поста досмотра предлагает 

выложить вещи на стол с целью проведения полного досмотра. После 

зрительного осмотра вещей выполняется их досмотр переносным 

металлообнаружителем. В случае если запрещенные предметы не выявлены, 

пропускает лицо на территорию СИЗО. 

При несогласии лица, пришедшего в СИЗО, пройти через 

стационарный металлообнаружитель и представить к досмотру предметы, на 

которые срабатывает переносной металлообнаружитель, а кроме того, 

продемонстрировать содержание сумок, пакетов и т. п., это лицо на 

территорию СИЗО не пропускается. Посетителю предполагается покинуть 

КПП.  

В случае несогласия посетителя покидать КПП, работник поста 

досмотра информирует о несоблюдении правил часовому КПП для вызова 

резервной группы караула и дежурной смены.1 

При обнаружении работником поста досмотра у посетителя предметов 

и веществ, воспрещённых к проносу на территорию СИЗО, оформляются 

материалы по факту проноса запрещенных предметов на территорию СИЗО, 

в случае необходимости вызывается сотрудник оперативного отдела.  

При присутствии необходимых оснований предполагать лицо в 

попытке несанкционированного выноса с территории СИЗО материальных 

ценностей, выпуск из СИЗО реализуется после досмотра сотрудником поста 

досмотра. 

В целях результативного досмотра, прибывающих в СИЗО лиц на 

сегодняшний день применяется досмотровое оборудование в виде 

портативных металлодетекторов и стационарных металлорамок в проходных 

                                                           
1
 См.: Смирнова И.Н., Дмитриев И.В., Углицких Д.В. Организация деятельности 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // 

Учебное пособие. – Псков: Псковский филиал Академии ФСИН России. – 2019. – С. 78. 
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коридорах на контрольно-пропускных пунктах для прохода людей в СИЗО. 

Однако, как показывает практика данных технических средств недостаточно 

на сегодняшний день для кардинального снижения количества провозимых и 

проносимых предметов на территорию учреждения. 

Досмотр транспортных средств осуществляется на контрольных 

площадках или в шлюзах уголовно-исполнительных учреждений. Данные 

пункты обязательно должны быть оснащены эстакадами или досмотровыми 

ямами. Проверку транспортного средства рекомендовано начинать со 

зрительного осмотра нижней части шасси и кузова в последующей 

очередности: 

1) передний мост и передние колеса; 

2) поддон картера двигателя; 

3) дно кабины и нижняя часть подножек; 

4) главная передача, карданный вал, дифференциал; 

5) задний мост и задние колеса; 

6) дно кузова. 

Как показывает практика деятельности учреждений при качественном 

досмотре транспортных средств возможно обнаружение значительного 

количества самых разнообразных запрещенных предметов (средства сотовой 

связи, спиртные напитки и т.д.)1
. 

Но какие именно проблемы возникают, при реализации данных видов 

обыска и досмотра? Обладает особой значимостью проблема «человеческого 

фактора» при исполнении досмотра сотрудников учреждения, прибывающих 

на службу. В процессе негласных проверок устанавливалось, что работники 

групп досмотра по ряду причин в некоторых случаях формально подходят к 

досмотру сотрудников и сотрудников учреждений, прибывающих на работу. 

Это может быть и прямая подчиненность, боязнь, близкие (дружеские) либо 

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

тактика проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах // Учебное пособие. – Томск: 
ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. – 2016. – С. 48. 
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другие доверительные взаимоотношения между работниками, что приводит к 

послаблению пропускного режима. Кроме того, не во всех СИЗО существуют 

помещения для проведения тщательного досмотра, соответствующие 

определенным условиям. 

Наравне с этим имеется вопрос нормативного регулирования 

полномочий работника УИС, исполняющего досмотр прибывающих лиц. В 

частности, службы безопасности в аэропортах имеют довольные основания 

для реализации обыска граждан, исполняющих посадку на рейсы, хотя 

считаются гражданскими лицами. Совместно с этим, полномочия сотрудника 

УИС, как законного представителя органов исполнительной власти, 

значительно урезаны в анализируемом направлении. Установлен список лиц, 

не подлежащих досмотру при входе в учреждения, к которым принадлежат в 

том числе: уполномоченные по правам человека при проверке ими 

учреждения по поступившим жалобам; лица, в производстве которых 

пребывают уголовные дела обвиняемых, подозреваемых и осужденных, и 

лица, которые владеют правами контроля и надзора за деятельностью СИЗО1
. 

В СИЗО многократно имели место факты задержания подобных лиц, за 

попытку доставки запрещенных предметов заключенным, подозреваемым и 

обвиняемым по существующей оперативной информации.  

Также существует проблема, которая возникает в рамках проведения 

исследования, это применение современных программно-аппаратных 

комплексов для проведения досмотра прибывающих в учреждение лиц, 

обладающий принципом работы, подобный рентгеновской установке, но в 

отсутствии радиолучевого облучения. Сканирование до поверхности кожных 

покровов также полости тела. Отмеченные технологии являются наиболее 

продуктивными. 

                                                           
1
 См.: Шурухнов Н.Г., Романов А.А., Дьяченко А.С., Денисов А.Д., Банников Д.В., 

Николаев П.М., Хван А.А. Повышение эффективности работ досмотровых групп на 
контрольно-пропускных пунктах, при входе на охраняемую территорию, учреждений 
уголовно-исполнительной системы. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, УРН ФСИН России. – 

2019. – С. 32. 
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Таким образом, необходимо сделать вывод, что на эффективность 

досмотровых мероприятий влияет совокупность действий и навыков 

сотрудников, проводящих досмотр, а также умение грамотного 

использования технических средств, предназначенных специально для 

проведения обысков и досмотров. Безусловно важно, чтобы технические 

средства отвечали современным технологиям и реалиям, что позволит 

наиболее эффективно реализовывать рассматриваемые режимные 

мероприятия. Только в комплексе работы сотрудников с высокой 

профессиональной подготовкой и новейшим техническим оборудованием 

возможно повысить качество реализуемых мероприятий по обыску и 

досмотру, а как следствие пропорционально снизить количество 

поступаемых запрещённых предметов на территорию СИЗО. Вместе с этим, в 

данном параграфе также были представлены по аналогии с предыдущими 

ряд актуальных проблем, имеющихся на сегодняшний день при реализации 

режимных мероприятий по обыску и досмотру. Например, устаревшее 

техническое оборудование, не отвечающее современным требованиям или 

его отсутствие вовсе; пронос запрещённых предметов действующими 

сотрудниками СИЗО, которые знают наиболее уязвимые места, а вместе с 

тем пользуются доверительным отношением среди сотрудников и другое. 

 

2.3. Контроль за проведением обысков и досмотров в следственных 

изоляторах 

Для проверки качества проведённых обысков и досмотров 

осуществляется контроль за их проведением с целью повышения 

результативности1
. 

Виды контроля1
: 

                                                           
1
 Анализ и планирование обысков // [Электронный ресурс]. URL: 

https://studwood.ru/1236878/pravo/orga№izatsiya_obyskov#:~:text=контроль%20за%20прове
дением%20обысков%20и,и%20на%20месяц%2C%20и%20заключаются%3A (дата 
обращения: 27.03.2021). 
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- предварительный;  

- предупредительный; 

- аналитический. 

С целью повышения эффективности контроля за проведением обысков 

и досмотров необходимо использовать все виды контроля в совокупности, 

т.к. невозможно установить какой из них будет наиболее результативен. 

Именно поэтому каждый сотрудник (как правило, из числа руководящего 

состава), отвечающий за проверку или контроль качества режимных 

мероприятий по обыску и досмотру обязан уметь применять все виды, 

представленные выше. Также контролировать работу сотрудников 

необходимо для того, чтобы вовремя разрешать проблемы, возникающие в 

ходе выполнения задач (например, вопоросы связанные с правомерностью 

действий сотрудников или нарушение правил и требований 

спецконтингентом, и т.д.). Контролировать работу можно по-разному, и 

правильно выбранный вид контроля может являться нематериальным 

фактором мотивации сотрудников2
. Другими словами, в предыдущем 

предложении автор хотел подчеркнуть, что не всегда материальный фактор 

является мотивирующим аспектом к выполнению служебных обязанностей 

на высоком уровне, но наряду с этим, есть методы и средства, которые 

вполне могут составить ему конкуренцию, показав при этом результаты не 

чуть не хуже, а в ряде случаях гораздо лучше.  

Формами контроля являются: 

1) контрольные обыски и досмотры; 

2) наблюдение за порядком проведения обыскных мероприятий; 

3) анализ служебной документации оперативного дежурного; 

                                                                                                                                                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 28 марта 2005 года № 192 «Об утверждении Инструкции 

о порядке организации и осуществления контроля за исполнительской дисциплиной в 
Федеральной службе исполнения наказаний» [Электронный ресурс] // Доступ через СПС 
Гарант. Режим доступа: https://base.gara№t.ru/1354508/ (дата обращения: 31.03.2021). 

2
 См.: Огородников В.И., Долинин А.Ю. Организация и специфика контроля 

служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы // Прикладная 
юридическая психология. – 2008. – № 4. – С. 129-132. 
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4) проверка знания сотрудниками приемов и методов обыска и 

досмотра, ухищрений, применяемых для сокрытия запрещенных вещей, 

соблюдения мер безопасности при проведении обыска или досмотра; 

5) использование технических средств. 

Контрольные обыски и досмотры осуществляются после проведения 

планового обыска и досмотра, или после каких-либо происшествий, 

чрезвычайных обстоятельств. Как правило, их проводят сотрудники среднего 

и старшего начальствующего состава с целью выявления пробелов и 

упущений. Число контрольных обысков и досмотров недолжно быть менее 

1/4 от единого числа плановых обысков и досмотров. 

Так, в качестве примера можно привести специальные подразделения 

по конвоированию, которые в ходе проведения мероприятий по обыску и 

досмотру изъяли свыше 400 средств мобильной связи и комплектующих к 

ним, большое количество колюще-режущих предметов, денежных средств. 

Вместе с этим, необходимость в более качественном проведении 

рассматриваемых мероприятий, а также контролю со стороны вышестоящих 

должностных лиц не вызывает сомнения, т.к. не изъятые запрещённые 

предметы могут привести к серьёзным последствиям. Например, в 2020 году 

на специальном транспорте при конвоировании было зафиксировано 17 

фактов членовредительства, ввиду слабого проведения обысковых и 

досмотровых мероприятий 4 из которых приходятся на Кемеровскую область 

(Кузбасс). Также были отражены 2 нападения на личный состав караула, 

однако при нападении запрещённые предметы не использовались благодаря 

качественному проведению рассматриваемых в исследовании мероприятий, 

что позволило избежать серьёзных последствий, вплоть до причинения вреда 

здоровью различной степени тяжести или смерти1
. 

Рассмотрим более подробно проблемные вопросы последней формы 

реализации контроля за проведением обысков и досмотров в СИЗО. Одной из 

                                                           
1
 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2020 году и мерах по её 

совершенствованию // Аналитический обзор от 29.03.2021 № исх.-08-20171. 
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характеристик обыска и досмотра считается их поисковая направленность. 

Также в уголовно-процессуальном, и в уголовно-исполнительном аспектах 

обыск (досмотр) – это оборот поисковых мероприятий, целью которых 

считается обнаружение искомого. В отличие от обыска уголовно-

процессуального, режимный обыск, считается наиболее трудным 

мероприятием, так как нередко требуемая подготовка к нему ведется в 

минимальном значении. Проводя обыск у сотрудников, существуют 

ограниченные, неполноценные данные о предметах, подлежащих изъятию, а 

кроме того, местах их нахождения. Отмеченные факторы проявляют 

негативное влияние на качество реализации обысковых мероприятий. 

Помимо этого, осуществление обыска зачастую требует от сотрудников 

проявления знаний криминалистической тактики, психологии и других 

профессиональных знаний, умений и способностей. 

Повышение качества надзора и контроля в СИЗО могут обеспечить 

технические средства, которые могут быть установлены на контрольно-

пропускных пунктах, в помещениях для обыска и досмотра1
. 

Обучение организации обыскных мероприятий ведется в системе 

боевой и служебной подготовки. На обучении исследуются:  

- нормативные правовые акты, стабилизирующие организацию 

обысков; 

- способы и ухищрения, используемые осужденными для сокрытия 

запрещенных вещей;  

- способы раскрытия признаков организуемых и совершенных 

правонарушений;  

- способы и стратегия проведения обыскных мероприятий, в том числе 

с применением технических средств;  

                                                           
1
 См.: Усеев Р.З., Шиханов В.А. Современные технические средства контроля и 

надзора в обеспечении режима и осуществлении надзора в следственных изоляторах и 
исправительных учреждениях ФСИН России // Вестник Самарского юридического 
института. – Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – 2011. 

– С.65. 
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- психологические характерные черты ведения обыскной деятельности;  

- процедура взаимодействия сотрудников различных служб и отделов 

ИУ при проведении обыскных мероприятий;  

- процедура учета результатов обысков и досмотров; 

- меры безопасности при проведении обыскных мероприятий. 

Сотрудники учреждений УИС обязаны использовать условия, которые 

содействуют успеху обыска: подготовка к реализации обыска; направленный 

мониторинг и правильный анализ обстановки на месте его производства, 

мониторинг за поведением обыскиваемых осужденных и т. д. Качественное 

осуществление обыска гарантирует его подготовка – бессистемный поиск, 

нескоординированность операций сотрудников, проводящих обыск, 

нерешительность, равнодушие, халатное осуществление собственных 

обязанностей – гарантия отрицательного результата1
. 

Мастерство реализации обыскового мероприятия непосредственно 

сопряжено с познанием криминалистической тактики2. А.Н. Иванов 

устанавливает тактику обыска как систему приемов, которые обеспечивают 

результативное условие организации, поиска, заблаговременного 

исследования, изъятия и фиксации разыскиваемых объектов, а кроме того 

приемов психологического влияния на обыскиваемых в целях более полного 

решения процессуальных и криминалистических задач обыска в разных 

моментах его производства3
. 

Криминалистическая тактика советует соблюдать следующие 

утверждения при проведении обысков и досмотров: неожиданность, 

                                                           
1
 См.: Ковтуненко А.Б., Ковтуненко Л.В. Психологические аспекты проведения 

обысков в исправительных учреждениях // Вестник Воронежского института ФСИН 
России. – Воронеж: ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. – 2014. – № 1. – 

С. 72. 
2
 Криминалистическая тактика в системе научного знания // [Электронный ресурс]. 

URL: 

https://studme.org/45868/pravo/krimi№alisticheskaya_taktika_sisteme_№auch№ogo_z№a№iya 

(дата обращения: 27.03.2021). 
3
 См.: Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования 

материальных источников криминалистической информации // Дис. … канд. юрид. наук / 
А.Н. Иванов. – Екатеринбург. – 1999. – С. 141-142. 
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организованность, направленность, защищенность обыска (досмотра), 

принимать во внимание психологические особенности обыскиваемого 

(досматриваемого), характерные черты объектов поиска, применять 

технические ресурсы, а кроме того, помощь экспертов и оперативную 

информацию1
. 

Неожиданность обыска (досмотра) подразумевает, что он обязан быть 

внезапным для обыскиваемого (досматриваемого). В условиях следственных 

изоляторов это правило может быть осуществлено в выборе времени 

реализации обыска (досмотра), внезапности реализации. Организованность 

обыска заключается в следовании верной последовательности поисковых 

действий сотрудников на абсолютно всех стадиях обыска (досмотра). 

Целенаправленность обыска гарантируется предварительным решением 

вопросов что, где и как искать. Однако для этого нужна оперативная 

информация, а именно: у кого, где, что и когда, которая разрабатывается 

оперативными отделами с целью выявления и изъятия уже имеющихся на 

территории запрещённых предметов, а также каналов будущих поставок. 

Кроме того, информация (целенаправленность обыска) должна быть 

отработана не только в отношении тех лиц, которые содержатся или 

отбывают наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, но и 

по отношению к лицам, намеревающимся совершить правонарушение или 

преступление. Иными словами, сотрудники оперативных подразделений 

должны уведомить иные взаимодействующие службы и отделы (в частности, 

отделы охраны и дежурные службы) о возможном готовящемся 

правонарушении или преступлении с целью пресечения его в дальнейшем. 

С целью эффективного осуществления обысков и досмотров 

сотрудники зачастую могут заранее исследовать подобные психологические 

особенности обвиняемых, подозреваемых и осужденных как характер, 

темперамент, способности и т.д. Психологические качества осужденных и 

                                                           
1
 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика // Учебник. 4-е изд., испр. доп. 

и перераб. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М. – 2018. – С. 383. 
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обвиняемых/подозреваемых могут очевидно проявляться из-за психического 

стресса, сопряженного с опасностью обнаружения скрытых запрещенных 

предметов. Признаками подобного стресса будут являться, к примеру, 

непроизвольные двигательные реакции, покраснение либо побледнение кожи 

лица, общее напряжение туловища и т. д. Способность видеть и исследовать 

подобные реакции может посодействовать обнаружить места, где скрыты 

запрещенные предметы. Умение сотрудников использовать разную 

досмотровую технику, как нами фиксировалось выше, может исполнить 

значительную роль в обнаружении запрещенных предметов1
.  

Таким образом, можно утверждать следующее, контроль за 

проведением обыскных мероприятий в следственных изоляторах – это 

сложный многосторонний процесс, характеризующийся некоторыми 

взаимозависимыми условиями: использование инженерно-технических 

средств надзора и контроля, профессиональных умений и познаний, 

криминалистической стратегии и психологии. На сегодняшний день имеется 

возможность осуществления контроля за проведением обысков и досмотров 

различными методами и средствами. Условно контроль за обыском и 

досмотром можно разделить на две обширные группы: контроль, связанный с 

присутствием «человеческого фактора» (различного уровня проверки 

качества проводимых мероприятий, присутствие при их проведении, 

закладка муляжа и т.д.) и контроль с помощью технических средств, 

предназначенных для проведения обыска, а также обеспечения надзора 

(различные металлоискатели (как переносные, так и стационарные), 

рентгенные установки, средства видеонаблюдения и др.). Нельзя с точностью 

утверждать какой из методов контроля и средств наиболее эффективный, 

поскольку в зависимости от региона и конкретного учреждения каждый 

подход будет варьироваться. Поэтому с целью повышения эффективности 

контроля за проведением мероприятий по обыску и досмотру, а как 

                                                           
1
 Практические рекомендации по проведению обысковых мероприятий в 

учреждениях УИС. – Рязань: Академия ФСИН России. – 2016. – С. 17. 
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следствие улучшения качества и результатов подобной деятельности 

целесообразно использовать указанные методы и средства в комплексе. 

Наряду с вышесказанным, необходимо более строго подходить к 

недобросовестному выполнению служебных обязанностей сотрудниками 

УИС или пренебрежению ими, а именно, предлагается ужесточить 

ответственность за такое отношение сотрудников к своим служебным 

обязанностям. Так как последствия пренебрежительного или 

недобросовестного отношения к служебным обязанностям, тем более при 

проведении обысков и досмотров, зачастую могут повлечь за собой тяжёлые 

последствия, которые негативно повлияют не только на конкретные 

личности, но и на деятельность уголовно-исполнительного учреждения УИС 

в целом, «подорвав» его репутацию и благоприятную оперативную 

обстановку.  



53 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования о правовом регулировании и порядке 

проведения обысков и досмотров в следственных изоляторах можно сделать 

следующие выводы и предложения, которые безусловно повысят качество и 

эффективность процесса содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, а также исполнения и отбывания наказания для осуждённых 

оставленных в СИЗО с целью хозяйственного обеспечения, в том числе 

обеспечения режима и надзора, безопасности, поспособствуют 

благоприятной оперативной обстановке в уголовно-исполнительных 

учреждениях. 

Сами по себе мероприятия в виде обыска и досмотра считаются мерами 

принуждения, которые в единой системе мер государственного принуждения 

акцентируются в отраслевую группу. В данной группе имеются и прочие 

меры, подобные как задержание, доставление, личный обыск, обыск мест 

пребывания, личный досмотр, досмотр предметов при гражданине, досмотр 

транспортных средств и грузов. Приведенные меры никоим образом не 

копируют прочие меры государственного принуждения.  

Обыски и досмотры только гарантируют процедуру реализации 

санкции в СИЗО. Эта категория мер нацелена на обслуживание содержания 

под стражей в СИЗО, где саму процедуру законодатель в ст. 82 УИК РФ 

установил, как порядок выполнения и отбывания лишения свободы, в таком 

случае есть режим в пенитенциарных учреждениях.  

Изучаемая категория мер отлична от иных, используемых в 

правоохранительной деятельности государственных органов, по ряду 

причин. Во-первых, характерной особенностью этой категории выступает 

область их использования – это режим исполнения санкции, 

урегулированный пенитенциарной правовой базой. Во-вторых, указанные 

меры используются к субъектам правоотношений, сопряженным с 

вышеуказанным процессом.  
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К основным, регулярно взаимодействующим субъектам 

пенитенциарных правоотношений принято относить 2 группы граждан. 

Первая – это лица, пребывающие под стражей в СИЗО. Ко второй группе 

принадлежат юридические лица, органы, учреждения, службы и единичные 

должностные лица, которые реализовывают содержание под стражей. 

Помимо перечисленных выше субъектов в процедуру могут быть вовлечены 

и прочие члены правоотношений, подобные как органы и учреждения, не 

определенные для реализации пенитенциарных функций, обладающие иным 

назначением, иным видом работы.  

Обыски и досмотры направлены на обеспечение безопасности объектов 

УИС, законности и правопорядка как на территории следственных 

изоляторов УИС, так и на прилегающих к ним территориях, на которых 

определены режимные требования. Необходимо отметить, что на 

сегодняшний день как в уголовно-исполнительном законодательстве, так и в 

других нормативно-правовых актах, регулирующих правоотношения других 

отраслей права, отсутствуют определение и объяснение мер безопасности. 

Так, в п. 1 ст. 86 УИК РФ мерами безопасности названы меры, применяемые 

как на территории учреждений УИС, так и за их пределами (при побеге или 

задержании бежавших) в отношении лиц под стражей.  

При всем вышесказанном обыск и досмотр отчетливо определяет себя в 

качестве меры личной безопасности как в отношении того, кто именно 

досматривает, так и личности, подвергаемой досмотру и обыску. В 

особенности критически данная проблема стоит в местах изоляции, где 

неоспорима значительная возможность нахождения воспрещённых 

предметов.  

Также стоит отметить некоторые проблемные вопросы, связанные с 

проведением обысков и досмотров в СИЗО: 

1. В Порядке реализации обысков и досмотров не имеется прямой 

ссылки об его использовании в СИЗО, но организация и осуществление 

общего обыска, осуществление досмотра транспортных средств, организация 
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работы обысково-маневренной группы и прочие разновидности обысков и 

досмотров исполняется в согласовании с ведомственным актом, 

предназначенным для служебного пользования;  

2. В Порядке реализации обысков и досмотров формируются 

вспомогательные разновидности обысков и досмотров, обыск объектов, куда 

имеют допуск подозреваемые и обвиняемые; частичный и последовательный 

обыск; личные досмотры (полные и неполные), досмотры вещей, 

находящихся при других гражданах; досмотры вещей подозреваемых и 

обвиняемых, хранящихся в СИЗО; досмотры служебных кабинетов, 

производственных и других помещений, куда не имеют допуска 

вышеуказанные лица;  

Для решения вышеуказанных проблем предлагается разработать 

отдельный самостоятельный нормативный акт, который непосредственно 

регулировал бы деятельность, связанную с проведением обысков и 

досмотров, а также сопутствующие при организации подобных мероприятий 

моменты. Более того соответствующий нормативно-правовой акт должен 

находиться в свободном пользовании с целью доступности обращения к нему 

всех категорий лиц, права которых он будет затрагивать своим содержанием. 

Наряду с вышесказанным, общая характеристика разрабатываемого акта 

должна содержать строго предусмотренные определения, касающиеся 

проведения обысков и досмотров с целью недопущения свободного 

толкования и дискуссий среди научных и практических деятелей по 

вопросам правильности понимания указанных режимных мероприятий. 

3. В Порядке реализации обысков и досмотров показаны более 10 

случаев, когда полный обыск осуществляется в обязательном режиме: при 

прибытии и убытии вышеуказанных лиц, при приеме граждан, подлежащих 

конвоированию; при водворении в ШИЗО, ДИЗО, одиночную камеру и при 

выпуске из данных помещений; при переходе вышеуказанных лиц в 

безопасное место и выпуске из него; при проведении общего обыска в 

ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах и т. д., в то время как Приказом по 
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обеспечению надзора в СИЗО отмечено всего четыре. Число случаев, когда 

ведется неполный обыск в согласовании с Порядком выполнения обысков и 

досмотров, кроме того значительно превосходит число случаев, отмеченных 

в Инструкции по обеспечению надзора в СИЗО и содержит 9 случаев 

вопреки 2. Недостаток общих условий, общего списка причин выполнения 

обысков приводит к объективным трудностям при их осуществлении. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо в Инструкции по 

надзору за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными содержащимися и 

отбывающими наказание в СИЗО отразить недостающие случаи проведения 

мероприятий по обыску и досмотру, или же сослаться на ведомственный акт, 

регулирующий вопросы организации обысков и досмотров в уголовно-

исполнительных учреждениях УИС. 

4. Приказом по обеспечению надзора в СИЗО не урегулирована 

процедура осуществления общего обыска. Процедура осуществления 

обысков и досмотров, кроме того, не учитывает отличительных черт 

реализации общего обыска в камерах и комнатах СИЗО. 

Для решения подобной проблемы целесообразно подробно в 

инструкции по надзору в СИЗО отразить подробную процедуру проведения 

общего обыска по этапам, учитывая особенности архитектоники СИЗО при 

проведении режимных мероприятий по обыску и досмотру. 

5. В настоящее время мало интереса уделяется организации обысков и 

технических осмотров камер. Технические осмотры камер исполняются 

плохо, цикличность их выполнения не отвечает условиям нормативных 

актов. Неполадки камерного оснащения фактически не закрепляются и 

вовремя не устраняются. Служебные проверки по прецедентам изъятия 

воспрещённых предметов не ведутся, каналы их поступления не 

обнаруживаются. В следствии виновные граждане к дисциплинарной 

ответственности не привлекаются. Обыскные мероприятия ведутся 

поверхностно, формально, в отсутствии применения технических средств, 

специализированных для выявления сотовых телефонов, металлоискателей. 
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В следствии у обвиняемых и подозреваемых, содержащихся в камерах СИЗО, 

существует большое число воспрещённых к хранению и применению 

предметов.  

Для решения проблемы необходимо более строго подходить к 

недобросовестному выполнению служебных обязанностей сотрудниками 

УИС или пренебрежению ими, а именно, предлагается ужесточить 

ответственность за такое отношение сотрудников к своим служебным 

обязанностям. Так как последствия пренебрежительного или 

недобросовестного отношения к служебным обязанностям, тем более при 

проведении обысков и досмотров, зачастую могут повлечь за собой тяжёлые 

последствия, которые негативно повлияют не только на конкретные 

личности, но и на деятельность уголовно-исполнительного учреждения УИС 

в целом, «подорвав» его репутацию и благоприятную оперативную 

обстановку. 

6. Помимо сказанного необходимо обратить внимание на выявленную 

проблему в ходе исследования – некомплект штатной численности 

сотрудников и слабый уровень оснащённости пенитенциарных учреждений 

техническими средствами (в том числе направленные на проведения обысков 

и досмотров). Концепция УИС до 2020 года, а нынешняя до 2025 года 

предполагают реализацию основополагающей идеи по оптимизации 

численности личного состава и замене, имеющегося на сегодняшний день 

инженерно-технического обеспечения на более совершенное. Однако 

скорость осуществления данного направления оставлять желать лучшего. В 

следствии чего невозможно реализовать эффективно мероприятия по 

проведению обысков и досмотров, основной целью которых является 

пресечение и предупреждения поступления на территорию уголовно-

исполнительных учреждений запрещённых предметов. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо более реалистично 

подходить к планированию и развитию УИС Российской Федерации, а как 

следствие ставить более достижимые задачи и цели. Для начала необходимо 
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отказаться от оптимизации численности личного состава до тех пор, пока не 

будет в полном объёме или в большей части заменено инженерно-

техническое обеспечение (под этим понимается не только средства 

технического обеспечения, но и инженерные заграждения, предназначенные 

для противодействия перебросам запрещённых предметов, которые на 

сегодняшний день находятся в довольно-таки плачевном состоянии). 

Подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, что таких 

недостатков и нарушений можно избежать в случае добросовестного 

исполнения служебных обязанностей сотрудниками отделов режима. 

Важным фактором является также подготовка младшего инспекторского 

состава с первых дней службы. Таким образом, цели и задачи, стоящие в 

рамках проведённого исследования, были достигнуты в полном объёме. 
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Приложение 1 

Документирование обысково-досмотровых мероприятий в следственных 

изоляторах 

Вид 

мероприятия 

Документирование Приобщаемый документ в 

случаи изъятия 

запрещенных предметов 

Вид 

документа 

Наличие 

образца 

(бланка) 

Вид документа Наличие 

образца 

(бланка) 

Полный 

личный обыск  

Протокол 

(п. 30 ПВР) 

Нет Акт об изъятии 

(п. 30 ПВР) 

Нет 

Досмотр вещей 

подозреваемого 

или 

обвиняемого 

Протокол 

(п. 30 ПВР) 

Нет Акт об изъятии 

(п. 30 ПВР) 

Нет 

Полный 

личный обыск 

и досмотр 

вещей 

прибывшего 

Протокол Приложение 

№ 57 к Пр. 

№ 204 

- - 

Неполный 

личный обыск   

- - Рапорт (п. 31 

ПВР)  

Нет 



Обыск 

(помещений) 

информации, 

компьютерной 

техники  

Акт о 

производств

е обыска 

Приложени

е № 13 К 

Пр. № 204 

Акт об изъятии 

бесхозяйных 

вещей, денег, 

ценностей, 

средств связи, 

зарядныхустройс

тв к ним, 

источников 

хранения 

Нет 

Досмотр иных 

лиц   

- - Протокол об 

административно

м 

правонарушении 

Приложени

е № 77 к 

Пр. № 204 

Досмотр 

посылок/переда

ч/ бандеролей 

- - Протокол об 

административно

м 

правонарушении 

Приложени

е № 77 к 

Пр. № 204 
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