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ВВЕДЕНИЕ 

 

По результатам проведения обысков мероприятий сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы в 2020 году было изъято значительное 

количество запрещенных предметов и веществ. А именно, на основании 

ежегодного отчета о деятельности Федеральной службы исполнения 

наказаний за 2020 год сотрудниками исправительных учреждений изъяли 0,5 

миллионов рублей; 27042 литров спиртных напитков промышленного и 

кустарного производства; 39024 грамм наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; 6509 единиц колюще-режущих 

предметов1. Данные цифры говорят о наличии на территории 

исправительных учреждений большого количества запрещенных предметов, 

и косвенно свидетельствуют об эффективности проведения обысков. 

Актуальность темы исследования заключается в значимости 

проведение обысков и досмотров в исправительных учреждениях в первую 

очередь для выполнения основных целей, стоящих перед исправительными 

учреждениями. Качественное и эффективное проведение обысков и 

досмотров внутри исправительного учреждения, на контрольно-пропускных 

пунктах, а также на территории прилегающей к исправительным 

учреждениям способствует повышению уровню безопасности объекта, а как 

следствие создает базу для полноценного применения других правовых 

институтов, позволяющих достигать целей, стоящих перед исправительными 

учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

Так же, говоря о важности качественного и эффективного проведения 

обысков в исправительных учреждениях, стоит отметить стремительный 

прорыв науки в развитии телекоммуникационных технологий, а именно 

беспроводной связи и технических устройств, управляемых удаленно, 

                                                           
1
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях // Федеральная 

служба исполнения наказаний Российской Федерации. [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 20.04.2021г.) 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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следовательно, не стоит исключать их применение в криминальных целях на 

территории исправительных учреждений. В последние годы все большую 

популярность приобретает совершение преступлений осужденными из 

исправительного учреждения с использованием сотовых телефонов. 

Набирает популярность доставка запрещенных предметов не 

территорию исправительных учреждений с помощью беспилотных 

летательных аппаратов. В соответствии с п.27 Концепции развития уголовно 

– исполнительной системы до 2030 года одной из задач является 

совершенствование мер по профилактике доставки в учреждения уголовно-

исполнительной системы запрещенных предметов с использованием 

современных технологий, в том числе беспилотных управляемых 

летательных аппаратов1. Данное положение указывает на развитие систем 

доставки на территорию исправительных учреждений запрещенных 

предметом и на необходимость быть готовым к предотвращению доставки и 

обнаружению после доставки.  

Также, Концепция обращает внимание на необходимость 

совершенствования нормативно-правового регулирования оснований и 

порядка проведения досмотров и обысков лиц, посещающих учреждения 

уголовно-исполнительной системы, направленное на проведение указанных 

процедур в условиях, не унижающих человеческое достоинство. 

Объектом исследования в данной работе выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе проведение обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях. 

Предметом исследования является действующее уголовно-

исполнительное законодательство РФ, иные федеральные законы, имеющие 

отношение к указанной теме, международные акты в сфере прав человека и 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 г. № 1138-р (ред. 
29.04.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации 2021. №31. Ст. 1283. 
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обращения с осужденными, подзаконные нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях, правоприменительная практика.  

Целью исследования является изучение сущности общественных 

отношений, складывающихся в процессе проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях, а также выявление основных организационно 

– правовых проблем, встречающихся при их проведении.  

Задачи данной работы: 

1. Изучить понятие, сущность, значение обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях, а также различия между ними; 

2. Рассмотреть правовое регулирование проведения обысков и 

досмотров исправительных учреждениях; 

3. Проанализировать порядок подготовки и проведения обысков и 

досмотров; 

4. Рассмотреть ухищрения, применяемые для сокрытия 

запрещенных предметов, а также способы их распознавания. 

Степень научной разработанности. Исследованием данной темы 

занимались такие авторы, как: Ким В.В., Филипьев Р.А., Сидоренко С.В., 

Бугаев Е.С., Степанов Л.В., Вольский М.В., Дамбаева Л.Б. Опар И.П., 

Хомяков О.В., Кабобель Д.Э., Курков  К.Н., Пертли Л.Ф., Шелестинский Б.Г., 

и др.  

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной 

(дипломной) работы составили международно-правовые акты, Конституция 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российский 

Федерации, Федеральные законы, Распоряжение Правительства Российской 

Федерации, Приказы Министерства юстиции российской Федерации. 

Эмпирическая основа состоит из изучения и анализа 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность УИС, официальных данных ФСИН России 
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о результатах работы за период с 2015 по 2020 г., результата опроса 

сотрудников исправительного учреждения. 

Практическая значимость исследования. Дипломная работа 

отражает наиболее явные и существенные проблемы, встречающиеся при 

проведении обысков и досмотров в исправительных учреждениях, а также по 

результатам исследований мы предлагаем внесение ряда изменений в 

нормативно-правовую базу в части, которая поможет существенно повысить 

качество проведения обысков и досмотров. 

Методология. При исследовании использовались нормативно-

юридический, сравнительно-правовой, логический, статистический, 

социологический методы познания, а также наблюдение сравнение, анализ и 

синтез.  

Структура работы. Ее содержание обусловлены объектом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых имеет по два параграфа, а также из заключения, списка 

использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЫСКОВ И ДОСМОТРОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1 Понятие, сущность, значение обысков и досмотров в 
исправительном учреждении, а также их различие. 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее УИК РФ) целями уголовно-исполнительного 

законодательства являются исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами1
. 

Проведение обысков и досмотров в отношении осужденных и иных лиц, их 

вещей и транспортных средств, находящихся на территориях 

исправительных учреждений и на прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования, с целью обнаружения и изъятия 

запрещенных предметов является одним из средств предупреждения 

совершения осужденными новых преступлений. Следовательно, ввиду своего 

непосредственного воздействия на профилактику совершения преступлений 

имеет огромное значение для исправления осужденных.  

В продолжение данной мысли хотелось бы привести цитату 

полковника внутренней службы Дергачева А.В. о том, что каждый изъятый 

из пользования осужденными запрещенный предмет – это, фактически, 

предупрежденное правонарушение, а то и преступление2
. Данная цитата 

наглядно отражает значение обысков и досмотров в деятельности 

исправительных учреждений. 

По результатам проведения обысков мероприятий сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы в 2020 году было изъято значительное 

количество запрещенных предметов и веществ. А именно, на основании 

ежегодного отчета о деятельности Федеральной службы исполнения 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) // Российская газета. 16.01.1997 №9. 
2
 Дергачев А.В. Обыска и досмотры как средство обеспечения режима в 

исправительных учреждениях // Сборник трудов конференции «Проблемы повышения 
эффективности режима исполнения наказаний» Пермь. 2016. С.10-16. 
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наказаний за 2020 год сотрудниками исправительных учреждений было 

изъято 0,5 миллионов рублей; 27042 литров спиртных напитков 

промышленного и кустарного производства; 39024 грамм наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов; 6509 единиц колюще-

режущих предметов1
. Данные цифры говорят о наличии на территории 

исправительных учреждений большого количества запрещенных предметов, 

и косвенно свидетельствуют об эффективности проведения обысков. 

Стоит отметить то, что по сравнению с предыдущими годами 

наблюдается снижение как общего количество изъятых предметов, так и 

снижение по отдельным категориям2. Например, в 2018 году было изъято 

1,66 миллионов рублей, в 2019 – 1,38 миллиона, а в 2020 всего 500 тысяч 

рублей. Показатель изменился в несколько раз. Другой пример, в 2018 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов было изъято 

53 килограмма, в 2019 - 65 килограмм, а в 2020 – 39 килограмм.  Данное 

положение дел свидетельствует об усилении законности и правопорядка на 

территории исправительных учреждений, и не малой причиной этого 

является качественное проведение обысков и досмотров. 

Так же, кроме непосредственной направленности на реализацию цели о 

недопущение совершения осужденными новых преступлений, эффективное и 

качественное проведение обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях служит достижению цели исправления осужденных. Наличие у 

осужденных запрещенных предметов, которые могут служить орудиями 

преступлений, либо спиртосодержащих напитков, наркотических веществ и 

препаратов, которые изменяют психоэмоциональное состояние осужденных 

до такой степени, что они теряют возможность здраво мыслить и трезво 

оценивать ситуацию   напрямую ведет к совершению преступлений, либо 

иных правонарушений. Правонарушения, либо возможность их совершения, 
                                                           

1
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях // Федеральная 

служба исполнения наказаний Российской Федерации. [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 20.04.2021г.) 
2
  См. Приложение 1. 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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в свою очередь, отрицательное сказывается на процессе исправления 

осужденных. То есть ведет к не достижению целей уголовно-

исполнительного законодательства. 

В соответствии со статьей 9 УИК РФ исправление осужденных - это 

формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения1. В свою очередь наличие предметов, с 

помощью которых можно совершить преступление, либо которые 

способствуют изменению психоэмоционального состояния осужденного, до 

такого при котором он может совершить преступление либо иные 

правонарушения не стимулирует, а только препятствуют правопослушному 

поведению. Осужденные не отличающиеся правопослушным поведением, 

как правило, хуже воспринимают проводимые в отношение них 

воспитательные мероприятия. Что так же не способствует исправлению 

осужденных.  

Козловский С.Н. даёт общее определение обыскам и досмотрам, и он 

определяет их как режимные мероприятия, осуществляемые администрацией 

учреждений УИС для выявления и изъятия запрещенных предметов, 

профилактики побегов и иных противоправных действий со стороны 

спецконтингента в целях обеспечения стабильного функционирования 

учреждения2. Данное определение наиболее четко и содержательно 

определяет значение изучаемой категории. 

Обыска и досмотра по совей сути являются двумя схожими понятиями. 

Они, по большей части, имеют общее правовое регулирование и схожий 

порядок проведения. Следствием, зачастую, является недостаточно четкое 

различение этих понятий: по результатам интервьюирования сотрудников 

исправительных учреждений более 60 % опрошенных не смогли четко 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) // Российская газета. 16.01.1997 №9. 
2
 Козловский С.Н. Правовые аспекты обысков и досмотров в учреждениях УИС // 

Сборник трудов конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики». 2018.С.30-32. 
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разграничить обыск и досмотр как самостоятельные, не зависящие друг от 

друга мероприятия1. Это создает определенные трудности на практике. 

В соответствии с ведомственным нормативно-правовым актом, 

регламентирующим порядок проведения обысков и досмотров на объектах 

уголовно-исполнительной системы, а также на прилегающей к ним 

режимной территории обыск представляет собой обследование осужденных, 

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

размещения и трудоустройства, с привлечением для этого специальных сил и 

средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Проанализировав 

данное определение стоит акцентировать внимание на, том что при обыске 

обследование производится в отношении осужденных, а также в отношении 

объектов, к которым в данный момент имеют доступ осужденные.  

В свою очередь досмотр – это обследование лиц, не являющихся 

осужденными, транспортных средств, вещей, помещений, куда не имеют 

доступ осужденные, а также хранящихся в исправительном учреждении 

запрещенных вещей осужденного с целью выявления и изъятия запрещенных 

предметов, профилактики побегов и иных правонарушений в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним режимных 

территориях с привлечением для этого сил и средств администрацией 

исправительного учреждения. Прочитав данное определение можно сделать 

вывод, что при досмотре происходит обследование граждан, которые не 

являются осужденными, а также объектов и помещений, к которым 

осужденные доступа не имеют. 

Таким образом, обыска и досмотры - это обследование, которое 

осуществляется с привлечением сил и средств исправительным 

учреждением. Однако обыска проводятся в отношении осужденных, а также 

в отношении предметов и помещений, к которым имеют доступ осужденные, 

а досмотры проводятся в отношении лиц, не являющихся осужденными, а 
                                                           

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

Сборник трудов конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики». 2018.С.30-32. 
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также в отношении предметов и вещей, к которым у осужденных нет 

доступа. 

Если проанализировать цели обысков и досмотров, то можно сделать 

вывод, что есть часть целей, которые относятся только к обыску, а есть часть 

целей которые относятся только к досмотру. Например, «обнаружение 

осужденных, скрывающихся на территории учреждений УИС и иных 

объектах их трудоиспользования», «выявление и пресечение случаев 

использования осужденными не по назначению промышленного 

оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, сырья, материалов, а 

также предотвращения самовольного возведения ими различных строений, 

оборудования шкафов, хранилищ». Данные цели относятся только к обыску.  

Также, рассматривая вопрос о разнице между обысками и досмотрами 

и углубляясь в правовые основания, становится понятно, что основой 

правового регулирования досмотров является административное 

законодательство. В нем досмотр выступает средством фиксации 

правонарушений, указанных в Особенной части КоАП, а именно — в ст. 

19.12
1
. Помогалова Ю.В. определяет досмотр как меру административного 

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

запрещенных предметов2
. 

Далее необходимо рассмотреть порядок оформления обысков и 

досмотров. А именно то, что при обнаружении запрещенного предмета во 

время досмотра составляется акт об административном правонарушении, что 

существенно отличается от фиксирования результатов режимных 

мероприятий.  

Исходя из приведенных аргументов можно сделать вывод о 

самостоятельности правовой природы досмотров и невозможности ее 

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

Сборник трудов конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики». 2018.С.30-32. 

2
 Помогалова, В. Ю. К вопросу об эффективности использования пенитенциарных 

средств безопасности // Альманах научных трудов Самарского юридического института 
ФСИН России. №2. 2017. С.15-19. 
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объединения с правовой природой обыска как режимного мероприятия в 

учреждениях УИС. Досмотр имеет собственные правовые основы, 

позволяющие решить специфические задачи, поставленные в рамках 

административного законодательства, а документирование данного процесса 

имеет свои особенности и не может быть произведено по аналогии с 

обыском. 

В соответствии с ведомственной инструкцией целями проведения 

обысков и досмотров в исправительных учреждениях, а также на 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования являются: 

1. Выявление фактов и признаков приготовления к совершению 

побегов и иных преступлений, правонарушений на территории учреждения 

уголовно-исполнительной системы, режимной территории, в транспортных 

средствах, а также их пресечение; 

2. Определение мест возможного совершения преступлений и иных 

правонарушений; 

3. Обнаружения осужденных, скрывающихся на территории 

учреждений уголовно-исполнительной системы и иных объектов их 

трудоиспользования; 

4.  Обнаружения источников потенциальной опасности для жизни и 

здоровья лиц, находящихся на территории учреждения уголовно-

исполнительной системы и режимной территории, в том числе предметов и 

приборов – возможных источников пожара; 

5. Обнаружения и изъятия у осужденных предметов, веществ, 

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

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденными приказом Минюста России от 03.11.2005 №205; 

6. Обнаружения и изъятия у не являющихся осужденными лиц на 

объектах исправительного учреждения и режимных территориях 
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запрещенных предметов, веществ и продуктов питания, предназначенных 

для передачи осужденным; 

7. Выявление и пресечение каналов поступления к осужденным 

запрещенных предметов; 

8. Выявление и пресечение использования осужденными не по 

назначению промышленного оборудования, рабочего инструмента, 

электроэнергии, сырья и материалов, а также предотвращение самовольного 

возведения ими различных строений, оборудования шкафов, хранилищ; 

9. Выявление и пресечение хищения материальных ценностей с 

учреждения уголовно-исполнительной системы; 

10. Выявление и пресечение запрещенных связей осужденных с 

иными лицами; 

11. Обеспечение личной безопасности осужденных с иными лицами; 

12. Выявление и изъятие в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством, орудий преступления, предметов, 

документов и ценностей, которые могут изменить значение уголовного дела. 

Внимательно оценим данный перечень целей проведения обысков и 

досмотров в исправительном учреждении, сразу можно сделать об огромном 

значении их для деятельности всей уголовно-исполнительной системы. 

Большинство из выше перечисленных целей понятны, однако ряд из 

них заслуживает более детального изучения. Так, обнаружение осужденных, 

скрывающихся на территории учреждений уголовно-исполнительной 

системы и иных объектов их трудоиспользования позволяет сотрудникам 

предотвратить случаи совершения побегов. Например, в 2020 году в ИК-5 

УФСИН России по Ульяновской области осужденный, после прекращения 

производственных работ не покинул объект, а остался на нем. Дождавшись 

отбоя осужденный покинул производственный объект и попытался 

совершить побег. Данная ситуация подчеркивает важность обнаружения 

осужденных скрывающихся на объектах учреждения как цели проведения 

обысков и досмотров.  
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Важно также отметить, что при проведении обысков и досмотров 

ищется то, что может повлечь совершение преступлений и иных 

правонарушений, а также иные вещи, которые могут послужить источником 

опасности для жизни осужденных. Такие как пожар, взрыв, обвал здания, 

эпидемиологическое заражение, отравление угарным газом и другое. 

Обнаружение и изъятие запрещенных Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений предметов способствует 

поддержанию режима в отношении осужденных, а, следовательно, их 

исправлению. Также в данном контексте уместно рассмотреть позицию 

Лопина М.В. и Кольченко А.А., которые по мнению которых список 

запрещенных предметом в исправительном учреждении, закрепленный в 

ПВР ИУ не является единообразным, в следствие чего предлагает 

осуществить его корректировку для приведения его к единообразию, либо 

также он предлагает внесение изменений в ПВР. 

Важное место среди запрещенных к использованию предметов внутри 

исправительного учреждения занимают средства сотовой связи и их 

комплектующие1
.  С каждым годом в исправительных учреждениях 

увеличивается количество изъятых средств сотовой связи и комплектующих, 

обеспечивающих их функционирование. Данное явление говорит не только 

об увелчение уровня режима, качества и эффективности проводимых 

обысковых мероприятий, но и о сложной криминогенной обстановки  в 

учреждениях, при которой на территорию исправительных учреждений 

поступают запрещенные к использованию предметы2
.  

В соответствии с ПВР ИУ средства сотовой связи отнесены к 

запрещенным предметам и сделано это по определенным причинам: во-

первых при использовании сотовых телефоном осужденные могут скрасить 

                                                           
1
 Некрасов А.П., Шиханов В.А. Особенности поиска и изъятия средств сотовой 

связи в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник 
Челябинского государственного университета. Серия: право. №13. 2015. С.117-128. 

2
 Кубанов В.В. Ефремова Д.В. Обыск на территории производственной зоны 

исправительного учреждения // Вестник Самарского юридического института. 2020. №3. 
С.20-22. 
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свое нахождение в исправительных учреждениях в развлекательном ключе, 

во-вторых средства сотовой связи могут использоваться осужденными для 

совершения новых преступлений, либо для координации находящихся на 

свободе преступных элементов. При помощи сотовых телефонов из 

исправительных учреждений часто совершаются такие преступления как: 

вымогательство, мошенничество, шантаж, передаются угрозы и даже 

сведения о совершении или подготовке террористических актов1
. Также, 

сотовые устройства осужденные используют для организации и координации 

действий преступных групп за пределами исправительного учреждения.   

Таким образом, средства сотовой связи нарушают не только 

внутренний порядок отбывания наказаний, но и способствуют совершению 

преступлений за пределами исправительного учреждения.  

Говоря о досмотрах, хотелось бы обратить внимание на несколько не 

стандартные ситуации, а именно досмотра транспортных средств и лиц, не 

являющихся осужденными на режимной территории прилегающей к 

охраняемому объекту. Сотрудники исправительного учреждения имеют 

право обыскивать транспортные средства, находящиеся на территории, 

прилегающей к исправительному учреждению. Данная мера является 

объективно необходимой и осуществляется для предотвращения попыток 

переброса, а также доставки иными способами запрещенных предметов на 

охраняемой объект.  

Подводя итог данному параграфу стоит отметить, что проведение 

обыском и проведение досмотров, не смотря на свою внешнюю схожесть, по 

своей сути имеет разную правовую основу. Однако несмотря на это, и обыска 

и досмотры играют огромную роль в обеспечение безопасности объектов 

уголовно-исполнительной системы, а также в исправление осужденных. 

 

 

                                                           
1
 Некрасов А.П., Шиханов В.А. Особенности поиска и изъятия средств сотовой 

связи в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник 
Челябинского государственного университета. Серия: право. №13. 2015. С.117-128. 
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1.2 Правовое регулирование проведения обысков и досмотров в 
исправительных учреждениях 

 

 

На современном этапе правовые нормы, касающиеся проведения 

обысков и досмотров в исправительных учреждениях закреплены в 

достаточно большом количестве нормативно-правовых актов. К ним 

относятся: Также при проведении исследования в указанной сфере мы 

встретились с рядом проблем. Одной из них является не знание 

сотрудниками отдела безопасности разницы между обыском и досмотром. 

Данная проблема имеет отрицательной влияние на качество проведения 

обысков, и стала возможной в первую очередь в результате недоработки 

руководящего состава в части, касающейся проведения занятий по 

специальной подготовке. Соответственно данная проблема решается 

проведением дополнительных занятий с личным составом исправительных 

учреждений направленных на повышение уровня теоретических знаний1
.  

Ведя речь о досмотрах, хотелось бы обратить внимание на несколько 

не стандартные ситуации, а именно досмотра транспортных средств и лиц, не 

являющихся осужденными на режимной территории прилегающей к 

охраняемому объекту. Сотрудники исправительного учреждения имеют 

право обыскивать транспортные средства, находящиеся на территории, 

прилегающей к исправительному учреждению. Данная мера является 

объективно необходимой и осуществляется для предотвращения попыток 

переброса, а также доставки иными способами запрещенных предметов на 

охраняемой объект.  

 

Последний нормативно-правовой акт является основным в указанной 

сфере и содержит определения обыска и досмотра, закрепляет какие виды 

обысков и досмотров существуют, определяет ответственных за проведения 
                                                           

1
 Кубанов В.В. Ефремова Д.В. Обыск на территории производственной зоны 

исправительного учреждения // Вестник Самарского юридического института. 2020. №3. 
С.20-22. 



17 

обысков, прописывает порядок производства каждого вида обыска или 

досмотра, а также регламентирует правильное документационное 

закрепление результатов обыска (досмотра). 

Проведение обысков и досмотров, как и любой другой вид 

деятельности в Российской Федерации, осуществляется при полном 

соблюдении нормативно-правовых актов, составляющими правовое 

регулирование данного вопроса. Рассматривая аспект правового 

регулирования проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях и на прилегающих к ним режимной территории, стоит 

выделить следующие уровни нормативно-правовых актов в зависимости от 

юридической силы: 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральные закон; 

3. Указы Президента; 

4. Постановления Правительства; 

5. Нормативно-правовые акты министерств и ведомств. 

Конституция РФ участвует в правовом регулировании проведения 

обысков и досмотров опосредованно, и большинство ее норм полностью, 

более конкретно раскрываются и закрепляются в других нормативно 

правовых актах, имеющих меньшую юридическую силу. В статье 21 

Конституции РФ сказано, что «достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления»1
. Данное 

положение имеет прямое отношение к обыскам и досмотрам, находит свое 

отражение в ведомственном нормативно-правовом акте, регламентирующем 

указанный вид деятельности и применительно к исследуемой теме звучит 

следующим образом: «Обыск (досмотр) должен проводиться так, чтобы 

исключить действия, унижающие личное достоинство и причиняющие вред 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом РФ 
«О поправках к Конституции РФ» от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // Российская газета. 14.07.2020 
№ 144. 
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здоровью и имуществу обыскиваемых (досматриваемых) лиц, с учетом 

климатических условий и времени года».  

Нормативно правовые акты федерального уровня определяют 

правовую основу проведения обысков и досмотров, а также закрепляют 

наделение сотрудников уголовно-исполнительной системы правом их 

проведения. Так, например, в соответствии с пунктом 6 статьи 14 Закона 

Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы" одним из прав учреждений, 

является право производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их 

вещей, транспортных средств, находящихся на территориях учреждений, 

исполняющих наказания, федеральных государственных унитарных 

предприятий уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования, а также 

изымать запрещенные вещи и документы1
.  

Стоит отметить, что зачастую при анализе нормативно-правового 

регулирования той или иной сферы общественных отношений встречаются 

ситуации, при которых более высокие по юридической силе правовые акты 

закрепляют общие положения. Они зачастую сформулированы неконкретно. 

А затем эти общие положения раскрываются применительно к конкретным 

ситуациям в более слабых по юридической силе нормативно-правовых актах.  

Так, например, в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ права и 

свободы человека и гражданина в необходимых случаях могут быть 

ограничены федеральным законом. Такими случаями являются избрание в 

отношении лица меры пресечения в виде заключения под стражу, а также 

факт отбытия наказания в виде лишения свободы в тюрьме в соответствии с 

приговором суда. В соответствии с ч. 2 ст. 10 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и 

свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 
                                                           

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

свободы Закон РФ от 02.07.1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993. № 33. Ст. 1316 
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установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством Российской Федерации1. При проведении обысков и 

досмотров в учреждениях УИС осужденные лишены права на личную 

неприкосновенность, тайну переписки и ряд других личных прав. 

 Акты ведомственного же уровня, в свою очередь, устанавливают 

организационные основы, а также порядок проведения и документирования 

данных мероприятий. То есть уже более детально, конкретно и просто 

поэтапно описывают порядок действия при проведении обысков и 

досмотров, а также порядок фиксации их результатов.  

Основами правового регулирования проведения обысков и досмотров 

на законодательном уровне закреплены в УИК РФ – глава 12, статья 82 

Режим в исправительных учреждениях и его основные требования: 

 п. 5. Осужденные, а также помещения, в которых они проживают, 

могут подвергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру. Личный обыск 

проводится лицами одного пола с осужденными. Обыск жилых помещений 

при наличии в них осужденных допускается в случаях, не терпящих 

отлагательства.  

 п. 6. Администрация исправительного учреждения вправе 

производить досмотр находящихся на территории исправительного 

учреждения и на прилегающих к нему территориях, на которых установлены 

режимные требования, лиц, их вещей, транспортных средств, а также 

изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений.  

 п. 7. Порядок производства обысков и досмотров определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) // Российская газета. 16.01.1997 №9. 
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Генеральной прокуратурой Российской Федерации. (в ред. Федеральных 

законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 08.11.2008 N 194- ФЗ).  

Так же право на проведение обысков и досмотров сотрудниками УИС 

определено Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
. 

Однако, отсутствие четкой формулировки определений обыска и 

досмотра в Уголовно-исполнительной системе на законодательном уровне, а 

также законодательного закрепления основных действий при проведении 

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

обыскиваемых и обыскивающих, досматриваемых и досматривающих, 

прописанных в открытых источниках, таких как: «Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 28.05.2017); 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; Закон РФ от 21 

июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»; «Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» утвержденные приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. №295 и так далее, 

приводит к возникновению различных спорных вопросов со стороны 

обыскиваемых и досматриваемых лиц о правомерности и законности 

действий лиц, производящих обыск или досмотр. Что в свою очередь создает 

является отрицательным моментом. 

Так, Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской 

Федерации, г. Москва 18 октября 2012 г. Дело №АПЛ 12-556 рассмотрено в 

открытом судебном заседании в апелляционном порядке гражданское дело 

по заявлению Путилова В Н , Демко А Ю , Волкова С В , Колупаева А Н , 

Свиридова М А о признании недействующим приказа Министерства 

юстиции Российской Федерации «Об утверждении Наставления по 
                                                           

1
 Титанов М.Ю. Обыска и досмотры в уголовно-исполнительной системе: 

законодательное закрепление // Сборник трудов конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия». 2019. С.271-273. 
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организации и порядку производства обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголовно исполнительной системы, на режимных территориях, 

транспортных средствах» (в целом) и пункта 107 Наставления (в части). 

Положения пункта 107 Наставления об обследовании естественных полостей 

тела осужденных, вопреки положениям Конституции Российской Федерации 

и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, произвольно 

на уровне ведомственного нормативного правового акта, а не федерального 

закона ограничивают право осужденных на достойное обращение, нарушают 

запрет подвергать их пыткам, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. Данная мера 

администрацией исправительного учреждения применяется как не 

предусмотренное законом наказание в отношении осужденных, активно 

отстаивающих свои права свободы и законные интересы. Получается, что 

сотрудники исправительного учреждения используют проведение полного 

обыска как инструмент, средство для корректировки поведения осужденного, 

как определенный механизм воздействия на него.  

Процедура личного обыска осужденных проводится с целью 

обнаружения и изъятия у них запрещенных вещей. Наставление 

устанавливает основания, предусматривающие проведение в обязательном 

порядке полного обыска. Личный обыск проводится в отдельном помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям жилых помещений. 

Запрещается присутствие при личном досмотре лиц, не участвующих в нем и 

не имеющих к нему отношения. Медицинский работник, привлекаемый к 

обыску в качестве специалиста, лично проводит полный обыск 

обыскиваемого лица без причинения вреда его жизни и здоровью. Результаты 

обыска документируются (оформляются акты). Личный досмотр должен 

проводиться в корректной форме, исключающей унижение достоинства и 

причинение вреда здоровью и имуществу досматриваемого лица, в пределах, 

необходимых для обнаружения скрытых запрещенных вещей, 

предназначенных для передачи осужденным.  
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Практика деятельности исправительных учреждений показывает, что 

лица, в них содержащиеся, в ряде случаев используют скрытые полости тела 

для доставки на территорию учреждений запрещенных предметов и вещей: 

наркотических и психотропных веществ, спиртных напитков, колюще- 

режущих предметов, средств мобильной связи, денежных средств, что 

приводит впоследствии к совершению осужденными преступлений в местах 

отбывания наказания.  

Оспариваемая норма Наставления вызвана необходимостью 

обеспечения безопасности отбывания наказания осужденными к лишению 

свободы, персонала исправительных учреждений и недопущения 

преступления за их пределами.  

При таких обстоятельствах обоснованным является вывод Верховного 

Суда Российской Федерации о том, что положения пункта 107 Наставления, 

предусматривающие при необходимости и с обязательным участием 

медицинского работника проведение обследования естественных полостей 

тела обыскиваемого, не могут рассматриваться как допускающие пытки, 

насилие другое жестокое или унижающее человеческое достоинство 

обращение или наказание. 

 Оспариваемая заявителями норма в полной мере отвечает достижению 

целей и задач уголовного судопроизводства и уголовно-исполнительного 

законодательства, не влечет нарушения каких-либо принципов содержания 

осужденных в пенитенциарных учреждениях, их прав, предусмотренных 

законами и Конституцией Российской Федерации, а также никоим образом 

не унижает их человеческое достоинство.  

В соответствии с ведомственным приказом, регламентирующим 

данный группу общественных отношений обыска подразделяются на: 

1) Личный обыск; 

2) Обыск объектов, куда имеют доступ осужденные; 

3) Общий обыск; 

4) Выборочный и последовательный обыск; 
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5) Плановый и внеплановый обыск; 

6) Контрольный обыск. 

Данную классификацию, которая закреплена в нормативно-правовом 

акте, считаем не логичной и не последовательной, потому что в ней на ряду с 

отдельными, самостоятельными видами обысков выделяются категории 

обысков по определенному признаку. Личный, обыск объектов и общий 

обыск могут быть как плановыми, так и не плановыми. Данная ситуация 

ведет к путанице и не пониманию со стороны правоприменителей. Считаем 

более удачным определить три отдельных категории обысков. Это личный 

обыск, обыск объектов и общий обыск. А также закрепить, что каждый из 

этих трех обысков может иметь следующие характеристики: быть 

плановыми, либо внеплановыми; полными либо выборочными. 

В свою очередь досмотры подразделяются на: 

1) Личные досмотры, досмотры вещей, находящихся при иных 

лицах; 

2) Досмотры личных вещей, осужденных хранящихся в учреждении 

уголовно-исполнительной системы; 

3) Досмотры передач, посылок, бандеролей, получаемых 

осужденными; 

4) Досмотры транспортных средств; 

5) Досмотры служебных кабинетов, производственных и иных 

помещений, куда не имеют доступа осужденные. 

Данное правовое разделение позволяет дифференцировать отельные 

виды досмотров, что позволяет подготовиться и провести досмотр с учетом 

его категории. Что в свою очередь повышает качество проводимого 

мероприятия.  

Личные досмотры, как и личные обыски, могут быть полными и не 

полными. В любом из этих случаев в соответствии с ведомственной 

инструкцией они должны проводиться лицами одного пола с 

досматриваемым. Неполный личный досмотр проводится со снятием верхней 



24 

одежды. При полном досмотре так же снимается еще вся одежда, головной 

убор и обувь.  

Существенное значение при организации и проведении обысковых 

мероприятий имеет контроль за их проведением. Контроль служит для 

проверки качества проводимой работы по обследованию объектов, для 

мотивации сотрудников, а также для оценки их результативности.  

Формами контроля являются: 

1. Контрольные обыска и досмотры, в том числе с закладкой 

муляжей и запрещенных предметов; 

2. Наблюдение за порядком проведения обысковых мероприятий; 

3. Анализ служебной документации по результатам проведенных 

обысков и просмотр записей с камер систем видеонаблюдения; 

4. Проверка знания сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы приемов и методов обыска и досмотра, ухищрений, применяемых 

для сокрытия запрещенных предметов, а также соблюдения ими мер 

безопасности при проведении обыска и досмотра.  

На практике наиболее часто распространены такие формы как закладка 

муляжей запрещенных предметов для проверки бдительности сотрудников, 

осуществляющих обысковые и досмотровые мероприятия, а также просмотр 

записей камер видеонаблюдения1. Данные два способа являются наиболее 

удобными, а также эффективными инструментами для проверки качества 

проведения обысков и досмотров в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование проведения 

обысков и досмотров представляет собой на федеральном уровне 

Конституцию РФ, УИК РФ, Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы», а также ведомственные 

                                                           
1
 Шиндейкина Л.А. Теоретические аспекты проведения обыскных мероприятий в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы // Сборник трудов 
конференции «Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы». 
2016. С.234-237. 



25 

инструкции на уровне министерства юстиции. Также стоит отметить, что 

проведение обысков и досмотров в исправительных учреждениях имеет 

широкое и полное правовое регулирование. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКОВ И ДОСМОТРОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1 Подготовка и порядок осуществления обысков и досмотров в 
исправительных учреждениях 

 

 

Проведение обысков и досмотров в исправительных учреждениях 

четко регламентировано. Норм права, касающихся данной сферы 

общественных отношений много, они систематизированы и достаточно 

подробно закрепляют все необходимые моменты относительно порядка 

проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях УИС. 

Такое положение дел, в свою очередь, создает широкие возможности 

правоприменителю для правильной реализации правовых норм на практике.  

Перед проведением общего обыска, для организации возможности 

присутствия прокуратора по соблюдению закона в исправительных 

учреждениях с целью контроля за порядком проведение и соблюдением прав 

осужденных начальником территориального органа, либо его заместителем, 

временно исполняющим обязанности происходит уведомление данного 

прокурора о дате, времени и месте проведения обыска. Проводить 

осуществление контроля может как сам областной прокурор, так и иные 

сотрудники, имеющие на это право. 

Все обыски (досмотры), за исключением досмотра транспортных 

средств, заезжающих или выезжающих с охраняемого объекта, 

осуществляется в три этапа:  

1. Подготовительный; 

2. Основной; 

3. Заключительный. 

В свою очередь досмотр транспортных средств имеют определенную 

специфику и проводится в два этапа. На первом этапе досмотр транспортных 

средств и грузов проводится специалистом кинологом. Данный сотрудник, 

применяя служебную собаку обследует транспортной средство от двери 



27 

водителя по часовой стрелке. После завершения докладывает старшему 

группы досмотра о его результатах.  

На втором этапе досмотра транспортных средств исследование 

автомобиля осуществляет часовой КПП по пропуску людей. Действия 

часового имеют более глубокий характер так как заключается в 

непосредственном исследовании. Часовой открывает бардачки, кармашки в 

салоне автомобиля, заглядывает в пространство под и за сидениями. Также, 

проводит исследование низа машины и его кузова.  

Таким образом, действия специалиста кинолога имеют более узкий 

характер и заключаются в применении служебной собаки для поиска 

запрещенных предметов и скрывающихся людей. А действия часового КПП 

имеют более глубокую направленность и осуществляются за счет 

непосредственного физического исследования (прощупывание, измерение, 

простукивание, осмотр) транспортного средства1
.  

Вернемся к этапам проведения всех видов обысков (досмотров) кроме 

досмотра транспортных средств. Подготовительный этап включает в себя 

инструктаж, на котором группе обыска (досмотра) для повышения 

эффективности обыска доводится информация: 

 Об обыскиваемом лице; 

 Об искомых предметах; 

 О помещениях; 

 Об участках местности; 

 О способе подхода к объекту (скрытый или зашифрованный); 

 О пресечении возможных попыток обыскиваемых 

(досматриваемых) общаться друг с другом, передавать какие-либо предметы 

или покинуть место обыска; 

 О тактике совместных действий; 

                                                           
1
 Сидоренко С.В. О досмотре транспортных средств  в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Сборник трудов конференции «Прорывные научные 
исследования как двигатель науки» г.Уфа. 2015. С 196-198. 
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 О способах связи друг с другом, с другими группами на иных 

объектах, с дежурной службой, об условных сигналах; 

 О мерах предосторожности при проведении обыскных 

(досмотровых) мероприятий; 

 О необходимости соблюдения законности при проведении 

обыскных (досмотровых) мероприятий.  

Другими словами, на инструктаже доводятся все основные вопросы 

теоретического характера касающиеся организации обыска (досмотра). 

После инструктажа обысковая (досмотровая) группа выдвигается к 

месту проведения обыска (досмотра). 

В стадию подготовки к проведению обыска также входит 

передвижение до места его проведения. То каким маршрутов обысковая 

(досмотровая) группа прибудет к месту проведения обыска (досмотра) 

огромное значение имеет. Передвижение должно осуществляться скрытно 

или с зашифровкой цели. Делается это для того чтобы осужденные не успели 

покинуть обозначенное место, либо не успели спрятать, уничтожить, 

передать запрещенные предметы, либо иным способом скрыть свою 

незаконную деятельность.  

Также при проведении обысков существенное значение необходимо 

уделять тактики их проведения. Тактика заключается в определении порядка, 

последовательности действий с наибольшей эффективностью для целей, 

стоящих перед сотрудниками обысковой (досмотровой) группы.  

В том случае если, дверь в помещение закрыта, но при этом есть 

достаточное количество оснований предполагать, что в помещение есть то 

ради чего проводится обыск, то двери в данном случае могут быть вскрыты 

принудительно. Данное мероприятие необходимо для того, чтобы не дать 

правонарушителям скрыть преступное деяние. То есть для тех же целей, что 

и скрытое передвижение. 

Сотрудникам, которые будут проводить обыск (досмотр), необходимо 

быть осторожными и готовыми к применению специальных средств и 
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физической силы при проведении обысков в отношении осужденных, 

имеющих признаки алкогольного или наркотического опьянения. 

Большую роль при подготовке к проведению обыска играет тактика, 

которая заключается в определении порядка и последовательности действий 

для каждого участника обыскной (досмотровой группы)1
. Тактика 

проведения обыска должна быть направленна на достижений целей стоящих 

перед проведением обыска (досмотра). Разработкой тактики занимается 

старший обыскной (досмотровой группы). По общему правилу тактика 

проведения обыска (досмотра) определяется на подготовительном этапе, 

однако непосредственно в ходе проведения обыска она может 

корректироваться с учетом внешних условий, с которыми пришлось 

столкнуться сотрудникам обыскной группы (группы досмотра)2
.  

Основной этап проведения обысков (досмотров) можно разделить на 

две последовательные стадии: предварительную и детальную.  

На предварительной стадии старший обысковой группы или группы 

досмотра утверждает границы и последовательность обыска, 

последовательность его проведения, определяет действия участников обыска. 

Другими словами, на данной стадии происходят управленческие действия по 

эффективной организации сил для проведения обыска или досмотра.  

После того как старший группы быстро изучит обстановку он: 

1. Поручает сотрудникам из состава группы досмотра быстро 

осмотреть объект, выяснить, кто находится на объекте, при необходимости 

пресечь противоправные действия осужденных самовольно покинуть объект 

проведения обыска, спрятать или уничтожить что-либо из запрещенных 

предметов; 

2. Организует наблюдение за всеми выходами с объекта и не 

допускает самовольного движения граждан; 
                                                           

1
 Кубанов В.В. Ефремова Д.В. Обыск на территории производственной зоны 

исправительного учреждения // Вестник Самарского юридического института. 2020. №3. 
С.20-22. 

2
 Гареева Э.Р. Сиразетдинов А.Р. Тактика проведения обыска // Экономика и 

социум. 2016. №4. С.211-215. 
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3. Определяет, кому можно покинуть объект (исходя из значения 

личности осужденного), а кому необходимо остаться до завершения 

обыскиваемого мероприятия, лица кому разрешается покинуть объект 

должны быть при этом обысканы (досмотрены); 

4. Разъясняет оставшимся лицам правила поведения во время 

проведения обыска; 

5. Узнает, какие ключи от помещений, шкафов, сейфов и других 

хранилищ имеются у обыскиваемых (досматриваемых), и нет ли у них 

ключей принадлежность которых они – обыскиваемые не могут объяснить 

(данные ключи используются в дальнейшем для обнаружений и вскрытия 

помещений и хранилищ); 

6. Изучив ситуацию определяет надобность привлечения 

технических помощников и специалистов, а также доставки специальных 

технических средств досмотра; 

7. Распределяет обязанности между участниками обыска; 

8. Организует создание надлежащих условия для проведения 

обыска (досмотра), которые включают достаточное освещение и выделение 

специального места для изымаемых предметов; 

9. Требует добровольной выдачи искомых запрещенных предметом, 

либо лиц; 

10. Организует проведение личного обыска присутствующих 

осужденных, а при наличии оснований организует досмотр иных лиц, если в 

этом есть необходимость. 

На детальной стадии производится непосредственное обследование 

всего, что подлежит обыску. Главными принципами данной стадии должны 

быть систематичность, полнота и тщательность проведения обыска 

(досмотра). 

Обследование может проводиться выборочно или последовательно. 

При выборочном обследовании осуществляется осмотр отдельных участком 

или территории. Если выборочное обследование не даёт результатов, то 
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необходимо переходить к последовательному. Оно занимает больше 

времени, но имеют большую эффективность. При последовательном 

обследовании обыск (досмотр) производится либо по часовой стрелки, либо 

вдоль определенных направлений.  

При исследовании порядка проведения обысков и досмотров отдельное 

внимание необходимо уделить техническому обеспечению проведения 

обысков и досмотров, а также привлечению специалистов.  

При проведении обысков и досмотров сотрудники исправительных 

учреждений пользуются специальными приспособлениями, которые 

позволяют повысить качество проведения обысковых (досмотровых) 

мероприятий. К основным из них относятся:  

1. Щупы различных размеров. С помощью них можно исследовать 

пространства, в которые нельзя залезть рукой, либо пальцем, а также 

осуществлять зондирование различной тары; 

2. Зеркала различных углов. Они так же используются для 

исследования труднодоступных мест; 

3. Линейки. Применятся для измерения размеров, определенных 

элементов конструкций. Например, для измерения внутренней и внешней 

части борта грузового автомобиля. При разной их величине стоит сделать 

вывод о дополнительном уплотнении, которое может служить для сокрытия 

запрещенных предметов.  

4. Киянки. Служат для простукивания поверхностей и, тем самым, 

для определения полостей в них. Если при ударе звук глухой, следовательно, 

в данной поверхности имеется полость, которая может послужить для 

сокрытия запрещенных предметов. 

Касаемо привлечения специалистов, хотелось бы отметить в первую 

очередь наиболее часто привлекаемых к проведению обысков (досмотров) 

специалистов, а именно медицинских работников и электриков. В 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждениц обыск граждан, имеющих протезы, гипс, повязки можно только 
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с привлечением медицинского работника и под его контролем. Делается это 

для того, что сотрудники не преднамеренными действиями не нанесли вред 

здоровью лицам в отношении, которых будем проводить обыск (досмотр).  

Привлечение электротехника при проведении обыска необходимо в 

случаях если обыск проводится в местах, которые являются потенциально 

опасными для удара током, либо в случае повреждений которых могут 

произойти отключение электричества и тем самым остановится нормальное 

функционирование объекта.  

На заключительном этапе обыска (досмотра) осуществляется фиксация 

его результатов. Фиксация результатов подразумевает под собой составление 

актов с последующим докладом начальнику учреждения1
.  

При обнаружении запрещенных предметов необходимо составить три 

акта. А данных документах должно быть указано лиц, у которого были 

изъяты запрещенные предметы для того, чтобы привлечь его к 

ответственности. Первый акт необходимо передать для принятия решений в 

отношении осужденного по факту изъятия у него запрещенных предметов 

начальнику исправительного учреждения. Второй документ необходимо 

оставить в том случае, если обнаруженные запрещенные предметы являются 

личными вещами осужденного и их разрешается иметь на свободе. А третий 

акт необходимо передать в отдел безопасности для хранения в архиве. 

Если обнаружение запрещенных предметов, схронов или подкопом 

осуществил специалист-кинолог с применением служебной собаки, то 

составляется акт о применении служебной собаки в двух экземплярах. Один 

в отдел безопасности, второй в отдел охраны исправительного учреждения2
.  

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

законодательное закрепление // Сборник материалов VI международной научно-

практической конференции «Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия»/ 
2019. C.271-273. 

2
 Караваев И.В. Вопросы документирования результатов проведения обысков и 

досмотров в следственных изоляторах ФСИН России // Вестник общественной научно-

исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с 
институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические 
аспекты». 2015. №5. С.21-27. 
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После проведению обысков (досмотров) обысканные (досмотренные) 

вещи должны возвращаться на свои места, и также должно осуществляться 

восстановление поврежденных частей объектов. В случае повреждения 

вещевого имущества должны приниматься меры по его восстановлению. 

Для качественного проведения обысков и досмотров сотрудники, их 

проводящие должны обладать теоретическими знаниями о техническом 

инвентаре и уметь применять его в работе. К специальной технике при 

проведении обысков досмотров относятся приборы, устройства                                 

и приспособления, которые позволяют обнаружить объекты, спрятанные в 

укрывающих средах – одежде, грунте, воде, вещах и т.п. по признакам, 

неразличимым для органов чувств человека. 

Назначением металлоискателей является обнаружение предметов, 

полностью или частично изготовленных из черных и цветных металлов и их 

сплавов. Основная часть металлоискателей действуют по принципу 

индикации в случае изменений электромагнитного поля, которое происходит 

при попадании в зону его действия металлического предмета, что 

сопровождается звуковым и (или) световым обозначением.  

Горовой В.В. считает, что применение металлоискателей в обыскной 

работе не освобождает применяющего их сотрудника от ответственности за 

конечный результат обыска или досмотра и является вспомогательным, 

профилактическим действием по отношению к проводимому обыскному 

мероприятию1
. 

При обеспечении постов надзора и охраны металлоискателями 

необходимо учитывать характер поставленных перед ними задач, 

особенности предметов, подлежащих обнаружению, характеристики 

конкретных металлоискателей: чувствительность, массу, габариты, время 

                                                                                                                                                                                           

 
1
 Горовой В.В. Система противодействия нелегальному использованию средств 

сотовой связи на территории учреждений УИС // Сборник трудов конференции: 
Организационно-правовое регулирование деятельности уголовно-исполнительной 
системы: теоретические и прикладные аспекты. 2016. С.41-45. 
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непрерывной работы, вид источника питания, диапазон рабочих температур 

и т.п. 

Стационарные металлообнаружители в виде арок могут 

устанавливаться на КПП в учреждениях, на стыках жилых и промышленных 

зон исправительных учреждений, в санпропускниках, на входе в комнаты 

длительных свиданий, других местах учреждения и режимной территории, 

где осуществляется интенсивное движение лиц, подлежащих обыску или 

досмотру, а также где наиболее вероятны попытки проноса запрещенных 

металлических предметов. 

Во время выбора места для установки стационарного металлоискателя 

необходимо избегать близкого расположения предметов, которые могут 

создать дополнительные помехи при работе металообнаружителя  

(металлических дверей, перил, решеток, силовых линий электропроводки и 

т.п.), также не исключается возможность установки защитных панелей, 

которые снижают воздействие помехообразующих предметов. 

Металлоискатели портативные могут быть также использованы во 

вспомогательных целях при обыске осужденных, выходящих из камер 

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

конвоируемых в транспортных средствах, при досмотре лиц, прибывших на 

свидание к осужденным, а также их вещей, продуктов питания, не 

содержащих металлических элементов или упаковки. 

Переносные металлоискатели действуют по аналогичному принципу 

что и стационарные, однако их конструкция дает сотрудникам 

исправительных учреждений больше возможностей для более детального, 

избирательного поиска. Например, если у досматриваемого лица есть 

металлические зубные коронки, вызывающие срабатывание стационарного 

металлоискателя, то переносной металлоискатель позволяет провести 

избирательный досмотр и убедиться в том, что кроме коронок металических 

предметов больше нет. Также, ручные металлоискатели удобно использовать 

для поиска металлических предметов, содержащихся в неметаллических 
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средах, в грунте, под слоем асфальта, в деревянных перекрытиях, снегу и 

т.п.1 

При обследовании стен необходимо иметь ввиду то, что сигнал может 

быть вызван металлическим предметом, который висит на обратной стороне. 

В данном случае нужно убедиться не является ли металлический объект 

предметом, который прикрывает другой металлический предмет. Для 

определения глубины нахождения обнаруженного предмета и его величины 

при обследовании грунта, снега и т.п. рыхлых сред одновременно с 

металлоискателем стоит применять щупы. При обыске необходимо не 

повреждать без надобности поверхности, поэтому для того, чтобы избежать 

ошибочного разрушения подозрительного места в стене или обследуемом 

предмете нужно предпринять попытку неразрушающей проверки щупом, 

острым шилом, путем просверливания небольших отверстий. 

Для обнаружения нарушителей, скрывающихся в транспортных 

средствах при их досмотре, используются различные пьезоэлектрические 

датчики. Например, такие как «Лаванда» и «Лаванда-М». Данные датчики 

срабатывают на малейшую колебанию поверхности, на которую 

остановлены.  

Проведение досмотра транспортных средств с помощью прибора 

проводится в три этапа:  

1. установка прибора;  

2. подготовительные операции;  

3. работа с прибором. 

Водитель досматриваемого автомобиля обязан заглушить двигатель. 

При этом следует обратить внимание, не происходит ли утечки сжатого 

воздуха из тормозной системы автомобиля. 

Присутствующие лица должны находиться на расстоянии не менее 1 м 

                                                           
1
 Ким В.В., Филипьев Р.А. Некоторые вопросы использования на контрольно-

пропускных пунктах учреждений уголовно-исполнительной системы приборов контроля и 
досмотра людей на предмет обнаружения сокрытых запрещенных предметов // Вестник 
кузбасского института. 2015. №4. С.44-48. 
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от автомобиля на специально обозначенном месте. Во время проведения 

досмотра ворота и окна шлюза (контрольной площадки) должны быть плотно 

закрыты, под колеса автомобиля установлены противооткатные средства.  

Для обнаружения тайников в стенах, а также металлических и 

неметаллических предметов, скрытых в грунте, кирпичных и бетонных 

строительных конструкциях, и определения расстояния до них используются 

специальные приборы для поиска пустот и неоднородностей служат. 

Принцип работы прибора заключается в регистрации отраженного от стенок 

тайников (границ полостей) радиоволнового сигнала, который преобразуется 

в звуковой сигнал, либо показывается стрелочным индикатором. В комплект 

приборов могут входить так же специальные сверла и оптический прибор, с 

помощью которого можно осмотреть содержимое предполагаемого тайника1
. 

Тактика применения данных приборов является аналогичной 

применению металлоискателей за некоторыми исключениями: 

1) датчик приборов необходимо располагать плотно и без перекосов к 

обследуемой поверхности, а скорость поиска должна составлять 5 – 15 см/с; 

2) от их габаритов зависит глубина обнаружения тайников и составляет 

от 6 до 25 см, степень заполнения полости значения не имеет; 

3) контуры полости могут быть установлены по появлению сигнала в 

тот момент, когда датчик проходит над границей полости и окружающей 

среды. 

Предназначены для поиска электронных устройств, содержащих 

полупроводниковые компоненты используются измерители спектра 

вторичных полей (детекторы нелинейных переходов). Они обеспечивают 

эффективный и качественный поиск электронных устройств в "легких" 

ограждающих строительных элементах (пол, потолок, стены), в предметах 

интерьера и мебели.  

Эндоскопы предназначены для визуального осмотра полостей, щелей, 

                                                           
1
 Сидоренко С.В. О досмотре транспортных средств // Сборник трудов 

конференции: «Прорывные научные исследования как двигатель науки». 2015. С.196-199.  
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глубоких отверстий или пространства за преградами с помощью видеокамер, 

доступ к которым осложне различными прекрадами, лиюо без таковых – 

прямой.. Данные приборы можно использовать для контроля 

труднодоступных мест отдельных предметов багажа, грузов, 

конструкционных узлов и пустот транспортных средств, например, цистерн, 

бензобаков и других емкостей с ГСМ1
. 

В случае если неясно напряжение в проводке, либо бытовых 

электроприборах, но необходимо их деконструкция и перемещение, потому 

что они мешают проведению обыска (досмотра) могут применяться 

индикатор напряжения.  

Для того что бы применить индикатор необходимо большим пальцем 

зажать верхнюю часть индикатора, на которой располагается металлический 

контакт, а нижним контактом индикатор касается проверяемого предмета. 

Если внутри прибора загорается лампочка, значит в данном приборе есть 

напряжение. В этом случае сотрудником привлекается специалист для 

обесточивания предмета, после чего он вновь проверяется индикатором. 

Сотрудникам исправительных учреждений категорически запрещается 

самостоятельная проверка напряжения в трансформаторных будках, 

распределительных шкафах, и т.п. устройствах с напряжением свыше 380 В, 

а также при наличии специально установленных знаков, извещающих о 

высоком напряжении. Данное ограничение связано с мерами безопасности и 

для работы в указанных случаях необходимо привлечение специалиста2
.  

Для удобства обследования нижних, либо иных труднодоступных 

сторон предмета используются зеркала, прикрепленные к удлиненной 

рукоятке жестко, либо на шарнире. К таким труднодоступным местам 

                                                           
1
  Бугаев Е.С., Степанов Л.В., Кольцов А.С. Использование современных 

технологий идентификации и досмотра транспортных средств на охраняемых объектах 
УИС // Сборник трудов конференции: «Актуальные проблемы деятельности 
подразделений УИС». 2019. С.6-8. 

2
 Курбанов В.В., Ефремов Д.В. Обыск на территории производственной зоны 

исправительного учреждения // Вестник самарского юридического института. 2020. №3. 
С.132-136. 
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относятся: днища тумбочки, нижней полки стеллажа, моторного отсека 

автомобиля, кузова и мостов транспортного средства, вентиляционного 

отверстия и т.п. 

Также во время досмотра транспортных средств, а также в иных 

случаях плохой освещенности одновременно с зеркалами необходимо 

применять стационарные и переносные осветительные устройства, которые 

устанавливаются в досмотровой яме при досмотре транспортного средства, 

либо вблизи с ней. Использование карманных фонариков, фонарей, 

закрепленных на рукоятке зеркал существенно упрощает процедуру 

досмотра и повышает ее качество.  

Досмотровые щупы - это спицы, изготовленные специально для 

поисковых задач, возникающих в ходе обыскной работы. Они бывают 

различной длины и диаметров, с заостренными концами, и имеющими 

рукоятку. Досмотровые щупы выполняют задачу по поиску предметов, 

содержащихся в продуктах, мягкой мебели, земле, снегу, иных сыпучих и 

вязких материалах. 

Для работы в пищевых продуктах и агрессивных средах (кислоты, 

щелочь и т.п.) используются щупы, которые изготовлены из нержавеющей, 

стали, а в легковоспламеняющихся средах (бензин, керосин и т.п.) из мягких 

материалов (пластмассовые, деревянные или из медной проволоки). Это 

делается потому, что может возникнуть искра и спиртосодержащая жидкость 

взорвется. Для удобства и безопасности использования щупа на них 

делаются рукоятки1
. 

Для предотвращение поражения сотрудника током во время досмотра, 

рекомендуется использовать щупы с рукоятками из диэлектрических 

материалов.  

При досмотре транспортных средствах грузом в которых являются 

                                                           
1
 Алексеев В.А., Никодеев П.А. Инженерно-технические средства, используемые 

при досмотре транспортных средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 
Сборник трудов конференции: «Актуальные проблемы деятельности подразделений 
УИС». 2018. С.116-119. 



39 

сыпучие строительные материалы, различные отходы, перевозимые, нужно 

применять щупы, которые изготовленны из стальной арматурной проволоки, 

диаметром 8 – 15 мм и длиной свыше 1 м, выбираемые применительно к 

поставленным задачам. 

Если необходимо прозондировать плотную среду, такую как земля, 

либо глина, рекомендуется использовать более мощные щупы с 

наконечниками, которые на 2-3 сантиметра должны быть больше в диаметре 

чем сам щуп. Данная схема позволяет более качественно проводить 

зондирование, позволяет находить места с меньшей плотностью, в которые 

щуп входит ощутимо легче. В качестве сменной насадки может 

использоваться грунтозаборник, позволяющий использовать щуп также в 

качестве ручного бура. 

При обследовании объектов щупами, нужно осуществлять их уколами.  

Расстояние между ними должно быть меньше чем величина искомых 

предметов. 

При проведении анкетирования сотрудников исправительных 

учреждений, было выявлено, что 35% респондентов придерживаются мнения 

о недостаточной материально-технической базой при проведении обысков и 

досмотров1. Также 5 из 20 опрошенных вы выделили плохое состояние 

материально-технической базы в отдельную проблему. При личном общение 

с сотрудниками стало ясно, что низкий уровень финансирования не 

позволяет учреждению своевременно обновлять обысковый (досмотровый) 

инвентарь, а также технические средства, используемые для проведения 

обысков.  

Решить данную правовую проблему можно путем увеличение 

финансирования исправительных учреждений, а так же в планировании 

денежных средств именно на эти цели. 

Плохое состояние материально-технической базы тесно связано с 

другой проблемой, являясь ей, по сути, причиной. А именно нехватки 
                                                           

1
 См. Приложение 2. 
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сотрудникам исправительных учреждений достаточного времени для 

проведения обысков. Ввиду того, что даже в маленьких колониях территория 

и количество объектов имеют достаточно большие масштабы, сотрудники не 

могут проводить обыск качественно ввиду нехватки времени. В настоящее 

время в штате исправительных учреждений отсутствует отдельная группа 

людей, непосредственной функцией которой является проведение обысков на 

территории учреждения. Как правило, для этих целей задействованы 

сотрудники, которые имеют еще ряд задач, с которыми они не смогут 

справиться физически, проводя обыск качественно и с надлежащей глубиной. 

В сложившейся ситуации практические работники осуществляют обыск 

поверхностно, уделяя внимание лишь наиболее важным моментам, не 

останавливаясь на мелочах. 

Таким образом, при проведении обысковых (досмотровых) 

мероприятий огромное значение имеет методика и тактика проведения 

данных мероприятий, которая заключается в правильной последовательности 

действий всех сотрудников обысковых (досмотровых) групп, а также в 

умелом и правильном их применении инженерно-технических средств 

контроля и досмотра.  

 

 

2.2 Ухищрения, применяемые для сокрытия запрещенных предметов 
при проведении обысков и досмотров, а также способы их 

распознавания 

 

 

При проведении анкетирования сотрудников исправительных 

учреждений, было выявлено, что 35% респондентов придерживаются мнения 

о недостаточной материально-технической базой при проведении обысков и 

досмотров1. Также 5 из 20 опрошенных вы выделили плохое состояние 

материально-технической базы в отдельную проблему. При личном общение 

с сотрудниками стало ясно, что низкий уровень финансирования не 
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позволяет учреждению своевременно обновлять обысковый (досмотровый) 

инвентарь, а также технические средства, используемые для проведения 

обысков.  

Решить данную правовую проблему можно путем увеличение 

финансирования исправительных учреждений, а так же в планировании 

денежных средств именно на эти цели. 

Плохое состояние материально-технической базы тесно связано с 

другой проблемой, являясь ей, по сути, причиной. А именно нехватки 

сотрудникам исправительных учреждений достаточного времени для 

проведения обысков. Ввиду того, что даже в маленьких колониях территория 

и количество объектов имеют достаточно большие масштабы, сотрудники не 

могут проводить обыск качественно ввиду нехватки времени. В настоящее 

время в штате исправительных учреждений отсутствует отдельная группа 

людей, непосредственной функцией которой является проведение обысков на 

территории учреждения. Как правило, для этих целей задействованы 

сотрудники, которые имеют еще ряд задач, с которыми они не смогут 

справиться физически, проводя обыск качественно и с надлежащей глубиной. 

В сложившейся ситуации практические работники осуществляют обыск 

поверхностно, уделяя внимание лишь наиболее важным моментам, не 

останавливаясь на мелочах. 

Козлов А.И. и Недоспелов В.О. считают, что подозрительным является 

поведение, при котором осужденные как бы по рассеянности перекладывают 

предметы из одной руки в другую или из одного места в другое1
. И с данным 

мнением нельзя не согласиться поскольку данные признаки в поведение 

говорят о повышенной нервозности осужденных, которая, следовательно, 

могла возникнуть в результате попытки сокрытия запрещенных предметов.  

При проведении анкетирования сотрудников исправительных 

учреждений, было выявлено, что 35% респондентов придерживаются мнения 
                                                           

1
 Козлов А.И., Недоспелов В.О. Проблемные аспекты, связанные с проникновением 

запрещенных предметов и веществ в учреждения, исполняющие наказания в виде 
лишения свободы // Вестник Самарского юридического института. 2018. №1. С.57-61. 
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о недостаточной материально-технической базой при проведении обысков и 

досмотров1. Также 5 из 20 опрошенных вы выделили плохое состояние 

материально-технической базы в отдельную проблему. При личном общение 

с сотрудниками стало ясно, что низкий уровень финансирования не 

позволяет учреждению своевременно обновлять обысковый (досмотровый) 

инвентарь, а также технические средства, используемые для проведения 

обысков.  

При проведении полного обыска осужденным предлагается сдать 

предметы, запрещенные к хранению в колонии, а затем снять 

последовательно головной убор, одежду, обувь и нательное белье. После 

выполнения требований у них осматриваются межпальцевые промежутки 

рук и ног, ушные раковины и полость рта, а также медицинские повязки и 

протезы. Осмотр протезов и повязок производится в присутствии 

медицинского работника. 

Обувь просматривается с внешней и внутренней стороны и обязательно 

проверяется на изгиб. Проверяются также заплаты, каблуки, подошвы и 

другие места возможного укрытия запрещенных к хранению предметов. 

При обыске (досмотре) жилых, производственных и подсобных 

помещений рекомендуется проверять следующие наиболее часто 

используемые в качестве тайников места, предметы мебели и иные объекты, 

обращая внимание на отдельные приметы, говорящие о возможном 

использовании данных мест в качестве хранилищ2
. 

При изучении заданной темы огромное внимание нужно уделить 

проблемам, которые существуют при проведении обысков и досмотров на 

территории исправительных учреждений.  

При проведении анкетирования сотрудников исправительных 

учреждений, было выявлено, что 35% респондентов придерживаются мнения 

о недостаточной материально-технической базой при проведении обысков и 
                                                           

1
 См. Приложение 2. 

2
 Жарких М.Н. Производство личных обысков и досмотров осужденных // 

Российский следователь. 2016. №11. С.2-4.  
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досмотров1. Также 5 из 20 опрошенных вы выделили плохое состояние 

материально-технической базы в отдельную проблему. При личном общение 

с сотрудниками стало ясно, что низкий уровень финансирования не 

позволяет учреждению своевременно обновлять обысковый (досмотровый) 

инвентарь, а также технические средства, используемые для проведения 

обысков.  

Решить данную правовую проблему можно путем увеличение 

финансирования исправительных учреждений, а так же в планировании 

денежных средств именно на эти цели. 

Плохое состояние материально-технической базы тесно связано с 

другой проблемой, являясь ей, по сути, причиной. А именно нехватки 

сотрудникам исправительных учреждений достаточного времени для 

проведения обысков. Ввиду того, что даже в маленьких колониях территория 

и количество объектов имеют достаточно большие масштабы, сотрудники не 

могут проводить обыск качественно ввиду нехватки времени. В настоящее 

время в штате исправительных учреждений отсутствует отдельная группа 

людей, непосредственной функцией которой является проведение обысков на 

территории учреждения. Как правило, для этих целей задействованы 

сотрудники, которые имеют еще ряд задач, с которыми они не смогут 

справиться физически, проводя обыск качественно и с надлежащей глубиной. 

В сложившейся ситуации практические работники осуществляют обыск 

поверхностно, уделяя внимание лишь наиболее важным моментам, не 

останавливаясь на мелочах. 

Решение данной проблемы заключается создании специального 

подразделения, главной и единственной функцией которого будет 

качественное, полное и всестороннее исследование территории учреждения 

на предмет обнаружения запрещенных предметов.  

                                                           
1
 Козлов А.И., Недоспелов В.О. Проблемные аспекты, связанные с проникновением 
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Также, при проведении анкетирования сотрудников исправительных 

учреждений была выявлена проблема теоретической подготовки 

сотрудников, которая заключалась в том, что не один из 20 респондентов не 

смогу правильно ответить на вопрос в чем отличие обысков от досмотров1
.  6 

из 20 опрошенных на данный вопрос не смогли ответить. 14 из 20 

респондентов считают, что отличие между обыском и досмотром 

заключается в том, что обыск – это исследование, которое имеет более 

полный, глубокий и детальный характер. Тогда как досмотр отличается своей 

поверхностью. 

Данная проблема имеет существенное значение для качества 

проведения обысков досмотров. Потому что сотрудник, получая приказ, но 

не понимая его сути не сможет полным образом его реализовать. В свою 

очередь если один сотрудник поставил задачу другим провести досмотр 

помещения, то та группа лиц, которая будет его осуществлять, и не зная о 

истинном различие между обысками и досмотрами будет осуществлять его 

не качественно, опираясь на свое суждение о том, что отличие между 

обыском и досмотров в глубине проводимого исследования. 

Данная ситуация в первую очередь является недоработкой со стороны 

руководящего состава, который не качественно проводит занятия 

специальной подготовке с личным составом. Решение, в свою очередь, 

кроется в проведении мероприятия по повышению правовой грамотности 

сотрудников исправительного учреждения.  

Плохое состояние материально-технической базы тесно связано с 

другой проблемой, являясь ей, по сути, причиной. А именно нехватки 

сотрудникам исправительных учреждений достаточного времени для 

проведения обысков. Ввиду того, что даже в маленьких колониях территория 

и количество объектов имеют достаточно большие масштабы, сотрудники не 

могут проводить обыск качественно ввиду нехватки времени. В настоящее 

время в штате исправительных учреждений отсутствует отдельная группа 
                                                           

1
 См. Приложение 2. 
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людей, непосредственной функцией которой является проведение обысков на 

территории учреждения. Как правило, для этих целей задействованы 

сотрудники, которые имеют еще ряд задач, с которыми они не смогут 

справиться физически, проводя обыск качественно и с надлежащей глубиной. 

В сложившейся ситуации практические работники осуществляют обыск 

поверхностно, уделяя внимание лишь наиболее важным моментам, не 

останавливаясь на мелочах. 

Решение данной проблемы заключается создании специального 

подразделения, главной и единственной функцией которого будет 

качественное, полное и всестороннее исследование территории учреждения 

на предмет обнаружения запрещенных предметов.  

Также, при проведении анкетирования сотрудников исправительных 

учреждений была выявлена проблема теоретической подготовки 

сотрудников, которая заключалась в том, что не один из 20 респондентов не 

смогу правильно ответить на вопрос в чем отличие обысков от досмотров1
.  6 

из 20 опрошенных на данный вопрос не смогли ответить. 14 из 20 

респондентов считают, что отличие между обыском и досмотром 

заключается в том, что обыск – это исследование, которое имеет более 

полный, глубокий и детальный характер. Тогда как досмотр отличается своей 

поверхностью. 

Решить данную правовую проблему можно путем увеличение 

финансирования исправительных учреждений, а так же в планировании 

денежных средств именно на эти цели. 

Плохое состояние материально-технической базы тесно связано с 

другой проблемой, являясь ей, по сути, причиной. А именно нехватки 

сотрудникам исправительных учреждений достаточного времени для 

проведения обысков. Ввиду того, что даже в маленьких колониях территория 

                                                           
1
 Сидоренко С.В. О досмотре транспортных средств  в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Сборник трудов конференции «Прорывные научные 
исследования как двигатель науки» г.Уфа. 2015. С 196-198. 
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и количество объектов имеют достаточно большие масштабы, сотрудники не 

могут проводить обыск качественно ввиду нехватки времени. В настоящее 

время в штате исправительных учреждений отсутствует отдельная группа 

людей, непосредственной функцией которой является проведение обысков на 

территории учреждения. Как правило, для этих целей задействованы 

сотрудники, которые имеют еще ряд задач, с которыми они не смогут 

справиться физически, проводя обыск качественно и с надлежащей глубиной. 

В сложившейся ситуации практические работники осуществляют обыск 

поверхностно, уделяя внимание лишь наиболее важным моментам, не 

останавливаясь на мелочах. 

Решение данной проблемы заключается создании специального 

подразделения, главной и единственной функцией которого будет 

качественное, полное и всестороннее исследование территории учреждения 

на предмет обнаружения запрещенных предметов.  

Также, при проведении анкетирования сотрудников исправительных 

учреждений была выявлена проблема теоретической подготовки 

сотрудников, которая заключалась в том, что не один из 20 респондентов не 

смогу правильно ответить на вопрос в чем отличие обысков от досмотров1
.  6 

из 20 опрошенных на данный вопрос не смогли ответить. 14 из 20 

респондентов считают, что отличие между обыском и досмотром 

заключается в том, что обыск – это исследование, которое имеет более 

полный, глубокий и детальный характер. Тогда как досмотр отличается своей 

поверхностью. 

Данная проблема имеет существенное значение для качества 

проведения обысков досмотров. Потому что сотрудник, получая приказ, но 

не понимая его сути не сможет полным образом его реализовать. В свою 

очередь если один сотрудник поставил задачу другим провести досмотр 

помещения, то та группа лиц, которая будет его осуществлять, и не зная о 

истинном различие между обысками и досмотрами будет осуществлять его 
                                                           

1
 См. Приложение 2. 
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не качественно, опираясь на свое суждение о том, что отличие между 

обыском и досмотров в глубине проводимого исследования. 

Данная ситуация в первую очередь является недоработкой со стороны 

руководящего состава, который не качественно проводит занятия 

специальной подготовке с личным составом. Решение, в свою очередь, 

кроется в проведении мероприятия по повышению правовой грамотности 

сотрудников исправительного учреждения.  

Таким образом, осужденные для сокрытия запрещенных предметов и 

реализации с их помощью своих не законных намерений пользуются 

определенными ухищрениями. Задача сотрудников в свою очередь 

действовать на опережение, распознавая ухищрения применяемые 

осужденными.  

Также организация проведения обысков имеет ряд определенных 

проблем основные из которых заключаются в: незнание сотрудников отличия 

обысков от досмотров, в недостаточной материально-технической базе и в 

нехватке личного состава для полного и качественного проведения обысков и 

досмотров на территории исправительного учреждения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя заключительный итог данной работе, считаем необходимым 

отметить, что ФСИН России – это федеральный орган, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 

отношении осуждённых, подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений, а также по выработке государственной политики в указанной 

сфере. ФСИН России имеет перед собой ряд целей, на реализацию которых 

направлена ее деятельность. Благоприятная оперативная обстановка в 

исправительных учреждениях является базой для выполнения целей стоящих 

перед системой. В свою очередь для положительной оперативной обстановки 

в учреждении необходимо отсутствие нарушений законности и 

правопорядка. Эффективное проведение обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях непосредственно способствует повышению 

уровня правопорядка в учреждении и улучшению оперативной обстановки.  

Хорошо организованная обысково-досмотровая работа играет большую 

роль в их исправление, формировании благоприятной оперативной 

обстановки в исправительном учреждении, а также способствует дальнейшей 

успешной ресоциализации осужденных после отбывания ими уголовного 

наказания.  

Также, при проведении анкетирования сотрудников исправительных 

учреждений была выявлена проблема теоретической подготовки 

сотрудников, которая заключалась в том, что не один из 20 респондентов не 

смогу правильно ответить на вопрос в чем отличие обысков от досмотров.  6 

из 20 опрошенных на данный вопрос не смогли ответить. 14 из 20 

респондентов считают, что отличие между обыском и досмотром 

заключается в том, что обыск – это исследование, которое имеет более 

полный, глубокий и детальный характер. Тогда как досмотр отличается своей 

поверхностьюОбыска и досмотра по совей сути являются двумя схожими 

понятиями. Они, по большей части, имеют общее правовое регулирование и 
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схожий порядок проведения. Следствием, зачастую, является недостаточно 

четкое различение этих понятий. 

Отличие заключается в том, что обыска проводятся в отношении 

осужденных, а также в отношении предметов и помещений, к которым 

имеют доступ осужденные, а досмотры проводятся в отношении лиц, не 

являющихся осужденными, а также в отношении предметов и вещей, к 

которым у осужденных нет доступа. 

Также, при проведении анкетирования сотрудников исправительных 

учреждений была выявлена проблема теоретической подготовки 

сотрудников, которая заключалась в том, что не один из 20 респондентов не 

смогу правильно ответить на вопрос в чем отличие обысков от досмотров1
.  6 

из 20 опрошенных на данный вопрос не смогли ответить. 14 из 20 

респондентов считают, что отличие между обыском и досмотром 

заключается в том, что обыск – это исследование, которое имеет более 

полный, глубокий и детальный характер. Тогда как досмотр отличается своей 

поверхностьюОсновным нормативно-правовым документом, 

регламентирующим проведение обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях, является инструкция, регламентирующая порядок проведения 

обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы и на прилегающих к ним территориях, на которых 

установлены режимные требования. В соответствии с которой выделяется 

три основных этапа проведения обысковых (досмотровых) мероприятий: 

подготовительный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя мероприятия, направленные 

на теоретическую, психологическую подготовку сотрудников, снабжение 

группы досмотра (обыска) необходимым имуществом, а также передвижение 

сотрудников к месту обыска (досмотра). 

                                                           
1
 Титанов М.Ю. Обыска и досмотры в уголовно-исполнительной системе: 

законодательное закрепление // Сборник трудов конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия». 2019. С.271-273. 
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Основной этап в свою очередь разделяется на две части: 

предварительный и детальный. На предварительной части происходит общий 

осмотр помещения, оценка ситуации. Во время детальной части 

осуществляется полное и глубокое исследование предмета обыска 

(досмотра). 

Заключительный этап заключается в документировании результатов 

проведения обыска (досмотра) и подведения итогов. 

Также при проведении исследования в указанной сфере мы 

встретились с рядом проблем. Одной из них является не знание 

сотрудниками отдела безопасности разницы между обыском и досмотром. 

Данная проблема имеет отрицательной влияние на качество проведения 

обысков, и стала возможной в первую очередь в результате недоработки 

руководящего состава в части, касающейся проведения занятий по 

специальной подготовке. Соответственно данная проблема решается 

проведением дополнительных занятий с личным составом исправительных 

учреждений направленных на повышение уровня теоретических знаний.  

При проведении обыском и досмотров имеет место быть проблема 

нехватки времени сотрудникам для полного и качественного проведения 

обысков (досмотров) на территории исправительных учреждений. Данная 

проблема возникла в результате определенной кадровой политики ФСИН 

России, в результате которой на одно должностное лицо возлагается такое 

количество функций, которое оно физически не может выполнить. 

В данной ситуации необходимо изменить кадровую политику ФСИН 

России с целью перераспределения нагрузки на одно конкретное 

должностное лицо, с целью ликвидации ситуаций в которых сотрудник 

объективно не может выполнить все возложенные на него обязанности.  

Таким образом, проведение обысков и досмотров на территории 

исправительных учреждений имеет большое значение для обеспечения 

правопорядка и законности, что в свою очередь создает базу для реализации 
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всех средств исправления в отношении осужденных и, как следствие, для их 

исправления. 
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Приложение 1 

Характеристика запрещенных предметов, изъятых в исправительных 

учреждениях в 2016 - 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

  

 Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Изъято 

денег (млн. рублей) 3,35 2,67 1,66 1,38 0,5 

спиртных напитков 
промышленного и 
кустарного 
производства (л) 

34981,2 31708,2 32414 29081 27042 

наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ или 
их аналогов, (г) 

46000,325 43754,859 53028,709 65505,447 39024,2 

колюще-режущих 
предметов (ед.) 6064 4397 5865 7363 6509 
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Приложение 2 

АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

(Количество опрашиваемых – 20 человек) 
 

1. По вашему мнению порядок проведения обысков (досмотров) 
достаточно регламентирован на законодательном уровне?  
А. Да, достаточно (20) 
Б. Нет, не достаточно 

В. Свой ответ: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Как вы считаете, достаточен ли уровень материально-технической базы 
при проведении обысков (досмотров)?  
А. Да, достаточно (13) 
Б. Нет, не достаточно (7) 
В. Свой ответ: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Насколько качественно проводится подготовка к проведению обысков 
(досмотров) по шкале от 1 до 5? ______________________Средний балл – 4,1 

4. Оцените значение обысков (досмотров) для поддержания режима в 
исправительном учреждении от 1 до 5. ________________ Средний балл – 4,8 

5. Если вы видите проблему различного характера при проведении 
обысков (досмотров) в исправительных учреждениях, то опишите ее? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Напишите в чем отличие обысков от 
досмотров?________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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