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ВВЕДЕНИЕ 

        Исправительные учреждения предназначаются для исполнения 

уголовных наказаний для решения задач в целях исправления осужденных и 

предупреждения совершения новых преступлений и одним из средств для 

совершения преступлений осужденными в исправительном учреждении 

является запрещенные вещи и предметы согласно Уголовно- исполнительному 

кодексу РФ ( далее- УИК РФ). Так, например, только за первый квартал 2021 

года в ИУ было изъято денежных средств- 743300 тыс. рублей, алкогольных 

напитков и иных изделий на спиртовой основе промышленного изготовления- 

268700 литров, средств мобильной связи- 6234 ед., которые негативно могли 

повлиять на достижение целей и задач уголовно-исполнительного 

законодательства, дестабилизацию оперативной обстановки в учреждениях 

УИС. 

Для недопущения попадания запрещенных предметов действует 

установленный законом, и соответствующий закону нормативно-правовыми 

актами режим исполнения наказаний, обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, постоянный надзор за осужденными,  реализацию прав и 

законных интересов осужденных, исполнение возложенных на них 

обязанностей.  

Режим, который распространяется на исправительные учреждения, 

служит для того, чтобы   пресечь совершения преступлений, обеспечения 

личной безопасности персонала и осужденных и иных лиц, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания.  

К требованиям режима законодателем вполне обоснованно отмечает, что  

обыску, которому в соответствии с ч. 5 ст. 82 УИК РФ могут подвергаться 

помещения в которых проживают осужденные, а также и сами осужденные. 

Однако порядок их производства и характер на сегодняшний день определяется 

на уровне законодательства РФ, носящего гриф для служебного пользования, 
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что дает возможность сохранить в тайне порядок и тактику их проведения, а 

также не полное выполнение требований ст. 15 и ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, 

что все изъятия и ограничения  должны быть установлены на уровне 

федерального закона.  

В связи с вышеизложенным прослеживается актуальность в изучении 

данного вопроса, что обусловлено сложностью и многоаспектностью поиска и 

наличие ряда проблем, требующих решения путем внесения различных 

положений  организационно - правового характера. 

   Объектом исследования в данной работе выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе проведение обысков в ИУ. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

порядок проведения обысков в ИУ, а также практика их проведения.  

Целью данного исследования является анализ правовых и 

организационных проблем, возникающих при проведении обыска в ИУ. 

       Эти цели достигаются путем решения комплекса взаимосвязанных задач: 

- раскрыть основные понятия обысковых мероприятий на территории 

исправительных учреждениях и охраняемых объектах; 

- обобщение практики проведения обысков в ИУ и охраняемых 

объектах; 

- определить цели и виды обысковых мероприятий на территории 

исправительного учреждения и охраняемых объектах; 

- определить порядок проведения обысковых мероприятий на 

территории исправительного учреждения и охраняемых объектах; 

- рассмотреть документирование о проведении режимных  мероприятий 

на территории исправительного учреждения и охраняемых объектах. 

         В данном исследовании используется следующая нормативная база: 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Министерства юстиции Российской 

Федерации. 
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        Теоретические и методологические базы  исследования. Методологической 

базой исследования является диалектический метод познания и основанная на 

нем система общенаучных и частных научных методов. В работе 

использовались:  

- логический метод (изложение всего материалы, выводы);  

- метод системного анализа;  

- метод сравнительного правоведения; 

- статистический метод; 

- контент-анализ (в процессе отбора и анализа отдельных положений 

нормативно- правовых актов, статистики, журнальных статей) и др. 

Эмпирическую базу исследования  составляют результаты опроса 4 

сотрудника ГУФСИН  России по Кемеровской области- Кузбассу (из них 2 — 

представляющий оперативный отдел, 2 — отдел безопасности), а также 35 

сотрудников ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области, в целях 

выяснения проблем реализации обысков. 

Теоретическую основу исследования составляют  идеи, относящиеся к 

теме исследования, отраженные в трудах отечественных ученых по отраслевым 

юридическим наукам. 

В данном исследовании использовались следующие работы: В.Ф. 

Кукушкина, О.И. Мальчук, А.А. Нуждин, А.П. Рыжаков,  

А.В.  Бриллиантов, С.В. Назаров, Н.И. Ткаченко, А.В. Строкатов,  

В.И. Радченко, Р.Х. Якупов, О.А Луценко, М.Г. Детков, А.В. Чепелев,  

А.В. Хребтов.  

        Научная новизна работы заключается в том, что автор в рамках 

исследования опирается на нормативном, научно-теоретическом и 

практическом материале. Теоретическая и практическая разработка проблемы 

обыска - и использования результатов при расследовании преступлений, 

совершенных осужденными в ИУ.  

Это позволяет сформулировать такие понятия, как «режимные 

мероприятия» и «режимный обыск».  
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Режимные мероприятия представляют собой совокупность 

принудительных действий, предусмотренных законом и которые применяются 

администрацией исправительного учреждения для создания условий для 

обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также 

персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территории 

исправительного учреждения, прилегающих к нему территориях, на которых 

установлены режимные требования, для обнаружения запрещенных вещей и 

предметов, пресечения их поступления к осужденным, предупреждения и 

раскрытия преступления. 

Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 

возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.. 

       Дипломная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе 

четыре пунктов, заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЫСКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 

1.1. Понятие, сущность и значение обысков 

Обыск представляет собой поисковые действия сотрудников 

исправительного учреждения и других сотрудников уголовно-  исполнительной 

системы в отношении осужденных, их вещей, помещений, в которых они 

проживают, работают, обучаются, проходят лечение, для обнаружения и 

последующего изъятия запрещенных предметов, вещей и веществ. 

Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 

возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.  

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, производится с целью обнаружения и изъятия у них 

запрещенных предметов. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные (без 

полного раздевания). 

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены. 

Полный обыск проводится как в отношении одного человека, так и 

группы лиц не менее чем двумя сотрудниками одного пола в изолированном, 

теплом, хорошо освещенном, специально оборудованном помещении сборного 

отделения и режимных корпусов. 
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Перед началом полного обыска администрация учреждения предлагает 

лицам, содержащимся в камере взять свои личные вещи и спальные 

принадлежности и перейти в свободную камеру. Из освободившейся камеры, 

после осмотра, выносятся лишние вещи, предметы, бытовой мусор, и лишь 

затем проводится обыск. 

В специальное помещение для проведения обыска с личными вещами 

доставляется обыскиваемый, которому перед началом полного обыска 

предлагается выдать запрещенные вещи, снять последовательно головной убор, 

верхнюю одежду, нательное белье и обувь (в зависимости от сезона и места 

проведения обыска). После выполнения этих требований у него 

осматриваются.
1
 

Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 

возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.  

Однако порядок их производства и характер на сегодняшний день 

определяется на уровне законодательства РФ, носящего гриф для служебного 

пользования, что дает возможность сохранить в тайне порядок и тактику их 

проведения, а также не полное выполнение требований ст. 15 и ч. 3 ст. 15 

Конституции РФ, что все изъятия и ограничения  должны быть установлены на 

уровне федерального закона.  

В связи с вышеизложенным прослеживается актуальность в изучении 

данного вопроса, что обусловлено сложностью и многоаспектностью поиска и 

наличие ряда проблем, требующих решения путем внесения различных 

положений  организационно - правового характера. 

                                                           
1
 Кукушкина В. Ф. Особенности производства обыска и выемки в условиях 

исправительного учреждения // Работы студенческого научного общества Самарского 
юридического института ФСИН России : сб. ст. Самара, 2017. С. 51-54. 
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Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 

возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.
2
 

Однако порядок их производства и характер на сегодняшний день 

определяется на уровне законодательства РФ, носящего гриф для служебного 

пользования, что дает возможность сохранить в тайне порядок и тактику их 

проведения, а также не полное выполнение требований ст. 15 и ч. 3 ст. 15 

Конституции РФ, что все изъятия и ограничения  должны быть установлены на 

уровне федерального закона.  

В связи с вышеизложенным прослеживается актуальность в изучении 

данного вопроса, что обусловлено сложностью и многоаспектностью поиска и 

наличие ряда проблем, требующих решения путем внесения различных 

положений  организационно - правового характера. 

Так, например, только за первый квартал 2021 года в ИУ было изъято 

денежных средств- 743300 тыс. рублей, алкогольных напитков и иных изделий 

на спиртовой основе промышленного изготовления- 268700 литров, средств 

мобильной связи- 6234 ед., которые негативно могли повлиять на достижение 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства, дестабилизацию 

оперативной обстановки в учреждениях УИС. 

 К сожалению, подобная ситуация возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

                                                           
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020). 
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ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.
3
 

Так, например, только за первый квартал 2021 года в ИУ было изъято 

денежных средств- 743300 тыс. рублей, алкогольных напитков и иных изделий 

на спиртовой основе промышленного изготовления- 268700 литров, средств 

мобильной связи- 6234 ед., которые негативно могли повлиять на достижение 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства, дестабилизацию 

оперативной обстановки в учреждениях УИС. 

Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе. 

Так, например, только за первый квартал 2021 года в ИУ было изъято 

денежных средств- 743300 тыс. рублей, алкогольных напитков и иных изделий 

на спиртовой основе промышленного изготовления- 268700 литров, средств 

мобильной связи- 6234 ед., которые негативно могли повлиять на достижение 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства, дестабилизацию 

оперативной обстановки в учреждениях УИС. 

Следует  отметить, что при изучении материалов уголовных дел в 67% 

случаев представляли интерес запрещенные вещи и предметы для осужденных.  

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, производится с целью обнаружения и изъятия у них 

запрещенных предметов. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные (без 

полного раздевания). 

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены. 

Полный обыск проводится как в отношении одного человека, так и 

группы лиц не менее чем двумя сотрудниками одного пола в изолированном, 
                                                           

3
 Мальчук О. И. Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной 

системе // Научные труды НИИ ФСИН России. М., 2018. С. 64-68. 
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теплом, хорошо освещенном, специально оборудованном помещении сборного 

отделения и режимных корпусов. 

Перед началом полного обыска администрация учреждения предлагает 

лицам, содержащимся в камере взять свои личные вещи и спальные 

принадлежности и перейти в свободную камеру. Из освободившейся камеры, 

после осмотра, выносятся лишние вещи, предметы, бытовой мусор, и лишь 

затем проводится обыск. 

В специальное помещение для проведения обыска с личными вещами 

доставляется обыскиваемый, которому перед началом полного обыска 

предлагается выдать запрещенные вещи, снять последовательно головной убор, 

верхнюю одежду, нательное белье и обувь (в зависимости от сезона и места 

проведения обыска). После выполнения этих требований у него осматриваются. 

Одной из самых острых проблем в исправительном учреждение представляет 

собой доставка запрещенных вещей и предметов в места лишения свободы.  

Этот вопрос актуален, потому что обыска в ИУ являются важным 

требованием режима в ИУ, однако, в недостаточной мере отраженным в законе. 

Так, например, только за первый квартал 2021 года в ИУ было изъято 

денежных средств- 743300 тыс. рублей, алкогольных напитков и иных изделий 

на спиртовой основе промышленного изготовления- 268700 литров, средств 

мобильной связи- 6234 ед., которые негативно могли повлиять на достижение 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства, дестабилизацию 

оперативной обстановки в учреждениях УИС. 

Министерство Юстиции внесло законопроект в Государственную Думу, 

приравняющий использование сотовых телефонов в исправительных 

учреждениях с доставкой наркотиков и оружия на территорию ИУ. 

 Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, производится с целью обнаружения и изъятия у них 

запрещенных предметов. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные (без 

полного раздевания). 
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Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены. 

Так, например, только за первый квартал 2021 года в ИУ было изъято 

денежных средств- 743300 тыс. рублей, алкогольных напитков и иных изделий 

на спиртовой основе промышленного изготовления- 268700 литров, средств 

мобильной связи- 6234 ед., которые негативно могли повлиять на достижение 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства, дестабилизацию 

оперативной обстановки в учреждениях УИС. 

Обыск в исправительном учреждение включает в себя четыре 

последовательных стадии: 

- предварительную, или подготовительную 

 - обзорную (данная стадия заключается в обходе объекта, обыск, 

ознакомление с ним, определение последовательности обыска); 

-  детальную, или поисковую ; 

- фиксацию результатов, или заключительную. 

Так, например, только за первый квартал 2021 года в ИУ было изъято 

денежных средств- 743300 тыс. рублей, алкогольных напитков и иных изделий 

на спиртовой основе промышленного изготовления- 268700 литров, средств 

мобильной связи- 6234 ед., которые негативно могли повлиять на достижение 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства, дестабилизацию 

оперативной обстановки в учреждениях УИС. 

Телефон всегда оставался в камере, и после опроса оперативный 

сотрудник получил оперативную информацию от одного осужденного о том, 

что телефон используется ночью и прячется в вентиляционной шахте возле 

камеры видеонаблюдения и только двое осужденных в камере могут достать 

сотовый телефон. Эта информацию оперативный сотрудник  обсудил с 

инспекторами отдела безопасности ИК-10. И они произвели обыск в камере 
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ПКТ ИК-10 и в ходе обыска был обнаружен и изъят сотовый телефон из 

вентиляционной шахты.  

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены. 

Так, например, только за первый квартал 2021 года в ИУ было изъято 

денежных средств- 743300 тыс. рублей, алкогольных напитков и иных изделий 

на спиртовой основе промышленного изготовления- 268700 литров, средств 

мобильной связи- 6234 ед., которые негативно могли повлиять на достижение 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства, дестабилизацию 

оперативной обстановки в учреждениях УИС. 

Осужденные, которые содержатся в ПКТ и ЕПКТ они пытаются провести 

чай, который им запрещен различными способами: 

Засыпают чай в верхнюю одежду, распарывая швы и оборудуют тайник. 

Выпаривают до густого состояния и делают пуговицы, а потом пришивают 

их на одежду. 

Прячут в обертку из под карамельных конфет. 

Так что обыск это еще одно режимное мероприятие, которое очень часто 

проводится в условиях исправительного учреждения.
4
 Вопросы по специфике 

реализации режима. Обыск его цель в условиях содержания, характер, 

отношение к аналогичным мерам долгое время оставались спорными.  

Телефон всегда оставался в камере, и после опроса оперативный 

сотрудник получил оперативную информацию от одного осужденного. 

Определение обыска не раскрывает его содержание и сути. Во-первых, из 

этого определения не ясно, кто именно проводит обыск (т.е. конкретные 

субъекты). Во- вторых, отсутствует характеристика комплекса мероприятий и 

единичных действий, осуществляемые представителями администрации ИУ. В- 

третьих, не сформулированы цели и задачи данного режимного мероприятия. 
                                                           

4
 Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учеб. // 

А.В. Бриллиантов, СИ. Курганов. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. С. 271. 
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Действующее уголовно-исполнительное законодательство не содержит 

специальных положений о юридических и фактических основаниях для 

проведения обыска или применения к ним мер взыскания.  

Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 

возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.  

 

1.2. Цели и виды обысковых мероприятий на территории 

исправительных учреждений и охраняемых объектах.  

Режимные мероприятия, проводимые сотрудниками ИУ, так, например, 

только за первый квартал 2021 года в ИУ было изъято денежных средств- 

743300 тыс. рублей, алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой 

основе промышленного изготовления- 268700 литров, средств мобильной 

связи- 6234 ед., которые негативно могли повлиять на достижение целей и 

задач уголовно-исполнительного законодательства, дестабилизацию 

оперативной обстановки в учреждениях УИС: 

- выявление и пресечение каналов поступления к осужденным 

запрещенных предметов и вещей; 

- обнаружение осужденных, которые скрываются на территории 

исправительного учреждения  и на иных объектах их работы; 

- обнаружение источников потенциальной опасности для жизни и здоровья 

лиц находящихся на территории ИУ; 

- обнаружение и изъятие запрещенных предметов и веществ; 

- выявление и пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии; 
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- выявление и пресечение каналов поступления к осужденным 

запрещенных предметов и вещей; 

- обеспечение личной безопасности осужденных, персонала УИС и  иных 

лиц; 

- выявление и пресечение хищения материальных ценностей с объектов 

УИС; 

- выявление и изъятие предметов и документов, которые могут стать 

вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в ИУ УИС. 

Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 

возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.  

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, производится с целью обнаружения и изъятия у них 

запрещенных предметов. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные (без 

полного раздевания). 

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены.5
  

- выявление и пресечение каналов поступления к осужденным 

запрещенных предметов и вещей; 

                                                           
5
 Назаров С В . Правовые и организационные аспекты предупреждения незаконных 

связей с осужденными в исправительных учреждениях: учеб.метод, пособие // С В . Назаров, 
В.Д. Крачун; ВЮИ Минюста России. - Владимир, 2019. С. 48. 
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- обеспечение личной безопасности осужденных, персонала УИС и  иных 

лиц; 

- выявление и пресечение запрещенных связей осужденных с иными 

лицами; 

- выявление и пресечение хищения материальных ценностей с объектов 

УИС; 

- выявление и изъятие предметов и документов, которые могут стать 

вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в ИУ УИС. 

- большинство осужденных имеют в целом негативное психологическое 

отношение к оказанию помощи правоохранительным органам в расследовании 

преступлений;  

- складывающаяся негативная оперативная обстановка в конкретном ИУ;  

- проблема секретности предстоящего обыска: место и время его 

проведения, участники среди осужденных, а также результаты проведенного 

режимного мероприятия;  

- сложность обеспечения личной безопасности осужденных, персонала и 

иных лиц, находящихся на территории исправительного учреждения;  

- случаи ненадлежащего взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов с сотрудниками конкретного исправительного 

учреждения, в основном осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность в ИУ;  

- сложность установления принадлежности обнаруженного при обыске и 

изъятого предмета  конкретному осужденному. Хотя при проведении 

режимных мероприятий и оперативно- розыскных мероприятий 

устанавливаются осужденные, которые определяют себя как владельца объекта, 

поэтому он не всегда является ( нормы тюремной субкультуры обязывают 

дежурного осужденного в камере, общежитии или на иждивении принимает на 

себя вину за нарушение режима содержания- наличие запрещенного объекта). 

Конечно, чтобы раскрыть преступление такая ситуация недопустима. Однако 
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следует отметить ряд  факторов, облегчающих проведение обыска на 

территории ИУ: 

 - ограниченная территория исправительного учреждения (информация о 

следах можно найти в ограниченном участке местности.);  

- изоляция исправительного учреждения от других территорий 

(ограниченные возможности скрытия объектов, имеющих отношение к 

расследуемому преступлению);  

- способность использовать меры безопасности для получения 

информации, основанной на доказательствах;  

- получение помощи от сотрудников ИУ;  

- проведение обыска без судебного постановления суда;  

- возможность совмещения режимных и оперативно- розыскных 

мероприятий.  

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, производится с целью обнаружения и изъятия у них 

запрещенных предметов. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные (без 

полного раздевания). 

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены. 

После проведения обыска с помощью режимных и оперативно-розыскных мер 

необходимо проверить, все ли изъято и где находятся необнаруженные 

предметы и документы. Оперативно-розыскные данные могут вызвать 

повторный обыск6
.  

Основные условиями обыска являются, проводимые сотрудниками ИУ, 

так, например, только за первый квартал 2021 года в ИУ было изъято денежных 

средств- 743300 тыс. рублей, алкогольных напитков и иных изделий на 
                                                           

6
 Ткаченко Н.И. Правовые и организационные основы надзора в исправительных 

колониях / Н.И. Ткаченко. - Рязань, 2018. - 179 с. 
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спиртовой основе промышленного изготовления- 268700 литров, средств 

мобильной связи- 6234 ед., которые негативно могли повлиять на достижение 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства, дестабилизацию 

оперативной обстановки в учреждениях УИС: 

Обыски делятся: 

- на личный обыск (полный и неполный); 

- обыск объектов учреждения, куда имеют доступ осужденные; 

- общий обыск; 

- выборочный и последовательный обыск; 

- плановый и внеплановый обыск; 

- контрольный обыск. 

        Личный обыск считается полным, если применяется   методика 

обследования с полным раздеванием обыскиваемого лица, неполным - когда 

лицу предлагается снять только верхнюю одежду и обувь. 

        Полный личный обыск обязателен: 

- выявление и пресечение каналов поступления к осужденным 

запрещенных предметов и вещей; 

- обеспечение личной безопасности осужденных, персонала УИС и  иных 

лиц; 

- выявление и пресечение запрещенных связей осужденных с иными 

лицами; 

- выявление и пресечение хищения материальных ценностей с объектов 

УИС; 

- выявление и изъятие предметов и документов, которые могут стать 

вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в ИУ УИС. 

- выявление и пресечение каналов поступления к осужденным 

запрещенных предметов и вещей; 

- обеспечение личной безопасности осужденных, персонала УИС и  иных 

лиц; 
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- выявление и пресечение запрещенных связей осужденных с иными 

лицами; 

- выявление и пресечение хищения материальных ценностей с объектов 

УИС; 

- выявление и изъятие предметов и документов, которые могут стать 

вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в ИУ УИС. 

Неполный личный обыск проводится: 

- выявление и пресечение каналов поступления к осужденным 

запрещенных предметов и вещей; 

- обеспечение личной безопасности осужденных, персонала УИС и  иных 

лиц; 

- выявление и пресечение запрещенных связей осужденных с иными 

лицами; 

- выявление и пресечение хищения материальных ценностей с объектов 

УИС; 

- выявление и изъятие предметов и документов, которые могут стать 

вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в ИУ УИС. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные (без 

полного раздевания). 

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной 

смены.До Выборочный обыск необходимо проводить при выходе осужденных 

из столовой, санчасти, иных объектов и помещений, где могут быть совершены 

хищения продуктов, медикаментов, сырья, материалов, передача запрещенных 

вещей, а также при других обстоятельствах, когда имеется оперативная и иная 
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информация о наличии у осужденного запрещенных вещей, имеются внешние 

признаки хранения, изготовления или их приобретения. 

Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 

возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.
7
 

Также выделяется проблема обыска в ИУ, в недостаточной мере 

отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация возникла еще со 

времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.  
  

                                                           
7
 Строкатов А.В.' Правовые и организационные основы обысков и досмотров в 

исправительной колонии: дис. .. канд. юрид. наук // А.В. Строкатов. - М., 2019. - 298 с. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

 

2.1. Порядок проведения обысковых  мероприятий на территории 

исправительных учреждений и охраняемых объектах 

Осматривается обувь, нательное белье, чулки, носки, прощупываются 

заплаты, швы, воротники и подкладка одежды. Отдельные места одежды при 

необходимости прокалываются шилом или распарываются по шву. 

Проверяются части одежды, где могут быть скрыты небольшие 

предметы (козырек, подкладка головного убора, пространство под стелькой 

обуви, каблуки, подошвы и другие места возможного укрытия искомых 

предметов обыска, заранее не объявляется в целях обеспечения его 

внезапности. 

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, производится с целью обнаружения и изъятия у них 

запрещенных предметов. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные 

(без полного раздевания). 

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены. 

Полный обыск проводится как в отношении одного человека, так и 

группы лиц не менее чем двумя сотрудниками одного пола в изолированном, 

теплом, хорошо освещенном, специально оборудованном помещении сборного 

отделения и режимных корпусов.  

Перед началом полного обыска администрация учреждения предлагает 

лицам, содержащимся в камере взять свои личные вещи и спальные 
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принадлежности и перейти в свободную камеру. Из освободившейся камеры, 

после осмотра, выносятся лишние вещи, предметы, бытовой мусор, и лишь 

затем проводится обыск.  

В специальное помещение для проведения обыска с личными вещами 

доставляется обыскиваемый, которому перед началом полного обыска 

предлагается выдать запрещенные вещи, снять последовательно головной убор, 

верхнюю одежду, нательное белье и обувь (в зависимости от сезона и места 

проведения обыска). После выполнения этих требований у него осматриваются 

пальцы рук, ног, ушные раковины и полость рта, подмышечные пазухи, 

волосяной покров головы, область паха, а также медицинские повязки и 

протезы. Осмотр протезов и повязок, обследование естественных полостей тела 

обыскиваемого проводится с участием медицинского работника: 

Осуществляются проверки по факту изъятия запрещенных вещей, 

выявляются и пресекаются каналы их поступления, к виновным лицам в 

установленных законодательством случаях принимаются меры взыскания, 

возбуждаются уголовные дела, дела об административных правонарушениях.8 

Выявляются и устраняются причины и условия, способствовавшие 

совершению правонарушений. 

Принимаются меры по обеспечению сохранности оборудования, 

продукции, сырья, материалов, используемых на предприятиях, в мастерских 

исправительного учреждения. 

Выявляются и устраняются источники потенциальной опасности для 

жизни и здоровья лиц, находящихся на территории исправительного  

учреждения и режимной территории. 

Принимаются решения о необходимости проведения конкретных 

обыскных мероприятий в течение следующих суток, в течение месяца, для чего 

разрабатываются и корректируются графики обысков на месяц. 

Вносятся изменения в расстановку сил и средств надзора. 

                                                           
8
 В.Д. Перевалов Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов // под ред. А.С. 

Михлина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшее образование. 2018 - 442 с. 
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Проводятся инструктажи для заступающих на службу дежурных смен и 

караулов. 

Планы работы отделов безопасности (режима), охраны и оперативного 

отдела уточняются и дополняются при необходимости 

Планирование обыскных мероприятий осуществляется заместителем 

начальника исправительного учреждения  по безопасности и оперативной 

работе, начальником отдела безопасности (режима), с учетом плана надзора на 

год, и является составным элементом принятия решения по надзору на месяц, 

оформляется графиком обысков. 

Объекты, которые буду обыскиваться в течение суток согласно графику 

указываются в суточной ведомости надзора. 

 План проведения общего обыска составляется заместителем начальника 

исправительного учреждения по безопасности и оперативной работе и 

начальником отдела безопасности (режима) с учетом наличия оперативной 

информации. 

Затем осматриваются: головной убор, верхняя одежда, куртка, брюки, 

платье, обувь, нательное белье, чулки, носки, прощупываются заплаты, швы, 

воротники и подкладка одежды. Отдельные места одежды при необходимости 

прокалываются шилом или распарываются по шву. 

Проверяются части одежды, где могут быть скрыты небольшие 

предметы (козырек, подкладка головного убора, пространство под стелькой 

обуви, каблуки, подошвы и другие места возможного укрытия искомых 

предметов обыска, заранее не объявляется в целях обеспечения его 

внезапности. 

Обучение организации обыскных мероприятий проводится в системе 

боевой и служебной подготовки. В классах изучаются и проверяются знания : 

- нормативные правовые акты, регулирующие организацию обысков; 

- приемы и ухищрения, используемые осужденными для сокрытия 

запрещенных вещей; 
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- методы выявления следов подготавливаемых и совершенных 

преступлений; 

- методы и тактика ведения обыскных мероприятий, в том числе с 

использованием технических средств; 

- психологические особенности ведения обыскной работы; 

- порядок взаимодействия сотрудников различных службы 

исправительного учреждения при проведении обыскных мероприятий; 

- порядок учета результатов обысков и досмотров; 

- меры безопасности при проведении обыскных мероприятий; 

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, производится с целью обнаружения и изъятия у них 

запрещенных предметов. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные 

(без полного раздевания). 

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены. 

Полный обыск проводится как в отношении одного человека, так и 

группы лиц не менее чем двумя сотрудниками одного пола в изолированном, 

теплом, хорошо освещенном, специально оборудованном помещении сборного 

отделения и режимных корпусов.  

Перед началом полного обыска администрация учреждения предлагает 

лицам, содержащимся в камере взять свои личные вещи и спальные 

принадлежности и перейти в свободную камеру. Из освободившейся камеры, 

после осмотра, выносятся лишние вещи, предметы, бытовой мусор, и лишь 

затем проводится обыск.  

В специальное помещение для проведения обыска с личными вещами 

доставляется обыскиваемый, которому перед началом полного обыска 

предлагается выдать запрещенные вещи, снять последовательно головной убор, 



26 

 

верхнюю одежду, нательное белье и обувь (в зависимости от сезона и места 

проведения обыска). После выполнения этих требований у него осматриваются 

пальцы рук, ног, ушные раковины и полость рта, подмышечные пазухи, 

волосяной покров головы, область паха, а также медицинские повязки и 

протезы. Осмотр протезов и повязок, обследование естественных полостей тела 

обыскиваемого проводится с участием медицинского работника: 

- оснащение помещение дежурной части, постов младших инспекторов 

по ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, контрольно-пропускных пунктов, других 

помещений необходимыми техническими средствами для производства 

обыскных мероприятий; 

- приведение помещения в соответствие с санитарно- гигиеническими 

требованиями для проведения комплексного обыска; 

- учета, хранения и обслуживания имеющихся технических средств их 

законное и эффективное использование, также поддержания в  исправном 

состоянии; 

Затем осматриваются: головной убор, верхняя одежда, куртка, брюки, 

платье, обувь, нательное белье, чулки, носки, прощупываются заплаты, швы, 

воротники и подкладка одежды. Отдельные места одежды при необходимости 

прокалываются шилом или распарываются по шву. 

Проверяются части одежды, где могут быть скрыты небольшие 

предметы (козырек, подкладка головного убора, пространство под стелькой 

обуви, каблуки, подошвы и другие места возможного укрытия искомых 

предметовДежурная часть исправительного учреждения, посты дежурных по 

ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, часовых контрольно-пропускных пунктов должны 

быть обеспечены необходимым набором инструментов и приспособлений для 

проведения обыскных мероприятий. Комплектация  зависит от реальных 

потребностей, условий проведения мероприятий, характера выпускаемой 

продукции на предприятии СИЗО и т.п.9 

                                                           
9
 Радченко В.И. Уголовный процесс. Учебник для ВУЗов. // В.И.Радченко. - М.: 

НОРМА, 2018. - 410с. 
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При необходимости для проведения обысков и досмотров могут 

использоваться служебные собаки (для обнаружения подкопных приготовлений 

побегу, наркотиков и т.д.). 

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, производится с целью обнаружения и изъятия у них 

запрещенных предметов. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные 

(без полного раздевания). 

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены. 

Полный обыск проводится как в отношении одного человека, так и 

группы лиц не менее чем двумя сотрудниками одного пола в изолированном, 

теплом, хорошо освещенном, специально оборудованном помещении сборного 

отделения и режимных корпусов.  

Затем осматриваются: головной убор, верхняя одежда, куртка, брюки, 

платье, обувь, нательное белье, чулки, носки, прощупываются заплаты, швы, 

воротники и подкладка одежды. Отдельные места одежды при необходимости 

прокалываются шилом или распарываются по шву. 

Проверяются части одежды, где могут быть скрыты небольшие 

предметы (козырек, подкладка головного убора, пространство под стелькой 

обуви, каблуки, подошвы и другие места возможного укрытия искомых 

предметовВ специальное помещение для проведения обыска с личными 

вещами доставляется обыскиваемый, которому перед началом полного обыска 

предлагается выдать запрещенные вещи, снять последовательно головной убор, 

верхнюю одежду, нательное белье и обувь (в зависимости от сезона и места 

проведения обыска). После выполнения этих требований у него осматриваются 

пальцы рук, ног, ушные раковины и полость рта, подмышечные пазухи, 

волосяной покров головы, область паха, а также медицинские повязки и 
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протезы. Осмотр протезов и повязок, обследование естественных полостей тела 

обыскиваемого проводится с участием медицинского работника. 

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, производится с целью обнаружения и изъятия у них 

запрещенных предметов. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные 

(без полного раздевания). 

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены. 

Полный обыск проводится как в отношении одного человека, так и 

группы лиц не менее чем двумя сотрудниками одного пола в изолированном, 

теплом, хорошо освещенном, специально оборудованном помещении сборного 

отделения и режимных корпусов.  

Перед началом полного обыска администрация учреждения предлагает 

лицам, содержащимся в камере взять свои личные вещи и спальные 

принадлежности и перейти в свободную камеру. Из освободившейся камеры, 

после осмотра, выносятся лишние вещи, предметы, бытовой мусор, и лишь 

затем проводится обыск.  

В специальное помещение для проведения обыска с личными вещами 

доставляется обыскиваемый, которому перед началом полного обыска 

предлагается выдать запрещенные вещи, снять последовательно головной убор, 

верхнюю одежду, нательное белье и обувь (в зависимости от сезона и места 

проведения обыска). После выполнения этих требований у него осматриваются 

пальцы рук, ног, ушные раковины и полость рта, подмышечные пазухи, 

волосяной покров головы, область паха, а также медицинские повязки и 

протезы. Осмотр протезов и повязок, обследование естественных полостей тела 

обыскиваемого проводится с участием медицинского работника: 
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Неполный обыск производится при выводе подозреваемых, обвиняемых 

или осужденных из камер в пределах СИЗО (тюрьмы) к фотодактилоскописту, 

врачу, до и после свидания со следователем, защитником, родственниками или 

иными лицами, на прогулку, санитарную обработку, при переводе в другую 

камеру, с работы и т.д. Неполному обыску подвергаются также подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные не раздеваются, просматривается или 

прощупывается их одежда и обувь. 

Для безопасности при проведении обыска сотрудник, производящий 

обыск, встает сдачи обыскиваемого и движениями рук, исключающими 

возможность их захвата, последовательно сверху вниз осуществляет обыск. 

Подозреваемый, обвиняемый и осужденный ставится лицом к стене. При этом 

его ноги ставятся на ширину плеч, вытянутые руки ладонями наружу 

облокачиваются на стену. 

Досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

производится в их присутствии при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед 

отправкой за его пределы, при переводе в другую камеру, медицинский 

стационар или водворении в карцер (штрафной изолятор). 

Производство полного личного обыска и досмотра вещей 

подозреваемого, обвиняемого или осужденного оформляется протоколом, к 

которому прилагается акт об изъятии запрещенным предметов.  

Протокол подписывается лицом, производившим обыск и лицом, 

подвергнутым обыску. Отказ последнего подписать протокол и все его 

претензии, заявленные при обыске, оговариваются в протоколе.  

Протокол личного обыска, досмотра вещей подозреваемого, 

обвиняемого и осужденного, а также акт изъятия запрещенных предметов 

приобщаются к его личному делу..10
 

При проведении обысков необходимо бережно обращаться  с вещами и 

предметами, находящимися в  личном пользовании подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, не допускать их необоснованного повреждения. 
                                                           

10
 Рыжаков А.П. Обыск: основания и порядок производства: научно-практ. рук-во // 

А.П. Рыжаков. - Ростов н/Д: «Феникс», 2016. - 17 с. 
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При досмотре передач, посылок и вещей: 

- хлебобулочные изделия (булки, батоны, буханки, кексы, рулеты и т.п.) 

разрешаются на части; 

- жидкие продукты переливаются в подменную посуду; 

- консервы вскрываются и перекладываются в другую посуду; 

- рыба, сыры, сало, колбасные и мясные изделия разрезается на части; 

- сыпучие продукты (сахар, сахарный песок и т.п.) пересыпаются; 

- пачки из под сигарет и папирос вскрываются, сигареты и папиросы 

ломаются; 

- конфеты принимаются без оберток, разрезаются на части, все другие 

продукты, которые могут быть использованы для сокрытия в них записок и 

других запрещенных предметов, проверяются так же. Досмотр проводится 

таким образом, чтобы продукты не теряли своих свойств; 

- книги, журналы и прочие печатные издания принимаются в порядке, 

установленном ПВР СИЗО, а в тюрьме - ПВР ИУ. 

Примерный перечень продуктов питания, разрешенных для передачи 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным определяется Правилами 

внутреннего распорядка СИЗО и ИУ. 

Производство полного личного обыска и досмотра вещей 

подозреваемого, обвиняемого или осужденного оформляется протоколом, к 

которому прилагается акт об изъятии запрещенным предметов.  

Протокол подписывается лицом, производившим обыск и лицом, 

подвергнутым обыску. Отказ последнего подписать протокол и все его 

претензии, заявленные при обыске, оговариваются в протоколе.  

Протокол личного обыска, досмотра вещей подозреваемого, 

обвиняемого и осужденного, а также акт изъятия запрещенных предметов 

приобщаются к его личному делу. 

Порядок регистрации, учета и хранения изъятых ценностей у 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, регулируется в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации, регулирующая 

данное направление деятельности. 

В случае неполного обыска составляется протокол об изъятии 

запрещенных предметов. 

Для повышения эффективности обысков используются технические 

средства и специально обученные собаки. 

Рентгеновское оборудование  можно использовать только для обыска 

вещей и одежды подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Работать с 

рентгеновской аппаратурой следует осуществлять в соответствии с 

соблюдением правил, установленных Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

Досмотр вещей и одежды лиц, входящих на территорию СИЗО (тюрьмы) 

или выходящих, производится при наличии достаточных оснований 

подозревать их в попытке пронести запрещенные вещи и предметы. 

Досмотр вещей, одежды лиц, подозреваемых в намерении пронести 

запрещенные вещи и предметы (из числа сотрудников учреждения, граждан, 

прибывших на свидание, а также лиц, задержанных при попытке доставки 

указанного подозреваемым, обвиняемым и осужденным) при входе и выходе с 

территории СИЗО (тюрьмы) должен проводиться в присутствии двух понятых 

лицом одного пола с гражданином, вещи и одежда которого подвергаются 

досмотру, в присутствии должностного лица. Досмотр проводится в 

помещениях, исключающих доступ посторонних лиц и соблюдение правил 

санитарии и гигиены. 

Перед досмотром необходимо предложить лицу  добровольно выдать 

запрещенные вещи и  предметы. Если он отказывается, ему предлагается 

показать содержимое сумки, чемодана, дипломата при необходимости 

предоставить для осмотра одежду, салон или багажник ТС.
11

 

                                                           
11

 Уголовный процесс. Учебник. // 4-е изд., перераб. и доп.// Под общ. ред. А.В. 
Смирнова. - М.: Изд-во «КНОРСУ», 2018. - 425с. 
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При обнаружении запрещенных вещей и предметов составляется 

протокол об административном правонарушении в соответствии с 

административным законодательством. 

Изъятые при досмотре запрещенные предметы, вещества и продукты 

питания, до вынесения решения по  делу об этих правонарушениях хранятся в 

местах, определенных администрацией учреждения (например, деньги, ценные 

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

возвращаются законному владельцу, его родственникам или передаются в 

собственность другим лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо уничтожаются в установленном порядке. 

Материалы относящиеся к административному правонарушению, 

передаются в отдел безопасности исправительного учреждения . При этом 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным будут прведены разъяснительные 

беседы, которые предназначались запрещенные предметы или которые были 

источником их получения. 

Обыски камер подразделяются на плановые, внеплановые и 

контрольные. Начальником отдела режима график плановых обысков на 

следующий месяц доводится ДПНСИ (ДПНТ) дежурных смен и начальнику 

дневной смены в части, их касающейся, заранее. ДПНСИ (ДПНТ), начальники 

отделов и дневной смены организуют обыски камер согласно графику. Номера 

обыскиваемых камер доводятся до сотрудников, участвующих в проведении 

обысков, непосредственно перед их проведением. 

При проведении обыска в камере присутствует дежурный по камере на 

день обыска из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Плановые обыски проводятся сотрудниками дневной, дежурных смен 

или группой обыска в соответствии с планом, утверждаемым начальником 

СИЗО (тюрьмы). Частота проведения плановых обысков устанавливается в 

зависимости от особенностей зданий и сооружений учреждения, оперативной 

обстановки, наличия сил и средств, но при этом каждое помещение должно 

обыскиваться не реже двух раз в месяц. 
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Внеплановые обыски проводятся при получении информации, 

подразумевающей необходимость проведения обыска либо сведений о наличии 

в камере запрещенные предметов. 

Контрольные обыски проводятся в порядке контроля за качеством 

проведенного планового обыска либо после ликвидации чрезвычайных 

происшествий. Контрольные обыски производятся средним и старшим 

начальствующим составом режимного, оперативного и воспитательного 

отделов. Количество контрольных обысков недолжно быть менее 1/4 от общего 

количества плановых обысков. 

В случае обнаружения и изъятия во время  обыска бесхозяйных вещей, 

денег, ценностей, средств связи, зарядных устройств к ним, источников 

хранения информации, компьютерной техники составляется акт в двух 

экземплярах. 

В случае изъятия сотрудниками оперативной службы СИЗО 

запрещенных к хранению и использованию в СИЗО (тюрьме) вещей проводится 

проверка в течение 10 суток с целью выявления владельца и каналов 

поступления. Для этого начальником отдела режима передается сотрудник 

оперативного отдела, закрепленному за камерой или участком, в котором 

обнаружен запрещенный предмет, акт обыска, в получении которого сотрудник 

оперативного отдела расписывается в Журнале проведения обысков. 

Если владелец данного предмета не установлен, деньги и ценности 

сдаются в бухгалтерию, вещи и техника - на склад. Один экземпляр акта 

подшивается в дело актов на складе. 

Двери склада опечатываются, ключ остается у начальника отдела 

режима, а резервный ключ - в помещении ДПНСИ (ДПНТ). 

В отсутствии начальника отдела режима ДПНСИ (ДПНТ) имеет право 

выдавать резервный ключ начальнику СИЗО (тюрьмы) или его заместителям по 

режиму и по оперативной работе с записью в Книге дежурств по СИЗО 
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(тюрьме) (указывается время выдачи и возврата ключа, а также должность 

лица, которому выдавался ключ).12
 

Бесхозяйное имущество хранится в СИЗО (тюрьме) в течение шести 

месяцев со дня находки и изъятия. Дальнейшее распоряжение вышеуказанным 

имуществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, регламентирующим данное направление деятельности. 

Технический осмотр каждой камеры производится ежедневно группой 

младших инспекторов под руководством НКО в период отсутствия в ней 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, для чего используется время их 

вывода на прогулку, санитарную обработку, работу либо они на время 

проведения технического осмотра выводятся в свободную камеру. 

При производстве технического осмотра применяются деревянные 

киянки, щупы, другие приспособления, способствующие обнаружению 

запрещенных предметов и признаков подготавливаемых преступлений.  

Тщательно проверяются и простукиваются отсекающие и оконные 

решетки, стены, полы, потолки, кровати, столы, скамейки, крепления 

умывальников, батарей отопления, канализационные и водопроводные трубы, 

Выявляются признаки, указывающие на подготовку к побегу (наличие земли, 

крошки кирпича, строительного мусора под койками, в унитазе, отсутствие на 

кроватях или решетках отдельных деталей, следы надпилов, сплетенные жгуты 

и т.д.), к совершению нападения на сотрудников учреждения (отломанные 

прутья, полосы от кроватей, крюки отопительных батарей и т.д.) а также к 

осуществлению межкамерной связи. 

Не реже одного раза в неделю проводится контрольные технические 

осмотры камер по графику сотрудниками из числа старшего и среднего 

начсостава. В тих целях за каждым сотрудником закрепляются 2-3 камеры. 

В помощь сотрудникам для проведения контрольных технических 

осмотров могут выделяться младшие инспекторы из резервной группы 

дежурной смены. 
                                                           

12
 Луценко О.А. Проведение обыска и выемки. Процессуальный порядок,тактика и 

доказательственное значение / О.А. Луценко. - Ростов н/Д: «Феникс», 2019. - 24 с. 
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Результаты ежедневных технических осмотров камер отражаются в 

Книге дежурств по корпусному отделению, контрольные технические осмотры 

- в Журнале учета контрольных технических осмотров и докладываются 

рапортом заместителю начальника по режиму. 

При обнаружении в камере неисправностей или повреждений 

комендантом, НКО сообщается ДПНСИ (ДПНТ) и принимаются меры к их 

немедленному устранению, о чем делается запись в Книге дежурств по 

корпусному отделению. 

В специальное помещение для проведения обыска с личными вещами 

доставляется обыскиваемый, которому перед началом полного обыска 

предлагается выдать запрещенные вещи, снять последовательно головной убор, 

верхнюю одежду, нательное белье и обувь (в зависимости от сезона и места 

проведения обыска). После выполнения этих требований у него осматриваются 

пальцы рук, ног, ушные раковины и полость рта, подмышечные пазухи, 

волосяной покров головы, область паха, а также медицинские повязки и 

протезы. Осмотр протезов и повязок, обследование естественных полостей тела 

обыскиваемого проводится с участием медицинского работника.
13

 

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, производится с целью обнаружения и изъятия у них 

запрещенных предметов. 

Личные обыски бывают полные (с полным раздеванием) и неполные 

(без полного раздевания). 

Полному обыску подвергаются все подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные при поступлении в СИЗО (тюрьму), перед выездом за его пределы, 

при водворении в карцер, а также по особому указанию начальника СИЗО 

(тюрьмы) либо его заместителя. ДПНСИ (ДПНТ) и начальника дневной смены. 

Полный обыск проводится как в отношении одного человека, так и 

группы лиц не менее чем двумя сотрудниками одного пола в изолированном, 

                                                           
13

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
(ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // СПС 
«Консультант +». 
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теплом, хорошо освещенном, специально оборудованном помещении сборного 

отделения и режимных корпусов.  

Перед началом полного обыска администрация учреждения предлагает 

лицам, содержащимся в камере взять свои личные вещи и спальные 

принадлежности и перейти в свободную камеру. Из освободившейся камеры, 

после осмотра, выносятся лишние вещи, предметы, бытовой мусор, и лишь 

затем проводится обыск.  

В специальное помещение для проведения обыска с личными вещами 

доставляется обыскиваемый, которому перед началом полного обыска 

предлагается выдать запрещенные вещи, снять последовательно головной убор, 

верхнюю одежду, нательное белье и обувь (в зависимости от сезона и места 

проведения обыска). После выполнения этих требований у него осматриваются 

пальцы рук, ног, ушные раковины и полость рта, подмышечные пазухи, 

волосяной покров головы, область паха, а также медицинские повязки и 

протезы. Осмотр протезов и повязок, обследование естественных полостей тела 

обыскиваемого проводится с участием медицинского работника: 

Фактически с момента обнаружения до момента изъятия наркотических 

веществ у осужденного в исправительном учреждении проходит определенное 

количество времени и несоответствие УИК РФ с нормативными актами.
14

  

 

 

2.2. Документирование проведения обысковых мероприятий на 

территории исправительных учреждений и охраняемых объектах 

 

Проведение обыскового мероприятия как обыск является одним из прав 

ИУ, предусмотренное Законом РФ от 21.07.1993 года №5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» ч.6 ст.14 закрепляет право производить обыск и досмотр осужденных 

и иных лиц, их вещей, ТС, находящихся на территории ИУ, исполняющих 
                                                           

14
 Петрухин Э.В. Исполнение наказаний: законность и гуманизм / Э.В. Петрухин // 

Преступление и наказание: пенитенциарный журнал. - 2019. С.18. 
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наказания, федеральных государственных унитарных предприятий УИС и на 

прилегающих территориях, на которых установлены режимные требования, а 

также изымать запрещенные вещи и документы. 

Три этапа проведения обысков:: 

1. Подготовительный этап; 

2. Основной этап; 

3. Заключительный этап.  

Подготовительный этап включает в себя планирование. При 

планировании осуществления и организации надзора необходимо 

руководствоваться такими документами как: 

1. план работы ИУ на год, в котором планируется работа по организации 

надзора в отдельном разделе; 

2. план работы отдела безопасности на квартал, где прописываются 

мероприятия, которые будут проводиться совместно с другими отделами и 

сроки их выполнения; 

3. планы работы лиц, в обязанности которых входят организация и 

проведение режимных мероприятий, как ежемесячно, так и ежедневно. 

План работы на месяц включает в себя меры, направленны на 

предупреждение и пресечение правонарушителей и преступлений со стороны 

осужденных; обнаружение и пресечение каналов проникновения запрещенных 

предметов; постоянная проверка наличия осужденных;  организация досмотров 

и обысков, а так же проведение тактико- специальных занятий и тренировок. 

План на месяц сопровождается служебной программой руководства 

колонией, дежурными сменами, обысками, проверками и допросами явки 

осужденных, контроль за исполнением дежурных смен, работой ОМГ. 

Организация обыска должна быть равномерно распределена не реже одного 

раза в месяц и не реже двух раз в СИЗО в каждой камере.  

При планировании обысков на следующий месяц время обыска не 

должно превышать это служит средством предотвращения скртыия 

осужденными запрещенных вещей и предметов., чтобы каждый из них был 
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подвергнут хотя бы один раз в течении месяца, а в СИЗО каждая камера- не 

менее 2 раз. Кроме того, при планировании на следующий месяц сроки 

проведение обыска не должны повторяться: это служит средством 

предупреждения сокрытия осужденными запрещенных предметов. 

В суточной ведомости надзора ежедневно отмечаются объекты, которые 

подлежат обыску в соответствии с графиком 

План на месяц сопровождается служебной программой руководства 

колонией, дежурными сменами, обысками, проверками и допросами явки 

осужденных, контроль за исполнением дежурных смен, работой ОМГ. 

Организация обыска должна быть равномерно распределена не реже одного 

раза в месяц и не реже двух раз в СИЗО в каждой камере.  

При планировании обысков на следующий месяц время обыска не 

должно превышать это служит средством предотвращения скртыия 

осужденными запрещенных вещей и предметов. 

Также составляется аналитическая справка, которая содержит 

необходимую информацию для сотрудников, которые осуществляли обыскные 

мероприятия в исправительном учреждении. 

Сотрудники исправительных учреждений допускают нарушения при 

фиксации результатов режимных мероприятий, что связано с правовой 

безграмотностью при проведении этих мероприятий, недостаточные правовые 

и организационные нормы вызывают проблемы.  

Результаты контрольных обысков оформляются актом, к которому 

прикладывается акт планового обыска. В случае выявления факта 

несправедливого отношения к проведению обысков  принимается решение о 

привлечении сотрудников учреждения к дисциплинарной ответственности. 

Сотрудники исправительных учреждений первыми регистрируют 

преступления и правонарушения, которые могут считаться преступлениями. 

Следовательно, насколько правильно они будут составлены и 

зарегистрированы, зависит от них.  
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Сотрудники исправительных учреждений допускают нарушения при 

фиксации результатов режимных мероприятий, что связано с правовой 

безграмотностью при проведении этих мероприятий, недостаточные правовые 

и организационные нормы вызывают проблемы.  

Итоговым документом является общий акт о проведении обыска. При 

составлении данного акта необходимо указывать всю необходимую 

информацию и прикладываются все соответствующие документы по каждой 

обысковой группе. 

Сотрудники исправительных учреждений допускают нарушения при 

фиксации результатов режимных мероприятий, что связано с правовой 

безграмотностью при проведении этих мероприятий, недостаточные правовые 

и организационные нормы вызывают проблемы.  

Чтобы улучшить ведение режимных мероприятий, а также работу 

исправительных учреждений, в первую очередь необходимо обучать 

квалифицированных сотрудников. Для этого в исправительных учреждениях 

действует восемь образовательных организаций высшего образования. В 

результате исправительные учреждения укомплектованы квалифицированными 

кадрами. 

Сотрудники исправительных учреждений первыми регистрируют 

преступления и правонарушения, которые могут считаться преступлениями. 

Следовательно, насколько правильно они будут составлены и 

зарегистрированы, зависит от них.  

Выполнять свои служебные обязанности, чтобы забыть о необходимости 

взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью.  

Сотрудники исправительных учреждений должны помнить, что для 

того, чтобы гарантировать, что полученная ими информация и предметы могут 

быть использованы в ходе обыска, они должны соответствовать федеральным 

законам и ведомственным актам, регулирующие порядок исполнения штрафов, 
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исполнение приказов и мер безопасности. С учетом анализа исправительных 

учреждений УПК РФ при регистрации результатов режимной деятельности.
15

  

В ходе режимных мероприятий (обыск и досмотр) могут быть 

обнаружены и изъяты:  

1. Предметы, хранение которых влечет за собой уголовную 

ответственность;  

2. Предметы, на которых присутствуют следы преступления;  

3. Предметы, которые являлись орудиями преступления.  

Следовательно, предметы, сохранение которых влечет уголовную 

ответственность в соответствии с действующим уголовным законодательством, 

должны включать огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, 

ядерное оружие, взрывчатые вещества, радиоактивные вещества, наркотически 

средства, психотропные вещества или их аналоги ( если они превышают 

установленный размер), растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, или их части, содержащие наркотики, или 

психотропные вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Сотрудники исправительных учреждений должны помнить, что для 

того, чтобы гарантировать, что полученная ими информация и предметы могут 

быть использованы в ходе обыска, они должны соответствовать федеральным 

законам и ведомственным актам, регулирующие порядок исполнения штрафов, 

исполнение приказов и мер безопасности. С учетом анализа исправительных 

учреждений УПК РФ при регистрации результатов режимной деятельности 

Например, одежда со следами крови, сотовый телефон с информацией о 

входящих, исходящих вызовах, видео или аудио записи, рукописные записи и 

т.д. К ним относятся орудия преступления, холодное оружие, подручные 

предметы, с причинением телесных повреждений ( камень, веревка и др.) 

                                                           
15

 Кукушкина В. Ф. Особенности производства обыска и выемки в условиях 
исправительного учреждения // Работы студенческого научного общества Самарского 
юридического института ФСИН России: сб. ст. Самара, 2017. С. 51-54. 
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Таким образом, обнаружение предметов должно быть сигналом к 

консолидации действий по обеспечению процесса доказывания в возможном 

уголовном деле.  

Сотрудники исправительных учреждений должны помнить, что для 

того, чтобы гарантировать, что полученная ими информация и предметы могут 

быть использованы в ходе обыска, они должны соответствовать федеральным 

законам и ведомственным актам, регулирующие порядок исполнения штрафов, 

исполнение приказов и мер безопасности. С учетом анализа исправительных 

учреждений УПК РФ при регистрации результатов режимной деятельности 

Сотрудники исправительных учреждений должны помнить, что для того, чтобы 

гарантировать, что полученная ими информация и предметы могут быть 

использованы в ходе обыска.
16

  

 

  

                                                           
16

 А.С. Михлин, П.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, И.В. Шмаров. Уголовно-

исполнительное право Росси Текст.: Учебник для юрид. вузов //; Под ред. В.И. Селиверстова. 
М.: Юриспруденция, 2018. - 320 с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особое внимание должно уделяться процессу оформления результатов 

режимных мероприятий, так как именно на основе 

документальной фиксации осуществляется проверка законности проведенных 

действий и оценивается допустимость использования полученной информации 

и предметов в качестве 

доказательств по уголовному делу.  

Эти объекты по различным причинам не всегда фигурируют в 

уголовных процессах. Это связано с тем, что нет адекватной записи 

полученных результатов и т.д.  Как показывает практика, что технически 

средства документации не используются для реализации режимных 

мероприятий, при их реализации нет лиц, которые в будущем могли выступать 

в качестве свидетелей.  

Особое внимание должно уделяться процессу оформления результатов 

режимных мероприятий, так как именно на основе 

документальной фиксации осуществляется проверка законности проведенных 

действий и оценивается допустимость использования полученной информации 

и предметов в качестве 

доказательств по уголовному делу.  

Результаты режимных мероприятий - и обыска играют важную роль в 

эффективном предупреждении и расследовании преступлений, совершенных 

осужденными в исправительных учреждениях, при условии своевременного 

принятия решения об их производстве, а также повышении качества и 

эффективности их реализации со стороны сотрудников исправительного 

учреждения.  

Особое внимание должно уделяться процессу оформления результатов 

режимных мероприятий, так как именно на основе 

документальной фиксации осуществляется проверка законности проведенных 

действий и оценивается допустимость использования полученной информации 

и предметов в качестве 
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доказательств по уголовному делу. В заключении формулируются основные 

выводы и предложения:  

1. Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 

возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.  

2. Особое внимание должно уделяться процессу оформления 

результатов режимных мероприятий, так как именно на основе 

документальной фиксации осуществляется проверка законности проведенных 

действий и оценивается допустимость использования полученной информации 

и предметов в качестве 

доказательств по уголовному делу.  

3. Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 

возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.  

4. Особое внимание должно уделяться процессу оформления 

результатов режимных мероприятий, так как именно на основе 

документальной фиксации осуществляется проверка законности проведенных 

действий и оценивается допустимость использования полученной информации 

и предметов в качестве 

доказательств по уголовному делу.  

5. Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 
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возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день.  

6. Особое внимание должно уделяться процессу оформления 

результатов режимных мероприятий, так как именно на основе 

документальной фиксации осуществляется проверка законности проведенных 

действий и оценивается допустимость использования полученной информации 

и предметов в качестве 

доказательств по уголовному делу.  

7. Особое внимание должно уделяться процессу оформления 

результатов режимных мероприятий, так как именно на основе 

документальной фиксации осуществляется проверка законности проведенных 

действий и оценивается допустимость использования полученной информации 

и предметов в качестве 

доказательств по уголовному делу.  

8. Обыска в ИУ являются важным требованием режима в ИУ, однако, в 

недостаточной мере отраженным в законе.  К сожалению, подобная ситуация 

возникла еще со времен 

существования закрытой системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, регулирования подобных вопросов на уровне секретных 

ведомственных актов и сохраняет ее и 

по сей день. 
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