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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломной работы. В настоящее время в уголовно-

исполнительной политике России приоритетное направление имеет институт 

ресоциализации осужденных, который, в свою очередь, вытекает из целей 

наказания. Основным и неотъемлемым принципом данной политики является 

индивидуализации исполнения наказания, обеспечение прав, свобод и 

законных интересов осужденных, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации, именно поэтому реализация данного принципа 

просматривается в нормах как уголовного и уголовно-процессуального, так и 

уголовно-исполнительного законодательства. Действительно, на 

современном этапе в процедуре исполнения наказания в виде лишения 

свободы остается сложной проблема как наличия сложной крминогенной 

обстановки, так и оптимизации соотношения карательной и исправительной 

составляющих, что требует дальнейшего совершенствования механизма 

исправительного воздействия, усиления в нем именно мотивации 

правопослушного поведения осужденных и их личного интереса в 

результатах процедуры ресоциализации. 

Руководством ФСИН России, территориальных органов и 

администрациями учреждений, исполняющих уголовные наказания в идее 

лишения свободы предпринимаются различные меры, направленные на 

профилактику совершения преступлений в местах лишения свободы, при 

этом криминогенная обстановка в пенитенциарных учреждениях находится 

на достаточно высоком уровне. По результатам 2019 года стоит заключить, 

что в значительной степени возросло количество спецконтингента, 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления на территории 

учреждений и органов. В этот перечень включены такие преступные деяния, 

как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, также изнасилование 

или насильственные действия сексуального характера. Стоит отметить, что 
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каждое второе преступление совершено лицами, ранее отбывавшими 

наказание в виде лишения свободы1, что свидетельствует об увеличении 

количества лиц в местах принудительного содержания и, как следствие, в 

местах лишения свободы. Не стоит оставлять без внимания и 

исправительные учреждения, где, по данным официальной статистики 

Федеральной службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН России) 

за 2019 год2
 зарегистрировано 1171 преступление, уровень преступности 

среди осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в расчете на 

1000 человек, составил 2, 351. В тюрьмах зарегистрировано 3 преступления, 

в воспитательных колониях – 5 преступлений, в помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов, - 6 преступлений, в 

лечебно-профилактических учреждениях – 7 преступлений, в лечебно-

исправительных учреждениях – 48 преступлений,  в следственных 

изоляторах – 142 преступления, в исправительных колониях – 960 

преступлений, в том числе в колониях-поселениях – 169 преступлений. Всего 

допущено 46 особо учитываемых преступлений, из них 8 убийств, 34 - 

тяжкого вреда здоровью, с наличием умысла, 1 массовые беспорядки, 

3 побега из-под охраны. Стоит отметить, что в воспитательных колониях за 

указанный период зарегистрировано 5 преступления, из них в УФСИН 

России по Воронежской области, предусмотренное ст. 321 УК РФ. Особую 

обеспокоенность вызывает увеличение числа осужденных, которые могут 

быть подвержены различным видам преступлений и которые состоят из 

различных видов превентивных действий, из которых 80 833 человека 

находились в тюрьме. Различные организованные преступления 

совершаются с их участием или под их непосредственным контролем, 

включая меры, которые дезорганизуют деятельность учреждений, 

                                                 
1
 См.: МВД России // [Официальный сайт]. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/19412450 / (дата обращения: 10.02.2020). 
2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. 
Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. - С. 18-30. 

https://мвд.рф/reports/item/19412450
https://мвд.рф/reports/item/19412450
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изолирующих общество и беспорядки. За 12 месяцев 2019 года имеются 

факты неудовлетворительного наблюдения за осужденными этой категории, 

которые побудили их совершить 292 преступления. В таких 

рассматриваемых пенитенциарных учреждениях, как исправительные 

колонии, каждый год регистрируется около ста преступлений, из которых 

более шестидесяти процентов совершаются с помощью использования 

колющих и режущих предметов, а также других инструментов. В ходе 

обыскных мероприятий за 12 месяцев 2019 года было изъято: 1 944,6 л. 

Алкогольных напитков промышленного производства, 78 246, 567 г. 

Наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 53208 единиц 

средств связи, 7 567 единиц колюще-режущих предметов1
. 

Вышеуказанные статистические данные подтверждают актуальность 

режимных мероприятий в местах лишения свободы, их фундаментальное 

значение для подразделений режима и надзора (безопасности), оперативных 

работников, сотрудников воспитательной службы. Подтверждается факт 

того, что в случае их отсутствия в разы увеличивалась бы угроза 

безопасности как самих осужденных, отбывающих уголовное наказание в 

виде лишения свободы, так и персонала, иных лиц, находящихся на 

территории учреждения уголовно-исполнительной системы. Обязательность 

их документирования, а главное – грамотность составления подтверждающих 

проведение того или иного режимного мероприятия документов, является 

одной из основополагающих в деятельности каждого сотрудника уголовно-

исполнительной системы, так как правом проведения обыскных и 

досмотровых мероприятий, согласно Закона Российской Федерации от 

                                                 
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. 
Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. С. 20-22. 
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21.07.1993 № 5473-1
1, наделен любой сотрудник пенитенциарной системы. 

Этим и подтверждается важность данного направления в настоящее время. 

Объект дипломной работы – это  комплекс общественных 

отношений, складывающихся в процессе проведения и документирования 

режимных мероприятий, а также в условиях принятия решения по 

результатам их проведения. 

Предметом дипломной работы являются нормативно-правовые акты 

Российской Федерации и ведомственные акты ФСИН России, регулирующие 

основания, условия и порядок проведения обыскной работы, режимных 

мероприятий, принятие решений по их результатам.  

Целью дипломного исследования является изучение порядка 

документирования обыскной работы и режимных мероприятий, условий 

принятия решений по их результатам. 

Данная цель обусловила постановку следующих задач:  

1. изучить понятие, назначение и сущность обыскных и режимных 

мероприятий, которые осуществляются в пенитенциарных учреждениях.  

2. определить виды и порядок организации и проведения обыскных и 

режимных мероприятий на территории пенитенциарных учреждениях. 

3. проанализировать правовой аспект документирования обыскных и 

режимных мероприятий, проводимых в исправительных учреждениях. 

4. установить порядок принятия решений по результатам проведенных 

в пенитенциарных учреждениях обыскных и режимных мероприятий, их 

доказательственное значение в расследовании преступлений. 

Степень научной разработанности темы дипломной работы. К 

анализу документирования обыскной работы и режимных мероприятий, 

принятия решений по их результатам, а также их доказательственному 

значению в расследовании преступлений, обращались С.Д. Аверкин, А.Ф. 

                                                 
1
 См.: Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 08.01.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. ст. 1316. 
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Аляпкин, Р.В. Андриянов, Ю.А. Баров, М.А. Брейтер, Д.А. Гришин, Н.В. 

Грязева, А.В. Дергачев, И.А. Исаев, И.В. Караваев, С.Н. Козловский, А.А. 

Кольченко, А.А. Крымов, С.Б. Ларин, М.В. Лопина, А.М. Лютынский, И.О. 

Мальчук, С.П. Мишустин, И.О. Нестерова, А.А. Павленко, В.А. Пантелеева, 

М.Ю. Титанов, Р.А. Филипьев, В.А. Шиханов, И.А. Шуман, Н.Г. Шурухнов. 

Методологическая основа дипломной работы: сравнительно-

правовой, логический, метод статистического анализа, структурно-

логический, сравнительно-правовой, формально-юридический методы. 

Нормативно-правовую основу дипломной работы составляют: 

Конституция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и иные 

нормативные акты Минюста России, регламентирующие вопросы 

проведения режимных мероприятий в условиях учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, а так же на 

территориях учреждений и органов, где установлены режимных требования, 

ведомственные акты ФСИН России. 

Теоретическая и практическая значимость дипломной работы 
выражается в необходимости проведения комплексного анализа режимных 

мероприятий, которые имеются в сегодняшнее время, выявления достоинств 

и недостатков в порядке проведения и документирования, где особое 

внимание стоит оформлению документальной части. В настоящее время у 

многих практических работников не совсем верно сформировано понятие 

режимных мероприятий, а так же нет четкого разделения таких мероприятий 

как обыск и досмотр. Именно результаты процесса анализа указанной 

системы режимных мероприятий позволят определить как достоинства и 

недостатки, так и выдвинуть некоторые предложения по совершенствованию 

ее правового регулирования. 
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Структура дипломной работы включает в себя: введение, три главы, 

разделенные на шесть параграфов, заключение, список использованных 

источников и приложения.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЫСКНЫХ И 
РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В 

ИСПРАВИТЕЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие, назначение и сущность обыскных и режимных 
мероприятий в исправительных учреждениях 

 

 

В настоящее время трудно переоценить средства и методы изменения 

правовых структурных элементов и организационных рамок такого 

направления, как режим, стоит отметить его поддержку в решении вопросов 

проведения всестороннего  реформирования  пенитенциарной системы в 

Российской Федерации. Отбывание наказания в пенитенциарное учреждении 

является сущностью исполнения приговора суда и всегда играет ведущую 

роль в работе пенитенциарных учреждений нашего государства. Прежде чем 

коснуться вопроса мер, которые реализуются в рамках организации и 

осуществления режима, в первую очередь, стоит изучить и  рассмотреть 

понятие «режим». 

 Научные изыскания П.И. Колеватова достаточно известны, в своих 

трудах он отмечает, что такое направление, как «режим» выступает одним из 

фундаментальных и основных средств достижения целей и отстаивания 

позиций уголовного права1
. В свою очередь, практикующие определяют 

основную роль режима в лишении свободы: во-первых, предоставляя 

карательный элемент в отношении осужденных, отбывающих тюремное 

заключение, и, во-вторых, создавая своевременное и качественное внедрение 

для стабильного функционирования исправительных учреждений. задач, 

стоящих перед учреждениями пенитенциарной системы.  

                                                 
1
 См.: Колеватов П. И. Организация обеспечения режима, изоляции, условий и 

безопасности отбывания наказания в исправительных учреждениях ФСИН России // 
Организация режима и обеспечение надзора за осужденными в исправительных 
учреждениях: сб. материалов положительного опыта. – М.: НОРМА, 2015. – С. 3. 
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Нормы и положения такого направления, как режим, в определенной 

степени, конечно, обеспечивают замыслы превенции для организации работы 

по предотвращению преступлений и сторонних правонарушений как 

осужденных, так и иных граждан. Несмотря Оперативная и официальная 

области деятельности важны и значимы, однако некоторые вопросы, которые 

имеют связь с организацией и реализацией режимных мероприятий, не 

нашли быстрого решения администрацией пенитенциарного учреждения1
. 

В настоящее время фундаментальные компоненты направления, такого 

как режим, в число входят и функции режима, и средства профилактики 

преступлений и правонарушений, коренным образом различны. По 

указанному направлению имеется несколько звучных определений. Одним из 

первых М.Я. Беляев определил понятие режима как «режим тюремного 

режима». В своих научных изысканиях М.Я. Гинзбург полагает, что режим 

характеризуется распоряжением о задержании осужденных, с ним солидарны 

Н.А. Стручков, А.И. Марцев. Великий деятель Сперанский говорил о том, 

что режим характеризуется тем, что обуславливает особую процедуру для 

исполнения наказания в виде лишения свободы и исполнения наказания, но в 

виду отсутствия понятия о режима2. Они, в свою очередь, отражают наиболее 

важную форму организации правоохранительных органов в тюрьмах. Они 

являются основой для проведения процесса объединения имеющихся в 

собственности средств, возможностей и методов реализации в тюремной 

системе. Их целью выступает организация установленной законом 

процедуры наказания пенитенциарных преступников3
.  

Анализируя полученную информацию получается, что в процессе 

познания следует проводить параллель между понятиями, такими как «меры 

                                                 
1
 См.: Перминов О. Г. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие. – М.: 

НОРМА, 1999. – С. 81. 
2
 См.: Организация режима в исправительных учреждениях: учеб.-метод. комплекс 

/ под ред. И.Г. Иваньченко. – Рязань: Академия права и управления, 2007. – С. 15. 
3
 См.: Пантелеева В.А. К вопросу соотношения некоторых терминов в вопросах 

режима и безопасности в уголовно-исполнительной системе // Гуманитарные научные 
исследования. 2019. № 2 (90). С. 4. 
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режима» и таким понятием, как «средства обеспечения режима». Смеем 

предположить, что основным отличием этих положений и мероприятий 

является их практическое назначение и использование в учреждениях, 

которые исполняют наказания. 

В соответствии со статьей 82 УК РФ под понятием режим понимается 

некая процедура, направленная субъектами, на принудительное исполнения 

приговора суда и реализации наказания в форме лишения свободы. Данный 

порядок и модель реализации определяется законом и соответствующими 

установленному и действующему закону правовыми актами1
.  

Указанное определение дает нам понять и произвести вывод о том, что 

средства для организации и реализации мероприятий, в результате которых 

режим осуществляет мероприятия по поддержанию установленного процесс 

и порядка исполнения наказания и порядка отбывания наказания в виде 

лишения свободы в учреждениях УИС. Режим также способствует 

выполнению задач защиты специального контингента и организации и 

реализации процесса изоляции спецконтингента, осуществлению 

повсеместного и повседневного наблюдения за спецконтингентом и контроля 

за качественным и соевременным выполнением осужденными обязанностей. 

В необходимом случае, отмечается, что отсутствуют юридические условия, 

которыми именно это регламентируется и контролируется. Эти положения 

достигаются путем организации заинтересованными службами и реализации 

администрацией ИУ конкретных мер безопасности как осужденных, так и 

персонала. 

Способ обеспечения того, чтобы режим уделял пристальное внимание, 

состоит в том, чтобы организовать исполнение и исполнение наказаний, а 

действия режима, в свою очередь, выполняют задачи, стоящие перед 

режимом. 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198; Российская газета. № 9. 16.01.1997. 
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Такое направление деятельности, как «средства обеспечения режима» 

представляют собой некоторый перечень организованных мер, направленных 

на соблюдение установленного порядка отбывания наказания.  

И.И Королев заявил, что гарантии режима могут быть распределены 

«непосредственно жертвам» для нелегальных иммигрантов. Это 

осуществляется через материально-техническую поддержку или 

организацию, медицинскую поддержку осужденных напрямую, выделение 

соответствующих финансовых ресурсов из бюджета для реализации, 

администрирования и эффективного функционирования тюрем (это 

законодательная и иная строительная деятельность), организация контроля за 

работой учреждений и учреждений пенитенциарной системы (как со стороны 

правительства, так и со стороны судебных органов, четкий контроль со 

стороны департамента (ФСИН), правоохранительный контроль и надзор 

(криминальный контроль, правоохранительные органы) и общественный 

контроль (общественный совет)1
.
 
 

Меры регулирования, в свою очередь, ограничиваются определенными 

мерами, которые необходимы для выполнения требований существующих 

правил, и в частности для обеспечения защиты специальных контингентов, 

изоляции заключенных друг от друга и от общества в тюрьмах и их 

универсального контроля со стороны персонала учреждений, Контроль со 

стороны должностных лиц за выполнением своих юридических обязательств, 

касающихся сроков отбывания наказания, способности выполнять свои права 

и законные интересы в учреждении (например, условно), такие инструкции, 

как обеспечение личной безопасности осужденных2, которая была 

реализована в соответствии со статьей 13 Уголовного кодекса Российской 

                                                 
1
 См.: Королев И.И. Обеспечение режима в исправительно-трудовых колониях 

(правовые и организационные вопросы): дис. … канд. юрид. наук. – Рязань: Академия 
права и управления, 1996. – С. 50. 

2
 См.: Баров Ю.А. Некоторые аспекты деятельности администрации 

исправительных учреждений и следственных изоляторов по обеспечению установленных 
требований на режимных территориях / Ю.А. Баров // Вестник Кузбасского института. – 

2017. – № 1. – С. 16–21. 
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Федерации, и сотрудники учреждения отделяют разных категорий 

осужденных в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в условиях тюрьмы. Различные условия нахождения 

осужденных в конкретном исправительном учреждении, вид данного 

учреждения при этом назначен судом. Необходимости изменения приговора 

для отбывания наказания и удержания наказания в учреждении, что 

оказывает значительное влияние на спецконтингент. Такое направление, как 

«меры безопасности» также реализуется и организуется в районах и 

областях, граничащих с пенитенциарными учреждениями (зонами 

безопасности)1
, где требования безопасности для граждан устанавливаются в 

соответствии с существующим законодательством2
.  

В имеющих место условиях меры безопасности, наряду с присущими 

им функциями, помогают поддерживать указанную процедуру отбывания 

наказания. С одной стороны, они выступают «средством гарантирования 

режима».
 
 

В современной литературе необходимо наличие разницы между 

режимом и режимом события. Поскольку оба работают под одним и тем же 

именем. Основное различие между ними вызвано созданием наиболее 

благоприятных условия для мер безопасности. Меры безопасности являются 

активными мерами, направленными на выполнение определенных задач3
. 

Помимо отдельных теоретических вопросов и категорий, определение 

«режима» включает в себя ряд некоторых правовых и отдельных 

организационных проблем при ее реализации.  
                                                 

1
 См.: Упоров А.Г. Административно-правовые режимы: учебное пособие / А.Г. 

Упоров. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. – С. 72-

76. 
2
 См.: Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 03.09.2007 № 178 // Российская газета, 
№ 201, 12.09.2007. 

3
 См.: Лопина М.В., Кольченко А.А. Обыски и досмотры в учреждениях УИС, как 

одно из средств обеспечения режима // В сборнике: Актуальные проблемы деятельности 
подразделений УИС Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции. В 2-х частях. 2019. С. 462-463. 
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Раздельное освещение разных категорий разных контингентов 

организуется режимом с рядом конкретных событий, основной частью 

которых является перемещение осужденных в определенные изолированные 

места (ОСУОН, ПКТ, осужденные признаны нарушившими установленный 

способ наказания - ПКТ, ОК) 1. Сегодня число заключенных в тюрьмах с 

каждым годом уменьшается2
. 

Анализ статистических данных о ненадлежащем поведении в тюрьме, 

беспорядках и групповом неповиновении показывает, что в настоящее время 

эта категория осужденных обычно переводится в отдельное отделение в 

одной и той же тюрьме. Условия содержания под стражей, которые не 

отличались от условий в других структурах, показали их неэффективность. 

Этот вывод позволяет нам брать интервью у практикующих тюрем. 

Необходимо создать дифференцированную процедуру отбывания 

наказания на основе нового принципа - постепенного перевода осужденных 

социальной древности в условия содержания в тюрьмах, что исключает 

возможность концентрации преступников на соответствующем 

организационном уровне и перехода к усиленному режиму. Возможность 

индивидуального обучения. 

В учреждениях и учреждениях пенитенциарной системы согласно 

имеющейся статистике за 2018 г. по организации учета, хранения и выдачи 

пильного и режущего инструмента, оборудования шлифовальных площадок 

в 26 (АППГ-15) территориальных органах ФСИН России, совершено 34 

правонарушения (АППГ-17), в том числе те, которые свидетельствуют о 

преступлениях, и 14 колющих и режущих инструментов, которые позволили 

                                                 
1
 См.: ФСИН России // [Официальный сайт]. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 
10.02.2020). 

2
 См.: Предупреждение пенитенциарной преступности: метод. пособие / под общ. 

ред. Ю. И. Калинина. – М.: Издательство Юрайт, 2007. – С. 81. 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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совершить 14 инцидентов по месту пребывания – произведенных колюще-

режущими предметами - 20
1
. 

Основными средствами обеспечения режима являются такие категории, 

как «технические средства наблюдения и контроля», которые используются 

для осуществления определенных мер режима, включая поиск и розыск 

осужденных и граждан, организацию контроля над осужденными. и их 

постоянная изоляция. Важной предпосылкой качества этих средств является 

их постоянное совершенствование2
.  

Режимные мероприятия следует рассматривать в двух основных 

аспектах3
: 

1) как деятельность субъектов (наблюдение; восприятие и запоминание 

личностью окружающего мира; описательный исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и 

регистрации поведения изучаемого объекта); 

2) как совокупность предметов и приемов, применяемых в 

деятельности (в данном случае, следует указать на обыск и досмотр). 

В современных условиях работы тюрем проблема доставки и 

изготовления запрещенных предметов в тюрьмах является значительной. Эти 

факты значительно увеличивают важность и важность обыска и других мер 

режима в тюрьмах, хотя стоит отметить, что каждое событие режима 

естественно направлено на предотвращение преступлений и других 

преступлений в тюрьмах как осужденных, так и иных лиц.  

Посторонние лица, которые закреплены в статье 1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также реализуют область, столь же важную, как 

                                                 
1
  См.: Указание ФСИН России от 28.03.2019 № исх-03-22260 «О состоянии режима и 

надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах территориальных органов 
ФСИН России в 2018 году» (документ опубликован не был). 

2
 См.: Организация рабочего места и подготовка операторов поста видеоконтроля в 

УИС. – М.: НОРМА, 2007. – С. 3. 
3
 См.: Нуждин А.А. Специфика обстановки совершения осужденными 

преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление 
и наказание. 2015. № 1 (88). С. 87-91. 
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осуществление мер по обеспечению тюремной безопасности заключенных и 

сотрудников учреждений и органов пенитенциарной системы. Важным 

фактом является то, что такие меры режима, как обыски и обыски, не только 

направлены на пустую конфискацию запрещенных предметов у осужденных, 

но и следуют другому направлению, которое рассматривается в более 

широком смысле, а именно установлению фактов, направленных на 

Подготовка к совершению таких преступлений, как бегство (ответственность 

которого регулируется статьей 313 Уголовного кодекса Российской 

Федерации), а также преступлений и других преступлений (например, 

дезорганизация обычной деятельности тюрьмы (ответственность есть) в 

соответствии со статьей 321 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

Научно-технический прогресс не стоит на месте, со временем 

осужденными находятся все более изощренные способы доставки и 

изготовления запрещенных предметов в условиях пенитенциарного 

учреждения.  

Осужденные активно используются в качестве мест для укрытия 

запрещенных предметов следующее: ротовая полость (в их число можно 

также внести такие элементы, как вставные челюсти, зубы или зубные 

протезы), в различных случаях, в зависимости от величины предмета, 

который необходимо спрятать, осужденными могут быть использованы 

различного рода клеящие ленты или скотч, еще одно место, где можно 

спрятать небольшой предмет, это ушные раковины, еще одним 

немаловажным местом будет область паха, при досмотре там обследуют 

незначительно, поэтому вероятность успеха повышается, к этой же категории 

можно отнести и естественные полости человека (к примеру, анальное 

отверстие, влагалище), отличным местом для проноса небольших предметов 

выступают места сгибания и разгибания пальцев рук и ног, а также область 

между пальцами, к данной категории можно отнести и области сгибания и 
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разгибания коленного суставов, руки и область подмышкой (естественные 

складки на коже в области груди у женщин), волосы, имеющийся на теле у 

любого человека также могут послужить местом доставки запрещенных 

предметов, в виду чего ПВР установлена аккуратная стрижка, а также указан 

размер волос на голове и лице.  

Стоит уделить особое внимание доставке запрещенных предметов 

путем укрытия в различного рода медицинских повязках или протезах рук, 

ног или других частей тела, можно указать на способ пропитки стерильных 

медицинских повязок различными растворами, которые могут включать в 

себя в том числе и наркотические вещества. Можно рассмотреть пример, 

когда осужденный хранил гвоздь или металлическую проволоку в рукояти 

зубной щетки, данный предмет разрешен ему согласно правилам внутреннего 

распорядка пенитенциарных учреждений, однако в виду слабого контроля 

сотрудников учреждения и низкого качества обыскных мероприятий, данный 

факт становится возможным.  

Указанные нами места хранения запрещенных предметов, при 

реализации их доставки в учреждения УИС, говорят о целесообразности 

наличия у обыскивающих лиц специальных медицинских познаний в области 

физиологии человека, с целью использования их при проведении обыска и 

досмотра. 

Поэтому мы приходим к выводу, что определенная «концепция», 

содержание ее элементов и российское уголовное законодательство и другие 

нормативные акты, регулирующие определенные вопросы, связанные с 

исполнением приговора, не имеют четкого перечня мер безопасности. В этом 

случае он придерживается общепринятой концепции рассматриваемой 

концепции, согласно которой понятие «меры безопасности» означает 
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средство гарантирования режима, установленного уголовным 

законодательством1
.  

Для раскрытия сущности режимных мероприятий стоит выделить 

особенности их осуществления, такие как наличие возможности применять и 

проводить их заранее, что означает предупредительно или на опережение 

действиям отрицательно настроенных осужденных, что позволяет прекратить 

преступное деяние или отсрочить время его реализации, а также провести 

иных профилактические действия, в случае уже совершенного преступного 

деяния также можно реализовать ряд мероприятий, направленных на 

обнаружение следов преступления, обеспечение их сохранности и 

дальнейшего использования при проверке сообщения о преступлении, 

возможность проведения режимных мероприятий параллельно с 

следственными действиями, режимные мероприятия также можно проводить 

в случае наличия решения следователя или дознавателя, в производстве 

которых находится уголовное дело.  

В данном случае можно совершенно верно констатировать, что такая 

категория, как «режимные мероприятия», является не только средством 

обеспечения режима исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы, в исправительном учреждении, но еще и будет фундаментальным 

элемент пенитенциарной безопасности. 

                                                 
1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.02.2020). 
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1.2. Виды и порядок проведения обыскных и режимных мероприятий в 
исправительных учреждениях 

 

 

Для достижения целей уголовного наказания, таких как исправление и 

предупреждение совершения новых преступлений используется широкий 

комплекс средств. К их числу относится режим отбывания наказания, 

который заключается в себе различные режимные мероприятия. Одними из 

неотъемлемых режимных мероприятий являются обыск и досмотр.  

В рамках уголовно - исполнительной сферы под режимным 

мероприятием стоит понимать определенный комплекс мероприятий, 

которые направлены на организацию порядка и обеспечение условий 

отбывания наказания, установленных уголовно-исполнительным законом  в 

учреждении, включающий в себя своевременное и качественное исполнение 

наказания и организация отбывания лишения свободы, организованную 

надежную изоляция осужденных, обеспечение четко построенной системы 

охраны осуждённых в пенитенциарном учреждении, организацию 

постоянного надзора, со стороны личного состава дежурной смены и иных 

сотрудников, за осужденными, грамотный порядок применения средств 

исправления, регламентированный нормами УИК РФ, по отношению к 

осужденным, реализацию и обеспечение прав, свобод и законных интересов 

осужденных в местах лишения свободы, постоянное соблюдения 

спецконтингентом требований режима, а также своих непосредственных 

обязанностей, вытекающих из УИК РФ и ПВР учреждений, раздельное 

содержания различных категорий осужденных в зависимости от вида 

пенитенциарного учреждения1
.  

                                                 
1
 См.: Прокудин В.В. Некоторые аспекты планирования правоохранительной 

деятельности режимных подразделений мест принудительного содержания уголовно-

исполнительной системы России // Вестник Самарского юридического института. 2018. № 
2 (28). С. 93-97. 
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Обыскные мероприятия являются формой надзора за осужденными, 

одной из важнейших мер обеспечения правопорядка на режимных 

территориях учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, и должны исключить поступление предметов, веществ и 

продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию 

осужденными. 

Анализ нормативных актов, регламентирующих обыски и досмотры, 

систематизация режимных мероприятий, закрепленных в законодательных 

нормах, с учетом точек зрения разных ученых, позволяет выделить 

следующие цели проведения обысков и досмотров, виды обысков и 

досмотров, а также дать их определения.  

Обыск – это комплекс поисковых мероприятий, с привлечением для 

этого специальных сил и средств сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы по обнаружению и изъятию у подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных запрещенных предметов, веществ и вещей, запрещенных к 

хранению и использованию в учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, с целью пресечения и 

предупреждения правонарушений и преступлений1. Обыски могут 

проводиться с применением технических средств.  

В свою очередь Н.И. Ткаченко считает, что режимный обыск это 

самостоятельное мероприятие, являющиеся неотъемлемым элементом и 

основной  составляющей частью надзора в исправительном учреждении.2 

Далее считаем необходимым указать цели проведения обысков и 

досмотров:  

                                                 
1
 См.: Шиндейкина Л.А. Теоретические аспекты проведения обыскных 

мероприятий в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы // В 
сборнике: Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы материалы 
Международной научно-практической конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 
студентов. Самарский юридический институт ФСИН России. 2014. С. 233-237. 

2
 Ткаченко Н.И. Правовые и организационные основы надзора в ИК. Рязань, 2004. 
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1) Одной из основных является необходимость установление фактов 

совершения действий, направленных на подготовку или организацию 

преступлений и отдельных правонарушений как на территории 

пенитенциарного  учреждения или на режимной территории, так и за ее 

пределами (к примеру, мошеннические действия по средствам сотовой связи) 

особенно это относиться к автомобилям и порядку организация их 

пресечения в указанном месте; 

2) указание мест возможного совершения преступных деяний и других 

правонарушений;  

3) установление источников опасности, угрожающих жизни и здоровью 

граждан, находящихся на территории пенитенциарных учреждений или 

режимной территории учреждений, к данной категории стоит отнести, в том 

числе, обнаруженные предметы и приборы, являющихся источниками 

пожара; 

4) изъятие запрещенных предметов и пресечения каналов поступления 

к осужденным запрещенных вещей и предметов; 

5) пресечения фактов использования осужденными не по назначению 

некоторого промышленного и специального оборудования, специального 

рабочего инструмента, промышленного сырья и строительных материалов; 

6) установление пресечения фактов хищений материальных ценностей 

с объектов органов и учреждений; 

7) выявления и пресечения неслужебных связей сотрудников 

учреждений и органов с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, а 

также с иными лицами (к примеру, родственники осужденного); 

8) обеспечения на территории учреждений и органов УИС личной 

безопасности спецконтингента, персонала пенитенциарного учреждений 

УИС и посторонних лиц; 

9) выявления и изъятия запрещенных предметов и веществ, а также 

орудий совершения преступления, в порядке, установленном уголовно-
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процессуальным кодексом РФ, в том числе документов и ценностей, которые 

имеют значение для производства уголовных дел1
. 

В современных условиях теоретики под таким режимным 

мероприятием, как обыск подразумевают некий комплекс, включающий в 

себя активные действия персонала учреждений уголовно-исполнительной 

системы2
, данные действия преследуют целями, о которых говорилось выше, 

это обнаружение и изъятие запрещенных к хранению и использованию 

предметов как у подозреваемых, обвиняемых и осужденных (запрещенных 

предметов согласно правилам внутреннего распорядка), так и в помещениях, 

где они проживают или куда имеют доступ (общежития отрядов, столовая, 

баня, школа или профессиональное училище), а досмотру подвергаются 

граждане, находящихся на территории пенитенциарного учреждения или 

режимной территории, установленной законодательством РФ (родственники 

осужденных, адвокаты, персонал учреждения). 

Выделяют следующие виды обысков: 

1) Личный обыск (разделяется в законе на полный и неполный)3
. 

Личный обыск является полным в случае, если будет производиться полное 

раздевание обыскиваемого гражданина и неполным, в случае если 

гражданину необходимо снять только верхнюю одежду и обувь.  

2) Общий обыск. При проведении общего обыска проводится комплекс 

мероприятий, организуемых и реализуемых администрацией 

пенитенциарного учреждения (в частности – отделом безопасности и 

оперативным отделом), с привлечением в необходимых случаях специальных 
                                                 

1
 См.: Крымов А.А. К вопросу о необходимости уголовно-процессуального 

регулирования некоторых аспектов проведения оперативно-режимных мероприятий в 
исправительных учреждениях // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2016. № 1 (33). С. 7-11. 

2
 Детков М.Г.: Тактика и методика, подготовка и проведение обысков в 

учреждениях УИС МВД России // Проблемы исполнения наказания в деятельности УИС: 
Сб. науч. Тр. М., 1997. С. 110. 

3
 См.: Харитонова Е.Э. Выполнение некоторых режимных мероприятий при приеме 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных в СИЗО, ИУ // В сборнике: Вестник молодого 
ученого Кузбасского института Сборник научных статей. Ответственный редактор А.Г. 
Чириков. Новокузнецк, 2018. С. 77-79. 
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подразделений, сотрудников сторонних учреждений, иных органов, 

использованием технических средств. В данном случае обыскные 

мероприятия охватывают всех без исключения подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, вся территория хозяйственных корпусов, а также граничащие с 

ними здания, иные производственные и жилые сооружения, подземные 

коммуникации и иные объекты, располагающиеся на территории 

учреждений; 

3) выборочный обыск. В ходе выборочного обыска проводится 

обследование отдельных камер режимных корпусов, обыск спецконтингента 

при выходе из медицинской части, других объектов или помещений, где 

могут совершаться хищения продуктов, медикаментов, продовольственного 

сырья, спиртосодержащих материалов, передача запрещенных вещей, а 

также отдельных территорий и помещений. 

4) плановый и внеплановый обыск. Плановые обыски проводятся 

согласно утвержденным начальником учреждения или территориального 

органа ФСИН России графикам или планам;  

5) последовательный обыск. Производится, как правило, в помещениях 

(цех, общежитие, камера), когда обыск осуществляется всего помещения, 

начиная от входа и им же заканчивая (по часовой стрелке или против нее). 

6) контрольный обыск. Контрольный обыск, как правило, проводится 

сотрудниками отделов режима и надзора (безопасности) для проверки 

качества ранее проведенного обыска. 

Виды обысков могут различаться в зависимости от того, кто 

подвергается обыску, поэтому виды обысков в ИУ и СИЗО имеют некоторые 

отличия.  

Выделяют следующие виды обысков в СИЗО (тюрьмах): 

1. обыск подозреваемых, обвиняемых, осужденных; 

2. обыск камер; 

3. технический осмотр. 
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Отличия в видах обысков заключается в различии содержания в 

данных видах учреждений УИС. В СИЗО подозреваемые, обвиняемые,  

осужденные содержаться в камерах и не могут самостоятельно передвигаться 

по территории учреждения, вследствие чего отпадает необходимость в 

проведении отдельных видов обысков1
. 

Кроме этого, можно подразделить вида обысков по конкретному 

объекту его проведения:  

1.  Обыск, проводимый в отношении  осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых;  

2.  Обыск в помещениях ШИЗО, карцерах, ПКТ, ЕПКТ и 

одиночных камерах;  

3.  Обыск, проводимый в местах постоянного проживания (или 

нахождения) осужденных, подозреваемых, обвиняемых (к примеру, отрядах 

обычных, строгих условия отбывания наказания), а также на рабочих местах 

(производственная зона);  

4. общий обыск учреждения УИС;  

5.  обыск, проводимый сотрудниками учреждения на местности или 

открытой прилегающей территории к пенитенциарному учреждению.  

Обыск также может рассматриваться, как и следственное действие. 

Понятие, закрепленное в уголовно-процессуальной сфере указывает, что 

обыск – следственное действие, предусмотренное статьей 182 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации2
, производимое в 

принудительном порядке для исследования помещений и сооружений, 

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

                                                 
1
 См.: Исаев И.А. Использование результатов режимных мероприятий и 

оперативно-розыскных действий, проведенных сотрудниками ИУ и СИЗО, в доказывании 
по уголовным делам // В сборнике: Юридическая наука и практика альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2016. С. 105-108. 

2
 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. 1). ст. 4921; Российская газета. № 249. 
22.12.2001. 
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изъятия, значимых для дела предметов, документов, а также обнаружение 

разыскиваемых преступников, потерпевших и их трупов. 

Благодаря данной группе выявляются признаки подготовленных к 

совершению правонарушений, выявляются и пресекаются каналы 

поступления запрещенных к хранению осужденным предметов и вещей1
, 

неслужебные святи сотрудников учреждения с осужденными и иными 

лицами, производится изъятие запрещенных предметов и вещей, 

уничтожаются самовольно возведенные и оборудованные различные 

постройки, пресекаются факты использования осужденными без разрешения 

администрации учреждения заточного оборудования, инструмент, 

предотвращаются факты хищения продукции предприятия учреждения и 

иных материальных ценностей. Для более детального проведения обыскного 

мероприятия сотрудники учреждений и органов оснащаются техническими 

средствами и служебной собакой. 

При проведении общего обыска на подготовительном этапе проводится 

инструктаж обысковых групп, где указывается сведения оперативной 

обстановки в конкретном пенитенциарном учреждения, наличие тайников, 

лиц, имеющих запрещенные предметы у осужденных и возможные способы 

их сокрытия. 

На основном этапе общий обыск проводится в следующем порядке: 

1. Осужденные подвергаются неполному обыску или выводятся в 

специальные помещения для проведения полного обыска, замет 

сосредотачиваются в отдельных помещениях на время проведения режимных 

мероприятий; 

2. Производится обыск жилых помещений; 

                                                 
1
 См.: Долгорукий К.И., Долгорукая А.В. Пробелы правового регулирования 

перечня запрещенных предметов в исправительных учреждениях // В сборнике: Уголовно-

исполнительная система России в условиях реформирования сборник материалов 
межвузовской научно-практической конференции адъюнктов, курсантов, студентов и 
слушателей. 2019. С. 41-45. 
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3. Производится обыск административных и комунально - бытовых 

помещений; 

4. Осматриваются подвалы помещений, расположенных на 

внутренней территории в 50 метрах от основного ограждения, который 

осматриваются с особой тщательностью с целью обнаружения в них подкопа; 

5. Обыскиваются осужденные, содержащиеся в ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ, ДИЗО, одиночных камерах. 

Под досмотром понимается в законодательном плане поисковые 

действия сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленные на 

обследование вещей спецконтингента, а также посылок, передач, бандеролей, 

транспортных средств, находящихся на территории пенитенциарного 

учреждения, а также лиц, входящих на режимную территорию, их вещей, 

целью которого будет обнаружение и изъятие запрещенных предметов и 

документов для превенции правонарушений и пресечения преступлений1
. 

Выделяют следующие виды досмотров:  

1. полный и неполный досмотр; 

2. досмотр вещей осужденных, которые находятся на территории 

исправительного учреждения в местах, куда не имеют доступ осужденные; 

3. досмотр сотрудниками учреждений посылок, передач и 

бандеролей; 

4. досмотр сотрудниками учреждений транспортных средств; 

5. досмотр сотрудниками учреждений граждан, входящих на 

режимную территорию, их вещей; 

6. досмотр сотрудниками учреждений помещений, расположенных 

на территории исправительного учреждения, куда не имеют доступ 

осужденные; 

                                                 
1
 См.: Шиндейкина Л.А. Теоретические аспекты проведения обыскных 

мероприятий в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы // В 
сборнике: Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы материалы 
Международной научно-практической конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 
студентов. Самарский юридический институт ФСИН России. 2014. С. 233-237. 
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7. досмотр сотрудниками учреждений служебных кабинетов, 

мастерских, цехов.  

При осуществлении мер безопасности (поиск и конфискация 

запрещенных предметов) большое значение имеют правильные и оперативно 

организованные действия оперативных подразделений по выяснению всех 

обстоятельств возможного совершения уголовных преступлений1. Этому 

способствует осуществление определенных мер безопасности и поиска 

компании, в частности, путем обыска мест и рабочих мест заключенных, 

личного досмотра осужденных и конфискации веществ, предметов и 

документов, которые были обнаружены во время обыска2
. 

Обыск является срочной мерой, содержание которой является 

обязательным осмотром помещений, имущества, конкретного лица для 

обыска и конфискации запрещенных в тюрьме предметов и документов, 

перечень которых содержится во внутренних правилах тюрьмы. При обыске 

все предметы и документы изымаются, разглашение которых в тюрьмах 

запрещено. Обыск и конфискация являются неотъемлемой частью 

конкретных мер безопасности, выполняемых тюремным персоналом. 

Обыскиваемые меры безопасности должны включать: поиск осужденных; 

обыск помещения объекта; поиск личных вещей осужденных; контроль 

пакетов, посылок, пересылок осужденных; обыск других людей, которые по 

любой причине находятся на территории тюрьмы или за ее пределами, где 

установлены требования режима; обыск транспортных средств.  

Следует отметить, что обыскные режимные мероприятия, проводимые 

сотрудниками пенитенциарных учреждений, регламентированы не только 

                                                 
1
 См.: Лютынский А.М. Вопросы использования в доказывании по уголовным 

делам данных, полученных в ходе режимных мероприятий в исправительных 
учреждениях // В сборнике: Пенитенциарная преступность: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты Сборник материалов Международной заочной научно-

практической конференции. Ответственный за выпуск М.А. Кириллов. 2016. С. 310-314. 
2
 См.: Аверкин С. Д. Роль режимных мероприятий в расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств в исправительных учреждениях 
// Прикладная юридическая психология. – 2016. – № 4 (37). – С. 139. 
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федеральным законодательством, но и ведомственными нормативными 

актами Минюста России. Режимные обыски проводятся периодически 

(планово или внепланово), зависят от конкретного вида исправительного. 

Указанные режимные мероприятия призваны не только не допустить 

противоправного действия, а именно - незаконное хранение, поступление и 

оборот запрещенных предметов, но и способствовать качественному и 

продуктивному проведению следственных действий1
.  

Перед проведением обыска необходимо обеспечить выполнение ряда 

условий, что будет способствовать успешной реализации рассматриваемого 

действия. На месте обыска необходимо полностью перекрыть доступ на 

обыскиваемый объект осужденных (которые могут уничтожить или скрыть 

(перепрятать) запрещенный предмет)2
.  

Типичными ситуациями, обусловливающими реализацию охраны 

обыскиваемого объекта, где планируется обыск являются:  

– исключение возможности выноса запрещенных вещей и предметов из 

обыскиваемого помещения или места;  

– исключение уничтожения запрещенных вещей и предметов;  

– исключение возможности сговора лиц, находящихся в обыскиваемом 

помещении;  

– исключение возможности активного противодействия 

обыскиваемых3
;  

– обеспечение нужных условий для наблюдения за лицами, 

находящимися в обыскиваемом помещении, с целью изучения их поведения 

                                                 
1
 См.: Мальчук О. И., Нуждин А. А. Оперативно-розыскная профилактика 

преступности в исправительных учреждениях: теоретический аспект // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2018. – № 1. – С. 30. 
2
 См.: Крымов А.А. Комплексность и правовое регулирование уголовно-

процессуальной деятельности уголовно-исполнительной системы // Библиотека 
криминалиста. Научный журнал. 2015. № 3 (20). С. 218-223. 

3
 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. 52. 
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и эмоциональных реакций на обыскные действия лица, производящего 

обыск1
.  

Тем не менее следует отметить, что существует ряд положительных 

факторов, которые упрощают производство обыска на территории 

исправительного учреждения2: ограниченность территории исправительного 

учреждения; изоляция исправительного учреждения от иных территорий 

(ограниченные возможности по сокрытию запрещенных вещей и предметов); 

получение помощи от сотрудников иных исправительных учреждений; 

возможность сочетания режимных, оперативных и иных мер.  

Однако при проведении обыска в учреждениях уголовно-

исполнительной системы следует учитывать, что Конституция РФ поставила 

личные права и свободы на первое место, а ученые включают в группы 

основных прав и свобод различные их виды, которые связанны с реализацией 

жизненно важных потребностей индивида3
. 

Подводя итог вышесказанному, стоит заключить, что на сегодняшний 

день четкого перечня режимных мероприятий нет ни в федеральном, ни в 

ведомственном законодательстве, что создает большую сложность при 

изучении данного вопроса.  

Стоит отметить, что будет правильным закрепить в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации перечень режимных 

мероприятий, такие как режимный обыск, режимный досмотр, цензура 

корреспонденции осужденных, контроль телефонных разговоров. Что 

касается видов обыскных мероприятий, то их исчерпывающий перечень 

имеется в нормах ведомственного характера, так обыск разделяют на личный 
                                                 

1
 См.: Кулагин Н. И. Организация и тактика предварительного следствия в местах 

лишения свободы. Методика расследования преступлений. – М.: Норма, 2006. – С. 384. 
2
 См.: Аверкин С.Д., Ларин С.Б. Особенности проведения режимных мероприятий 

(досмотра и обыска) при расследовании преступлений, совершенных осужденными в 
исправительных учреждениях // учебно-практическое пособие / С.Д. Аверкин ; 
Федеральная служба исполнения наказаний, Акад. права и упр., Науч. пенитенциарное о-

во. Рязань, 2010. Сер. Кн. 34 Библиотечка сотрудника УИС. 
3
 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 

НОРМА, 2009. – С 217. 
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(полный и неполный), общий, выборочный, последовательный, плановый и 

внеплановый, контрольный; досмотр делится на полный и неполный, вещей 

осужденных, которые находятся на территории ИУ в местах, куда не имеют 

доступ осужденные; посылок, передач и бандеролей; транспортных средств; 

досмотр граждан, входящих на режимную территорию, их вещей; 

помещений, расположенных на территории ИУ, куда не имеют доступ 

осужденные; служебных кабинетов, мастерских, цехов.  

Порядок проведения обыскных мероприятий четко регламентирован 

нормами ведомственного законодательства, что касается режимных 

мероприятий, которые выделили выше, порядок их проведения подробно не 

регламентирован.  

Например, в первой главе мы приняли во внимание понятие, цель, тип, 

тип и порядок проведения поиска и меры безопасности, и пришли к выводу, 

что уголовное законодательство Российской Федерации и другие 

нормативные акты, которые исполняют приговоры к лишению свободы не 

определяет такую категорию, как понятие, содержание и список событий 

режима. В этих обстоятельствах он будет придерживаться понимания 

концепции, используемой в законодательстве и на практике, согласно 

которой под действиями режима понимается средство обеспечения режима, 

установленного уголовным законодательством1
.  

Для раскрытия сущности режимных мероприятий стоит выделить 

особенности их осуществления, такие как наличие возможности применять и 

проводить их заранее, что означает предупредительно или на опережение 

действиям отрицательно настроенных осужденных, что позволяет прекратить 

преступное деяние или отсрочить время его реализации, а также провести 

иных профилактические действия, в случае уже совершенного преступного 

деяния также можно реализовать ряд мероприятий, направленных на 

                                                 
1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.02.2020). 
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обнаружение следов преступления, обеспечение их сохранности и 

дальнейшего использования при проверке сообщения о преступлении, 

возможность проведения режимных мероприятий параллельно с 

следственными действиями, режимные мероприятия также можно проводить 

в случае наличия решения следователя или дознавателя, в производстве 

которых находится уголовное дело.  

Вышеуказанное позволяет констатировать, что режимные мероприятия 

это не просто средства обеспечения режима в исправительном учреждении, а 

еще и существенный элемент пенитенциарной безопасности; четкого перечня 

режимных мероприятий нет ни в федеральном, ни в ведомственном 

законодательстве, что создает большую сложность при изучении данного 

вопроса. Стоит отметить, что будет правильным закрепить в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации перечень режимных 

мероприятий, такие как режимный обыск, режимный досмотр, цензура 

корреспонденции осужденных, контроль телефонных разговоров.  

Что касается видов обыскных мероприятий, то их исчерпывающий 

перечень имеется в нормах ведомственного характера, так обыск разделяют 

на личный (полный и неполный), общий, выборочный, последовательный, 

плановый и внеплановый, контрольный; досмотр делится на полный и 

неполный, досмотр вещей осужденных, которые находятся на территории 

исправительного учреждения в местах, куда не имеют доступ осужденные; 

досмотр посылок, передач и бандеролей; досмотр транспортных средств; 

досмотр граждан, входящих на режимную территорию, их вещей; досмотр 

помещений, расположенных на территории исправительного учреждения, 

куда не имеют доступ осужденные; досмотр служебных кабинетов, 

мастерских, цехов.  

Порядок проведения обыскных мероприятий четко регламентирован 

нормами ведомственного законодательства, что касается режимных 

мероприятий, которые выделили выше, порядок их проведения подробно не 
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регламентирован. Нет прямых ссылок на юридические причины для поиска 

ведомственного законодательства, но с ними могут быть связаны такие 

документы, как план контроля и ежемесячный план обыска. 
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ГЛАВА II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ПРОВОДИМЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЫСКНЫХ И РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

В юридической литературе институту «обыскных и режимных 

мероприятий» местах отбывания наказания в виде лишения свободы 

уделяется мало внимания. Обычно их изучают как одно из средств превенции 

правонарушений, а также укрепления режима. Это определенно верно, но в 

таком случае сама процедура их проведения, организации и надлежащая 

правовая регламентация остаются вне поля зрения.  

В настоящее время правовую основу, которая регламентирует порядок 

проведения режимных и обыскных мероприятий, составляют следующие 

документы: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, в 

частности статья 82, содержащая в себе некоторые виды указанных 

мероприятий (обыск осужденных и помещений, в которых они проживают; 

досмотр находящихся на режимной территории лиц, их вещей, транспортных 

средств), и их целевое назначение1
; 

2. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», где в статье 

14 (права учреждений, исполняющих наказания) говорится, что 

пенитенциарные учреждения (администрация) вправе производить досмотр и 

обыск осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся 

на территории учреждений, а также на прилегающих к ним территориях, на 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198; Российская газета. № 9. 16.01.1997. 
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которых установлены режимные требования, а также изымать запрещенные 

вещи и документы1
; 

3. Приказ Минюста России от 16.12.2916 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», где указано, 

что по прибытию в исправительное учреждение все осужденные 

подвергаются личному обыску, а их вещи досмотру, также указаны 

основания проведения обыска и досмотра при выводе и съеме с работ, в 

период нахождения осужденных в запираемых помещениях, а также описан 

порядок изъятия у осужденных запрещенных предметов и вещей, если 

сказать кратко – установлен объем требований к проведению обыска и 

досмотра2
;. 

4. Приказ Минюста России от 13.07.2006 № 252 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях», в данном документе закреплены организационно-

распорядительные положения производства обыскной работы; 

5. Приказ Минюста России от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении 

Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы», в статье 7 которого указано, что администрация 

учреждений вправе на режимных территориях учреждений с целью 

соблюдения режимных требований осуществлять досмотр и обыск лиц, их 

вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и 

документы, перечень которых установлен законодательством РФ и 

                                                 
1
 См.: Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 08.01.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. ст. 1316. 

2
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.02.2020). 
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Правилами внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной 

системы1
; 

6. Приказ Минюста России от 20.03.2015 № 64 «Об утверждении 

порядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования», он содержит в себе процедуру 

производства указанных нами режимных мероприятий, в том числе их задачи 

и виды. 

Как установлено, конкретного нормативно-правового акта 

регламентирующего такое режимного мероприятия как обыск нет, но отчасти 

его элементы устанавливает комплекс нормативно-правовых актов при 

организации и проведения обыска как в исправительных учреждениях, так и 

в следственных изоляторах. При проведении анализа вышеуказанных 

документов установлено, что порядок документирования четко прописан 

только в последнем нормативном акте. 

Правовую основу проведения обысков в следственных изоляторах и 

тюрьмах составляет ряд нормативных актов2, важнейшее положение среди 

которых занимает Конституция РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции 

права и свободы человека и гражданина в необходимых случаях могут быть 

ограничены федеральным законом.3 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 

                                                 
1
 См.: Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 03.09.2007 № 178 // Российская газета, 
№ 201, 12.09.2007. 

2
 См.: Шуман И.А. О некоторых проблемных вопросах проведения обысков и 

досмотров в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы // В сборнике: 
Пермский период Сборник материалов IV Международного фестиваля курсантов, 
студентов и слушателей. 2017. С. 342-326. 

3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398.  
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приговором суда. В соответствии с ч. 2 ст. 10 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ1
 при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и 

свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством Российской Федерации. При проведении как обысков и 

досмотров, так и иных режимных мероприятий, в учреждениях УИС 

осужденные лишены права на личную неприкосновенность, тайну переписки 

и ряд других личных прав. 

Уголовный кодекс не дает определения обыска, не устанавливает 

определенные требования, не регламентирует средства его обеспечения. 

Однако содержит нормы, которыми руководствуется суд при назначении 

осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58), 

а именно назначение вида ИУ является отправной точкой для такого 

требования режима как: различные условия содержание осужденных в 

зависимости от вида ИУ назначенного судом2. И тем самым возникают 

основания для применения к осужденному определённых действий. 

Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы» является одним из 

основополагающих нормативно-правовых актов регламентирующих 

деятельность уголовно-исполнительной системы. В нем содержится, в том 

числе нормы, являющиеся отправными для многих требований проведения 

обыска.  

Что касается режимной территории, на которой возможно проведение 

обыска, то она четко определена. Согласно части 6 статьи 7 Закона 

территориальные органы УИС по согласованию с органами местного 

                                                 

 
2
 См.: 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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самоуправления муниципальных районов либо органами местного 

самоуправления городских округов определяют границы территорий, 

прилегающих к подведомственным учреждениям на которых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации устанавливаются 

режимные требования. 

В соответствии федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» в целях обеспечения обеспечение изоляции и предотвращения 

правонарушений в местах содержания под стражей, подозреваемые и 

обвиняемые подвергаются личному обыску, дактилоскопированию и 

фотографированию. Помещения, в которых они размещаются, подвергаются 

обыску, а их вещи, передачи и посылки - досмотру1
. 

Порядок организации и проведения обыска, как мы уже говорили, 

более детально регламентирует ведомственная нормативно-правовая база. 

Приказ Минюста России от 20.03.2015 № 64 «Об утверждении Порядка 

проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на которых 

установлены режимные требования» регламентирует порядок проведения 

различных видов обысков, силы и средства, привлекаемые к данному 

режимному мероприятию на территории ИУ, задачи обысков и досмотров. 

Особенностью проведения обысков в СИЗО является то, что данное 

направление регулируется отдельным разделом Приказа Министерства 

Юстиции РФ от  03.11.2005 № 204 «Об утверждении инструкции об 

организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 
                                                 

1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений (ред. от 27.12.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) : Федеральный 
закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.07.1995. № 29. Ст. 
2759; Российская газета, № 139. 20.07.1995. 
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обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и 

тюрьмах уголовно исполнительной системы».  

Что касается вопросов документирования обыскных мероприятий, к 

примеру, таких как общий обыск, о результатах обыска старшие групп 

составляют акт о проведении обыска в соответствующем секторе и 

докладывают руководителю проведения общего обыска. По каждому 

изъятию отдельно составляется протокол. 

По итогам составляется общий акт, подписывается руководителем 

обыска, старшими обыскных групп и передается в отдел безопасности 

(режима и надзора) с соответствующим перечнем приложенных документов. 

Начальник учреждения принимает решение в отношении изъятых 

запрещённых вещей. В данном случае, изъятые вещи могут быть переданы на 

склад учреждения, если установлена принадлежность кому-либо из 

осужденных, обращены в доход государства либо уничтожены по 

постановлению начальника исправительного учреждения. 

Так как обыск относится к средствам обеспечения режима, то главу 12 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ так же можно отнести к правовой 

базе проведения обыска, так как там регламентируется режим в 

исправительном учреждении и средства его обеспечения. В соответствии с 

частью 5 статьи 82 УИК РФ  осужденные, а также помещения, в которых они 

проживают, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных - досмотру1
. 

Особенно подчеркивается такое условие, что личный обыск проводится 

лицами одного пола с осужденными. Обыск жилых помещений при наличии 

в них осужденных допускается в случаях, не терпящих отлагательства. 

Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь 

при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, 

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

(ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Собрание законодательства 
РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198; Российская газета. № 9. 16.01.1997. 
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устанавливается Правилами внутреннего распорядка (далее - ПВР) 

исправительного учреждения1
. 

Принципиальным в этих приказах является порядок определения 

запрещенных предметов. Перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать (Приложение № 1 ПВР ИУ). В 

СИЗО действует Перечень предметов первой необходимости, обуви, одежды 

и других промышленных товаров, а также продуктов питания, которые 

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

посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету (Приложение 

№ 2 ПВР СИЗО). В этих вопросах стоит разбираться сотрудникам, которые 

производят режимные мероприятия. 

Не стоит исключат из перечня правовой основы обыскных и режимных 

мероприятий и приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»2
. Обыск обеспечивает 

основную цель профилактической работы - недопущение правонарушений со 

стороны лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, посредством системы профилактических мероприятий. 

В приказе Минюста от 08.12.2006 № 356 « Об утверждении инструкции 

по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих 

осужденному…»3
 имеются элементы, тесно связанные с порядком 

производства обысков и досмотров.  Деньги, которые обнаружены в местах 
                                                 

1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.02.2020). 

2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

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

3
 См.: Об утверждении Инструкции по учету личных денег и других ценностей, 

принадлежащих осужденных, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний: Приказ Минюста России от 08.12.2006 № 356 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 4. 22.01.2007. 
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содержания под стражей, а так же осужденных зачисляются на лицевой счет 

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

Запрещенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые у 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных передаются на хранение либо 

уничтожаются по мотивированному постановлению начальника 

исправительного учреждения либо места содержания под стражей, о чем 

составляется соответствующий акт. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что такое режимное 

мероприятие как обыск является неотъемлемой частью деятельности 

уголовно-исполнительной системы, однако регламентирующего такое 

режимного мероприятия как обыск нет, что вызывает значительные 

трудности. 

Порядок проведения обысков и досмотров условно можно разделить на 

три фундаментальны этапа, каждый из которых реализуется благодаря 

наличию и подготовке специальных документов: 

1. Подготовительный (планирование); 

2. Основной (проведение мероприятия); 

3. Заключительный (подведение итогов проведенного 

мероприятия). 

Подготовительный этап можно по другому назвать как этап 

планирования. В данном случае организации и осуществления надзора 

следует руководствоваться следующими документами1
: 

1. Годовой план работы учреждения, где отдельным разделом 

расписывается работа по организации надзора, в том числе мероприятия; 

2. Квартальный план работы отдела безопасности (отдела режима и 

надзора), где указаны мероприятия, проводимые совместно с другими 

отделами, в том числе указаны и сроки их проведения и выполнения; 
                                                 

1
 См.: Прокудин В.В. Некоторые аспекты планирования правоохранительной 

деятельности режимных подразделений мест принудительного содержания уголовно-

исполнительной системы России // Вестник Самарского юридического института. 2018. № 
2 (28). С. 93-97. 
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3. Ежедневные и месячные планы работы сотрудников, в 

обязанности которых входят организация и проведение режимных 

мероприятий. 

План работы отдела безопасности, к примеру, на месяц включает в себя 

мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение 

правонарушений и преступлений со стороны осужденных, отдельным 

направлением рассматривается установление каналов проникновения 

запрещенных осужденным предметов, в том числе прописываются способы 

их устранения, проведение мероприятий по постоянной проверке наличия 

осужденных на территории учреждения, обращается внимание на 

направление организация и проведение обыскных мероприятий, а так же 

проведение тактико-специальных занятий и отработке действий при 

осложнении оперативной обстановки в учреждении (к примеру, с группами 

немедленного реагирования)1. Кроме того, при планировании на следующий 

месяц сроков реализации и проведения обыска не должны повторяться, 

данный момент служит средством предупреждения доставки осужденными 

запрещенных предметов, так как отсутствует признак системности данных 

мероприятий2
. 

Организация надзора на сутки планируется также начальником отдела 

безопасности, представлена она в виде суточной ведомости надзора, где 

учтены все тонкости несения службы в конкретном учреждении. В них 

ежедневно отмечаются объекты, подлежащие обыску в соответствии с 

графиком. По результатам проведения обысков старшим группы 

составляется акт, с указанием мест проведения обыска, лицами, 
                                                 

1
 См.: Прокудин В.В. Некоторые аспекты планирования правоохранительной 

деятельности режимных подразделений мест принудительного содержания уголовно-

исполнительной системы России // Вестник Самарского юридического института. 2018. № 
2 (28). С. 93-97. 

2
 См.: Гармаев Ю.П., Поликарпов Б.А. Криминальная субкультура в следственных 

изоляторах: комплексные средства противодействия // В сборнике: Проблемы 
противодействия криминальной субкультуре Сборник статей (материалы Всероссийской 
научно-практической конференции). Научные редакторы Ю.В. Хармаев, Э.Л. Раднаева. 
2018. С. 42-51. 
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принимавшими участие в обыске, а также изъятыми запрещенными 

предметами (при наличии). 

Основной этап проведения обысков заключается в непосредственном 

обследовании зданий, помещений или транспортных средств. Так же стоит 

отметить, что для подтверждения законности в обоснованности действий 

администрации учреждения, фиксация результатов проведения обыска, а так 

же документирования законных действий спецконтингента при проведении 

обыскных мероприятий, в связи с действующим указанием ФСИН России от 

29.02.2008 № 10/1-603, необходима обязательная видеофиксация с 

последующим хранением указанных материалов в течении 3 лет1
. 

Заключительным этапом обыскного мероприятия является фиксация 

результатов его проведения. К плану проведения обыска прикладывается 

перечень документов (рапорт оперативных работников о возможных местах 

сокрытия запрещенных предметов, справка психологов о состоянии и уровне 

психо-эмоционального состояния осужденных, акты обыска от каждой 

группы, обобщенный акт обыска, рапорт (с приложением) о закладке 

муляжей запрещенных предметов. Для подтверждения сбора личного состава 

для проведения обыска по итогам прикладывается строевая записка. 

Следующим документом является аналитическая справка, содержащая 

необходимую информацию для сотрудников, осуществляющих обыскные 

мероприятия. 

После проведения обысковых мероприятий и выявленных и изъятых 

запрещенных предметов составляется акты изъятия, который представляется 

начальнику колонии или его заместителю. О принятом им решении по факту 

изъятия на акте письменно дается распоряжение конкретному должностному 

лицу уничтожить предметы (акт уничтожения), сдать деньги, ценные бумаги, 

и иные ценности в бухгалтерию учреждения (квитанция), провести 
                                                 

1
 См.: Гришин Д.А., Шурухнов Н.Г. Практические рекомендации по проведению 

обысков и досмотров, осуществлению изъятия запрещенных предметов, являющихся 
орудиями преступлений, в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы // Практические рекомендации / Рязань, 2018. Сер. Книга 151. 
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служебную проверку (рапорт о проведении служебной проверки, заключение 

служебной проверки). 

После проведения контрольного обыска, производится его 

документирование, что оформляется определенным актом, к которому 

прикрепляется акт планового обыска, для подтверждения достоверности 

второго. В случае выявления факта недобросовестного отношения 

сотрудников учреждения к проведению обысков, руководителем 

принимается решение о проведении служебной проверки, в ходе которой 

будут установлены все обстоятельства данного происшествия, а затем 

следует этап привлечения сотрудников учреждения к дисциплинарной 

ответственности. 

По результатам общего обыска с каждого сектора составляется 

соответствующий акт. Результаты работы ОМГ также оформляются актом, с 

приложение фотографий недостатков (с указанием мест их обнаружения). 

Изъятые у осужденных запрещенные предметы, не относящиеся к ценным  

сдаются на склад для хранения либо уничтожаются по письменному 

решению начальника учреждения, о чем составляется соответствующий акт с 

ознакомлением осужденных под роспись. Такое же решение принимается и в 

отношении продуктов питания, полученных с нарушением установленного 

порядка. Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленного 

ассортимента и количества, изымаются и сдаются на склад для хранения. 

Проблемы заключаются в том, что сотрудники исправительного 

учреждения допускают нарушения при фиксации результатов режимных 

мероприятий,  что связанно с правовой неграмотностью в сфере 

производства данных мероприятий, недостаточной правовой и 

организационной регламентацией1. Из этого вытекает следующая проблема – 

невозможность приобщения к уголовному делу изъятых предметов, вещей и 
                                                 

1
 См.: Андриянов Р. В., Филипьев Р. А. Порядок оформления результатов 

проведения режимных мероприятий в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах: учебное пособие.- Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России, 2015. – С. 21-24. 
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документов и соответственно отказ в рассмотрении материалов судом, как 

уголовного, так и административного производства1
.  

Для совершенствования проведения обыскных и режимных 

мероприятий, а так же функционирования исправительных учреждений, в 

первую очередь, необходимо готовить квалифицированных сотрудников. В 

этих целях в уголовно - исполнительной системе функционирует 7 высших 

образовательных учреждений профессионального образования, благодаря 

этому увеличивается укомплектованность исправительных учреждений 

квалифицированными кадрами. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что конкретного 

указания на сегодняшний день на правовую основу обыскных и режимных 

мероприятий, в научной литературе, нет. Исходя из этого, с учетом анализа 

действующего законодательства, возможно указать нормативные акты, 

которые прямо или косвенно затрагивают порядок документирования и 

проведения обыскных и режимных мероприятий, в их число стоит включить 

Конституцию РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, федеральный закон 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», приказ Минюста России от 16.12.2916 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», 

приказ Минюста России от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении Положения о 

режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, 

подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной 

системы», приказ Минюста России от 13.07.2006 № 252 «Об утверждении 

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

и досмотров в следственных изоляторах ФСИН России // В сборнике: НАУКА И 
ПРАКТИКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ сборник материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола. Академия ФСИН России; Самарский юридический 
институт ФСИН России. 2017. С. 70-77. 
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Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях», приказ Минюста России от 20.03.2015 № 64 «Об утверждении 

порядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования», приказ Минюста России от 

20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы», приказ Минюста России от 08.12.2006 № 356 « Об 

утверждении инструкции по учету личных денег и других ценностей, 

принадлежащих осужденному…».  

Тюрьмы не имеют правовых норм, которые определяют или 

характеризуют юридические и фактические причины инцидентов в сфере 

безопасности. Это также наблюдалось учеными, занимающимися проблемой 

борьбы с преступностью. При разработке результатов поисковых операций и 

мер безопасности необходимо уточнить людей, которые их сделали позже. 

Результаты обыска должны быть представлены руководителю объекта, а при 

отсутствии руководителя его заместителю по вопросам безопасности и 

оперативным делам - акту указанной формы.  

В случае обнаружения запрещенного предмета предпринимаются три 

действия установленной формы с указанием того, у кого был получен 

запрещенный предмет и кому он принадлежит. Это должно быть сделано для 

дальнейшего рассмотрения и исполнения предложения.  

Ряд действий заносится в протокол протокола и влияет на нарушение 

приговора, вынесенного за отбытие наказания. Одно из действий 

предоставляется руководителю учреждения для принятия решений, второе 

используется для передачи задержанным в лагере, а третье действие 

предоставляется отделу безопасности учреждения.  

Режимно-розыскная деятельность является неотъемлемой частью 

исправительного учреждения, а федеральные законы и нормативные акты 
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запрещают процесс записи и хранения результатов работы, что следует 

рассматривать как правовую основу для этой деятельности. 
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ГЛАВА III. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОБЫСКНЫХ И РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

Практика свидетельствует о том, что сотрудники исправительных 

учреждений первыми фиксируют события, содержащие признаки 

преступления. От того, насколько они будут правильно оформлены и 

зафиксированы, зависит эффективность последующего предварительного 

расследования, а аткже принятие решений по результатам их проведения. 

Несмотря на то, что порядок производства обыскных мероприятий 

регламентирован специальными ведомственными нормативными актами, 

целесообразно при производстве указанных режимных мероприятий, 

особенно при оформлении их результатов, учитывать положения уголовно-

процессуального законодательства, которые в дальнейшем будут определять 

возможность использования полученных сведений и изъятых предметов в 

качестве доказательств1. В ходе проведения обысков и досмотров (в 

контексте возможности уголовного преследования) могут быть обнаружены 

и изъяты: 

1. Предметы, хранение которых влечет за собой уголовную 

ответственность. К таким предметам, исходя из уголовного 

законодательства, относятся ядерные материалы, радиоактивные вещества, 

огнестрельное оружие, его основные (или составные) части, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, взрывные устройства, а также наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги (при превышении установленного 

размера), растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

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

законодательное закрепление // В сборнике: Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия сборник материалов VI Международной научно-практической 
конференции. 2019. С. 271-273. 
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вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных 

веществ. Кроме того, хранение некоторых предметов или материалов может 

говорить о совершении преступления или об участии в одном из этапов 

противоправного деяния. Речь идет о порнографических изображениях 

несовершеннолетних, поддельных официальных документах, штампах или 

печатях, официальных документах, предоставляющих права или 

освобождающих от обязанностей, а также о государственных наградах 

Российской Федерации, РСФСР, СССР, поддельных документах на 

лекарственные средства или медицинские изделия (регистрационное 

удостоверение, сертификат или декларация о соответствии, инструкция по 

применению лекарственного препарата или нормативной, технической и 

эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 

медицинского изделия)1
. 

2. Предметы, которые сохранили на себе следы преступления2. Такими 

предметами могут быть любые объекты, на которых тем или иным образом 

отразилось событие преступления, подготовительные действия 

преступников. Например, одежда со следами, похожими на кровь, 

мобильный телефон с информацией о входящих, исходящих вызовах, видео- 

или аудиозаписи, рукописные заметки. 

3. Предметы, которые являлись орудиями преступления3. К таким 

предметам можно отнести холодное оружие, подручные предметы, которыми 

                                                 
1
 См.: Поникаров В.А., Сенатова Е.В. Совершенствование доказывания по делам об 

административных правонарушениях в правоохранительной деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 2 
(20). С. 41-44. 

2
 См.: Аверкин С.Д. Организационно-тактические аспекты использования 

результатов режимных мероприятий (досмотра и обыска) в расследовании преступлений // 
Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95). С. 65-69. 

3
 См.: Грязева Н.В., Закирова Т.М. Особенности фиксации, изъятия, порядка 

предоставления и использования результатов режимных мероприятий (обыска и 
досмотра) в расследовании пенитенциарных преступлений // Вестник Самарского 
юридического института. 2019. № 2 (33). С. 139-144. 
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были причинены телесные повреждения (камень, веревка, палка, кусок 

арматуры, лом, лопата, молоток и т. д.).  

Такими образом, обнаружение указанных предметов должно являться 

сигналом к консолидации действий по обеспечению процесса доказывания 

по возможному уголовному делу.  

Сотрудникам исправительных учреждений следует помнить, что для 

обеспечения возможности использования полученной ими информации и 

предметов в ходе обыскных и режимных мероприятий следует 

неукоснительное соблюдение законодательства, регламентирующего процесс 

исполнения наказаний, осуществления режимных мероприятий. 

Предлагаются следующие алгоритмы действий сотрудников режимных 

служб исправительного учреждения, в зависимости от обнаружения 

указанных групп предметов1
: 

1. При обнаружении предметов, хранение которых влечет за собой 

уголовную ответственность: сообщить о данном факте дежурному 

помощнику начальника колонии (ДПНК) и сотрудникам оперативного 

отдела; произвести изъятие обнаруженных предметов; при поступлении 

указаний о непринятии действий до прибытия оперативных работников или 

следственно-оперативной группы органов внутренних дел (ОВД) обеспечить 

оцепление места обнаружения запрещенных предметов. 

2. При обнаружении предметов, которые сохранили на себе следы 

преступления или являлись орудиями преступления (но при этом не 

запрещены на территории ИУ), следует помнить, что они могут стать 

вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в учреждениях УИС2. Их изъятие должно осуществляться в 

                                                 
1
 См.: Брейтер М.А. Проблемы использования результатов режимных мероприятий 

(обыска и досмотра) в уголовно судопроизводстве // Юрист Юга России и Закавказья. 
2018. № 2 (22). С. 43-47. 

2
 См.: Гришин Д.А., Шурухнов Н.Г. Практические рекомендации по проведению 

обысков и досмотров, осуществлению изъятия запрещенных предметов, являющихся 
орудиями преступлений, в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы // Практические рекомендации / Рязань, 2018. Сер. Книга 151. 
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порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. В 

этом случае предлагается следующий алгоритм действий сотрудников 

режимных служб: незамедлительно сообщить о данном факте ДПНК и 

сотрудникам оперативного отдела; обеспечить оцепление места обнаружения 

до явки представителей правоохранительных органов, обладающих правом 

производства предварительного расследования (дознаватель или следователь 

ОВД, следователь Следственного комитета РФ, следователь ФСБ России); не 

изменять обстановку места обнаружения предметов (не перемещать, не 

трогать обнаруженное); исключить оформление их изъятия посредством 

соответствующего акта; по прибытии оперативных работников ИУ 

действовать в соответствии с их указаниями. 

С учетом анализа уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации предлагаются 

следующие рекомендации при оформлении результатов обыскных 

мероприятий1
: 

1. осуществление фото- и видеофиксации места обнаружения 

объекта; упаковка обнаруженных предметов, опечатывание и удостоверение 

данного факта подписями сотрудников, производящих обыск, и 

приглашенными лицами из числа гражданского персонала; 

2. обеспечение хранения изъятых предметов до момента 

завершения проверки наличия признаков преступления (необходимость 

дальнейшего хранения определяют органы предварительного 

расследования). 

Все это необходимо для использования обнаруженных предметов в 

качестве доказательств. В частности, субъект расследования допросит лиц, 

обнаруживших предметы, в качестве свидетелей, посредством выемки 

                                                 
1
 См.: Исаев И.А. Использование результатов режимных мероприятий и 

оперативно-розыскных действий, проведенных сотрудниками ИУ и СИЗО, в доказывании 
по уголовным делам // В сборнике: Юридическая наука и практика альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2016. С. 105-108. 
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изымет предметы, признает их вещественными доказательствами и 

приобщит к материалам уголовного дела1
. 

Обыски и досмотры играют значительную роль в повышении 

эффективности предупреждения и расследования преступлений, 

совершенных осужденными в ИУ, при условии своевременного принятия 

решения об их производстве, а также повышении качества и 

результативности их осуществления со стороны сотрудников ИУ. 

Особое внимание должно уделяться процессу оформления результатов 

обысков и досмотров, 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. 

В настоящее время активно проводится гуманистическая политика 

государственными органами по сокращению применения наказания в виде 

лишения свободы в отношении граждан, в том числе и несовершеннолетних, 

однако начинают широко применяться иные виды наказаний, 

альтернативные лишению свободы. Таким образом, в пенитенциарных 

учреждениях появляется «скопление» осужденных, осужденных за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, в меньшей части – средней тяжести, что, 

безусловно, влияет и на состав осужденных, на выполнение ими элементов 

распорядка дня, а также на оперативную обстановку. К примеру, в 2018 году 

показатель осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления составила 

около 68 % от общей численности осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы2
. Ученые прогнозируют увеличение криминогенного состава 

осужденных в ближайшие годы, с чем трудно поспорить в таких условиях3
.  

                                                 
1
 См.: Мальчук О.И. Эффективность производства обыска и выемки в 

исправительном учреждении на основании полученных оперативно-розыскных данных // 
Человек: преступление и наказание. 2018. Т. 26. № 2. С. 127-130. 

2
 См.: Безгачев В.Ф. Проблемы применения специальной техники при осмотре, 

досмотре, личном обыске // Аллея науки. – 2017. – Т. 7. – № 3 (147). – С. 66. 
3
 Доклад «О состоянии УИС РФ» // Президиум Государственного совета РФ. –

Вологда, 2017. – С. 51-52. 
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Актуальным на протяжении всего времени функционирования УИС 

является направление проникновения в учреждения УИС запрещенных 

предметов1. В современных условиях, безусловно, повышается значимость 

обыскной или иной режимной деятельности пенитенциарных сотрудников,  

тем более данное направление отрицательно влияет на достижение целей 

уголовно-исполнительного закона, такой как превенция преступлений и 

иных правонарушений, выражающейся в предупреждении совершения новых 

преступлений как самими осужденными, так и иными лицами, данные слова 

полностью подтверждаются статьей 1 УИК РФ, не стоит упускать из вида 

направление «обеспечение личной безопасности» спецконтингента и 

персонала учреждений и органов УИС, которые также сопряжены с 

режимными мероприятиями. Режимные мероприятия, особенно такие, как 

обыск и досмотр реализуют свои цели не только через превенцию, также они 

помогают сотрудникам прекращать и пресекать преступления и иные 

правонарушения еще на этапе подготовки, в случае проведения изъятия 

запрещенных предметов на КПП в период доставки на охраняемый объект.  

В современных условиях ухищрения, применяемые спецконтингентом, 

для доставки запрещенных предметов на территорию учреждений и органов 

УИС, стали все более изощренными, в данном случае тайником будет любое 

место или вещь, где будет находится вышеуказанный предмет. Тайниками 

могут служить ротовая полость (в их число можно также внести такие 

элементы, как вставные челюсти, зубы или зубные протезы), в различных 

случаях, в зависимости от величины предмета, который необходимо 

спрятать, осужденными могут быть использованы различного рода клеящие 

ленты или скотч, еще одно место, где можно спрятать небольшой предмет, 

это ушные раковины, еще одним немаловажным местом будет область паха, 

при досмотре там обследуют незначительно, поэтому вероятность успеха 

повышается. Стоит уделить особое внимание доставке запрещенных 
                                                 

1
 Береденин И.С. Запрещенные предметы в учреждениях УИС // Ведомости УИС. – 

2009. – № 5. – С. 6. 
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предметов путем укрытия в различного рода медицинских повязках или 

протезах рук, ног или других частей тела, можно указать на способ пропитки 

стерильных медицинских повязок различными растворами, которые могут 

включать в себя в том числе и наркотические вещества1
. 

Обыски осужденных поводятся в упрощенном по сравнению с 

нормами УПК РФ порядке. Такой порядок вытекает из положений части 3 

статьи 55 Конституции РФ, которая говорит о том, что права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных 

интересов других лиц2. В части 2 статьи 10 УИК РФ закреплено, что при 

исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан 

РФ с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством РФ.  

Эта норма в отношении обысков находит свое отражение в части 5 

статьи 82 УИК РФ: «Осужденные, а также помещения, в которых они 

проживают, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру. 

Личный обыск проводится лицами одного пола с осужденными»3. Кроме 

того, пенитенциарным учреждениям, исполняющим наказание в виде 

лишения свободы, дано право производить досмотр и обыск осужденных. 

Отметим, что обыски осужденных являются режимными 

мероприятиями в условиях исправительного учреждения, в случае имеются 

основания для его проведения. Этим он отличается от личного обыска, 

который проводится по нормам УПК РФ.  

                                                 
1
 См.: Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях: учебно-

методическое пособие для сотрудников исправительных учреждений и личного состава 
образовательных учреждений УИС. – Рязань: АПУ Минюста России, 2003. – С. 163 

2
 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 

3
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198; Российская газета. № 9. 16.01.1997. 
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При проведении режимного мероприятия, такого как обыск, 

медицинский работник будет принимать в нем участие, как подтверждается 

требованиями уголовно-исполнительного закона, как специалист, а не в 

статусе лица, которое непосредственно производит обыск. Данные категории 

участников данного мероприятия необходимо отличать. Из изложенного 

заключим, что врачи принимают участие в режимном мероприятии только 

про проведении осмотра и обследования повязок, находящихся на 

осужденном или гражданине, протезов, имеющихся на теле у обыскиваемого 

лица, открытых ран или полученных в ходе чрезвычайного происшествия, 

принимать непосредственное участие в обыскных мероприятиях им 

запрещается (то есть комплексе поисковых мероприятий по обнаружению и 

изъятию у осужденных запрещенных вещей медицинским работниками 

производиться не может). Указанные ситуации и случае могут быть не 

такими частыми, однако если имеется информация о наличии запрещенного 

предмета у конкретного осужденного, необходимо направить его изъятие все 

силы и средства, сделать это максимально корректно и грамотно. 

В связи этим, при актуализации данного вопроса, считаем 

целесообразным проанализировать требования и положения международных 

норма, регламентирующих порядок обращения с лицами, находящимися в 

местах лишения свободы, в рамках указанной проблематики. 

Международные документы аккумулируют в себе информацию, которая 

запрещает сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы привлекать медицинский персонал к проведению мероприятий по 

организации среди спецконтингента дисциплины и порядка, по-нашему 

мнению режимные мероприятия можно отнести к этой категории, так как 

анализируя их цели, они призваны стабилизировать режим. При реализации 

своих функциональных обязанностей медицинский работник не должен 
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своим поведением создавать у отбывающих наказание лиц впечатление, что 

он является представителем администрации1
.  

Проанализировав некоторый перечень нормативных актов 

международного уровня отметим, что не во всех документах содержится 

прямой запрет на участие медицинских работников учреждений УИС в 

обысках в целом, но при этом позволено привлекать их в качестве 

специальной категории сотрудников, если необходимы специальные знания в 

конкретной области. Главной целью участия медицинского работника в 

обыскных мероприятиях будет забота о здоровье пациента, не так важно в 

качестве кого он будет выступать, осужденного или иного гражданина) и 

обеспечение гарантии избавления его от большего вреда здоровью. К 

примеру, в Европейских пенитенциарных правилах говорится, что персонал 

пенитенциарного учреждения не должен проводить физического досмотра 

внутренних полостей тела заключенных (п. 54.6); интимный осмотр, 

связанный с досмотром, может производиться только врачом (п. 54.7). 

Схожие формулировки имеют в себе некоторые этические и 

организационные аспекты медицинского обслуживания в тюрьмах2
: 

«Личный досмотр проводится административными органами, и тюремный 

врач не должен принимать в нем участия. Если есть объективная 

медицинская причина, требующая его участия, интимный медицинский 

осмотр должен проводить врач» (п. 72).  

Политика и принципы, регулирующие здравоохранение в тюрьмах и 

других местах содержания под стражей, также попадают в категорию 

международных документов, которые мы рассматриваем. Они включают в 

себя следующие фразы, которые представляют для нас интерес и интересны 

для изучения: Медицинские работники не имеют права участвовать в таких 

                                                 
1
 См.: Как заставить стандарты работать. Практическое руководство по 

эффективному применению международных тюремных правил. – М.: Изд-во «Права 
человека», 1998. – С. 97. 

2
 См.: Рекомендация Rec (1998) Комитета министров Совета Европы от 20 апреля 

1998 г. – М.: Права человека, 2004. – С. 142. 
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мероприятиях, как сотрудники правоохранительных органов. Личный 

досмотр граждан или физическое насилие над гражданами. Это требование 

может быть нарушено только при наличии специальных признаков и только 

гуманно лицом, подлежащим обыску самостоятельно и добровольно дает 

информационное согласие, чтобы в обыскных мероприятиях принимал 

участие сотрудник, обладающий медицинским знаниями, в чем он также 

должен удостовериться лично. Медицинский работник должен предупредить 

лицо, которое подвергается обыску, что в данном случае он не сможет 

выполнять свои непосредственные обязанности (в данном случае – как 

специалист по конкретному профилю)»1
.  

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что 

обыск является составной частью режимных мероприятий и выступает в 

неотложном действии, содержанием которого является принудительное 

обследование помещений, участков местности, конкретного лица с целью 

поиска и изъятия предметов, документов запрещенных в исправительном 

учреждения, перечень которых содержится в правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений 

Таким образом, подведем итог: проведение обыскных и режимных 

мероприятий в обязательном порядке должно подвергаться документальному 

оформлению (в виде акта, рапорта, докладной записки, справки или иного 

документа), после чего сотрудник учреждения, который проводил данное 

мероприятие, докладывает начальнику учреждения уголовно-

исполнительной системы, который, в свою очередь, принимает решение по 

результатам рассмотрения документально оформленной информации 

(поручает проведение проверки – в случае изъятия запрещенных предметов, 

поручает направить материалы по подследственности – в случае 

обнаружения признаков совершенного преступления на территории 

                                                 
1
 См.: Двойная лояльность и права человека в медицинской практике. 

Предлагаемые принципы и институциональные механизмы / пер. с англ. – М.: Права 
человека, 2004. – С. 101. 
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учреждения, поручает списать в дело имеющийся документ – в случае 

отсутствия необходимой информации в нем, а также завершения проверки по 

результатам изъятия запрещенных предметов). Доказательства, 

подтверждающие эффективность мер безопасности при совершении 

преступления, можно использовать здесь, с одной стороны, а также другие 

документы, которые содержат факты, которые не были известны в результате 

расследования, но намного выше, чем у вас; объекты, конфискованные в 

рамках мер безопасности (обыск и обыск), например наркотикам или другим 

веществам может быть предоставлен статус вещественных доказательств 

(регистрация результатов мер безопасности является обязательным 

основанием для их использования в качестве доказательств в уголовных или 

административных делах). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках дипломной работы нами был подробно рассмотрен вопрос 

правового регулирования и документирования результатов обыскных и 

режимных мероприятий, при этом акцентировано внимание на понятийный 

аппарат, сущность и значение указанного явления в рамках исправительного 

учреждения, уделено внимание видам обыскных и режимных мероприятий, а 

также порядку их проведения в условиях пенитенциарных учреждений, 

рассмотрен порядок документирования результатов режимной деятельности 

и принятие решений по фактам их проведения, не осталось без внимания и 

доказательственное значение обыскных и режимных мероприятий при 

расследовании преступлений, освящены нормативные акты, которые в той 

или иной степени регулируют данные мероприятия, на основе указанных 

положений пришли к следующим выводам: 

Уголовное законодательство Российской Федерации и другие законы, 

регулирующие исполнение приговоров в виде лишения свободы, не 

определяют такие категории, как «понятие», «содержание» и «перечень мер 

безопасности». В этом контексте мы основываем нашу работу на том, что 

режимные меры являются средством обеспечения режима, установленного 

уголовным законодательством.  

Для раскрытия сущности режимных мероприятий стоит выделить 

особенности их осуществления, такие как наличие возможности применять и 

проводить их заранее, что означает предупредительно или на опережение 

действиям отрицательно настроенных осужденных, что позволяет прекратить 

преступное деяние или отсрочить время его реализации, а также провести 

иных профилактические действия, в случае уже совершенного преступного 

деяния также можно реализовать ряд мероприятий, направленных на 

обнаружение следов преступления, обеспечение их сохранности и 

дальнейшего использования при проверке сообщения о преступлении, 
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возможность проведения режимных мероприятий параллельно с 

следственными действиями, режимные мероприятия также можно проводить 

в случае наличия решения следователя или дознавателя, в производстве 

которых находится уголовное дело.  

Режимные мероприятия выступают существенным элементом 

пенитенциарной безопасности; четкого перечня режимных мероприятий нет 

ни в федеральном, ни в ведомственном законодательстве, что создает 

большую сложность при изучении данного вопроса. Стоит отметить, что 

будет правильным закрепить в Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации перечень режимных мероприятий, такие как обыск (в 

рамках направления «режима»), досмотр, цензура корреспонденции 

осужденных, контроль проведения телефонных разговоров. Что касается 

видов обыскных мероприятий, то их исчерпывающий перечень имеется в 

нормах ведомственного характера, так обыск разделяют на личный (полный 

и неполный), общий, выборочный, последовательный, плановый и 

внеплановый, контрольный; досмотр делится на полный и неполный, вещей 

осужденных; посылок, передач и бандеролей; транспортных средств; 

граждан и их вещей; помещений, к которым доступ осужденных отсутствует; 

служебных кабинетов, мастерских и цехов. Порядок проведения обыскных 

мероприятий четко регламентирован нормами ведомственного 

законодательства, что касается режимных мероприятий, которые выделили 

выше, порядок их проведения подробно не регламентирован.  

На сегодняшний день конкретного указания на правовую основу 

обыскных и режимных мероприятий, в научной литературе, нет. Исходя из 

этого, с учетом анализа действующего законодательства, возможно указать 

нормативные акты, которые прямо или косвенно затрагивают порядок 

документирования и проведения обыскных и режимных мероприятий, в их 

число стоит включить Конституцию РФ, Уголовно-исполнительный кодекс 

РФ, федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», закон РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», приказ Минюста России от 16.12.2916 

№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений», приказ Минюста России от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении 

Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы», приказ Минюста России от 13.07.2006 № 252 «Об 

утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях», приказ Минюста России от 20.03.2015 № 64 «Об 

утверждении порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования», приказ 

Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы», приказ Минюста России от 08.12.2006 

№ 356 «Об утверждении инструкции по учету личных денег и других 

ценностей, принадлежащих осужденному…». В уголовно-исполнительном 

законодательстве не содержится правовых норм, регламентирующих 

юридические и фактические основания проведения режимных мероприятий в 

исправительном учреждении, что отмечают и ученые, изучающие проблемы 

борьбы с пенитенциарной преступностью.  

При разработке результатов поисковых операций и мер безопасности 

необходимо уточнить людей, которые их сделали позже. Результатом поиска 

является действие указанной формы, представленное руководителю. В 

случае обнаружения запрещенного предмета предпринимаются действия 

установленной формы с указанием того, у кого был получен запрещенный 

предмет и кому он принадлежит. Это должно быть сделано для дальнейшего 

рассмотрения и исполнения предложения. Ряд действий заносится в протокол 
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протокола и влияет на нарушение приговора, вынесенного за отбытие 

наказания. Одно из действий предоставляется руководителю учреждения для 

принятия решений, второе используется для передачи задержанным в лагере, 

а третье действие предоставляется отделу безопасности учреждения. 

Режимно-розыскная деятельность является неотъемлемой частью 

исправительного учреждения, а федеральные законы и нормативные акты 

запрещают процесс записи и хранения результатов работы, что следует 

рассматривать как правовую основу для этой деятельности. 

Проведение обыскных и режимных мероприятий в обязательном 

порядке должно подвергаться документальному оформлению (в виде акта, 

рапорта, докладной записки, справки или иного документа), после чего 

сотрудник учреждения, который проводил данное мероприятие, докладывает 

начальнику учреждения уголовно-исполнительной системы, который, в свою 

очередь, принимает решение по результатам рассмотрения документально 

оформленной информации (поручает проведение проверки – в случае 

изъятия запрещенных предметов, поручает направить материалы по 

подследственности – в случае обнаружения признаков совершенного 

преступления на территории учреждения, поручает списать в дело 

имеющийся документ – в случае отсутствия необходимой информации в нем, 

а также завершения проверки по результатам изъятия запрещенных 

предметов). 
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документационного сопровождения обысков и других режимных мероприятий, 
проводимых в исправительных учреждениях. 

Автор раскрывает тему через рассмотрение теоретических аспектов 
обыскных и иных режимных мероприятий. В этой связи подробно раскрываются 
назначение и порядок обыскных мероприятий в условиях исправительного 
учреждения. В работе автором уделено внимание правовому регулированию 
документационного оформления проводимых в исправительных учреждениях 
режимных мероприятий. Отдельно затронуты проблемы принятий решений по 
результатам проведенных режимных мероприятий. С положительной стороны 
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исторический анализ и зарубежный опыт. Однако цели, поставленные автором 
перед исследованием, достигнуты, вопрос раскрыт. 
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