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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Одной 

из целей уголовно-исполнительного законодательства является 

предупреждение совершения новых преступлений со стороны осуждённых. 

Одной из задач Федеральной службы исполнения наказаний России (далее – 

ФСИН России) является обеспечение правопорядка и законности на 

территории учреждений, а также безопасности осуждённых, персонала и 

иных лиц. Одним из немаловажных факторов обеспечения надёжной охраны, 

изоляции и недопущения проникновения к осуждённым запрещённых 

предметов является организация и поддержание определённого режима как в 

самом учреждении, так и на прилегающей территории, на которой 

установлены режимные требования. 

В достижении указанной цели и выполнении поставленных задач 

важная роль отводится проведению досмотров на режимных территориях и 

объектах уголовно-исполнительной системы (далее - УИС). 

Администрация учреждений постоянно сталкивается с такой 

проблемой хранения и использования осуждёнными запрещённых предметов 

и вещей, перечень которых устанавливается законодательством Российской 

Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений (далее – ПВР ИУ). Эти вопросы решаются благодаря наделению 

администрации правом подвергать осуждённых, а также помещения, в 

которых они проживают, обыску, вещи - досмотру, осуществлять досмотр и 

обыск лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать запрещённые 

вещи и документы, перечень которых устанавливается законодательством 

Российской Федерации и ПВР ИУ. 

Проведение данных мероприятий (обыска и досмотра) является 

основным элементом обеспечения изоляции осуждённых, перекрытия 

поступления к ним запрещённых предметов. В подтверждение этого 
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достаточно обратиться к статистическим данным о результатах обыскной и 

досмотровой работы. 

Вместе с тем количество изъятых на территориях исправительных 

учреждений запрещенных предметов остается стабильно высоким. 

Так в ходе обыскных мероприятий за 9 месяцев 2019 года было изъято: 

2432,1 тыс. руб. (из них 84,65% – при доставке); 1344,8 л. Алкогольных 

напитков промышленного производства (99,06% – при доставке); 55246,467 

г. наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (99,75% – 

при доставке); 41208 единиц средств связи (57,89% – при доставке); 6867 

единиц колюще-режущих предметов (2,91% – при доставке)1
. 

Изъято 21377,8 л. спиртных напитков кустарного производства. 

Наибольшее их количество изъято в учреждениях УФСИН (ГУФСИН) 

России по Воронежской области – 2617,5 л., Самарской области – 2066,0 л., 

Ярославской области – 1354,0 л., Ставропольскому краю – 1239,0 л., 

Ростовская область – 1180,0 л., Нижегородской области – 1129,9 л.2 

Для обеспечения правопорядка, законности, безопасности осужденных, 

персонала и иных лиц на территории учреждений необходимость проведения 

обысков и досмотров безусловна. Но для качественного и результативного 

проведения данных мероприятий необходимо постоянное 

совершенствование тактики и методики проведения данных мероприятий, 

которые должны быть отражены в нормативных документах. 

Проведение досмотров на территории учреждений УИС связанно с тем, 

что некоторые лица, содержащиеся в учреждениях УИС, хранят и 

используют запрещенные предметы и вещи. Осужденные могут использовать 

их для совершения преступления, дезорганизации деятельности учреждения 

и их изъятие необходимо для формирования положительной оперативной 

обстановки в ИУ.  

                                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический сборник / ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь, 2019. С. 35. 

2
 Там же. 
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Правовое значение проведения досмотровых мероприятий в 

учреждениях УИС заключается в том, что они рассматриваются как 

организационно-режимные мероприятия по поддержанию правопорядка в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах, в то же время 

направленные на обеспечение защиты законных интересов самих 

осуждённых и заключённых. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, возникающие в процессе производства досмотров 

на режимных территориях и объектах УИС. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

нормативно–правовые акты, регулирующие порядок производства досмотров 

на режимных территориях и объектах УИС. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявление проблем в 

нормативно-правовом регулировании производства досмотров в 

учреждениях УИС,  

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
-рассмотреть понятие режимной территории в уголовно-

исполнительной системе; 

-раскрыть основные требования, предъявляемые к режимным 

территориям, прилегающим к исправительным учреждениям; 

-представить функции и порядок обеспечения режимных требований на 

режимных территориях, подведомственных территориальному органу УИС; 

-изучить понятие, назначение и виды досмотров в исправительных 

учреждениях; 

-рассмотреть применение современных технологий при проведении 

досмотров на охраняемых объектах УИС; 

-проанализировать нормативно-правовое регулирование досмотра и 

проблемы его реализации. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы обеспечения 

режимных требований на территориях, прилегающих к учреждениям УИС 
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России становились предметом исследования ученых–пенитенциаристов. 

Так, исследованиями данных проблем занимались такие отечественные 

ученые, как В.Ю. Белкин, М.А. Громов, А.О. Зубова, А.И. Козлов, В.В. 

Михайлин, Е.В. Нечаева, В.А, Пантелеев, В.А. Пертли, С.В. Сорокин, С.Ю. 

Смирнов. 

В работах В.Д. Крачуна, Ф.Х. Кульмашева, С.В. Назарова, А.Г. 

Перегудова, Г.А. Радова, М.А. Смагина, А.В. Строкатова, Н.И. Ткаченко, 

A.В. Чепелева, В.Н. Чорного и др., освящены вопросы правовой природы, 

назначения и особенностей проведения досмотра и обыска. 

Методология и методы исследования. При проведении исследования 

применялись следующие методы: историко-правовой, сравнительно-

правовой, формально-логический, системно-структурный и статистический. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительное законодательство РФ и 

другие федеральные законы РФ, ведомственные нормативно-правовые акты. 

Эмпирической базой исследования стали данные официальной 

статистики по основным показателям деятельности уголовно-

исполнительной системы за 2016-2019 годы. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что оно 

может послужить основой для дальнейших научных и прикладных 

изысканий в анализируемой области. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 6 параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ УИС 

 

1.1.Понятие режимной территории в уголовно-исполнительной системе 

 

Под режимом в общем понимаются «условия деятельности, работы, 

существования чего-нибудь»1, совокупность правил, мероприятий, норм для 

достижения какой-либо цели. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ2
 (далее - УИК РФ) в ст. 82 определяет режим в 

исправительных учреждениях как «установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осуждённых, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осуждённых и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осуждённых, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания». 

Под режимом, установленным на прилегающей к исправительному 

учреждению территории, следует понимать организационно-правовые 

ограничения и правила, устанавливающие порядок пропуска на охраняемую 

территорию, в отдельные здания (помещения) сотрудников, посетителей и 

транспорта. 

В нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность УИС, не 

дано определение понятия «режимной» или «прилегающей» (данные 

термины в дальнейшем будем использовать как синонимичные) территории, 

                                                                 
1
 Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. докт. филол. наук, 

проф. Н. Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1984. С. 189. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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хотя как в действующем законодательстве, так и в практике деятельность 

учреждений УИС данные понятия широко используются. Краткое (но 

недостаточно полное) определение режимной территории даётся лишь в 

Приказе Минюста России от 03.09.2007 г. № 178 «Об утверждении 

Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу УИС»1
 (далее – 

Приказ № 178). Под режимной территорией здесь понимается «территория, 

на которой устанавливаются режимные требования, прилегающие к 

учреждению». 

В различных толковых словарях понятие территории определяется по-

разному. Так, в словаре С.И. Ожегова территория – это ограниченное 

земельное пространство2. Словарь Д.Н. Ушакова определяет территорию как 

земельное пространство, ограниченное каким-нибудь пределами, границами3
. 

Эти определения объединяет общий признак – ограниченность земельного 

пространства. В данный признак входит не только ограниченность площади 

земельного участка, но и его принадлежность к чему-либо. 

Более полно режимную территорию можно определить, как систему 

обеспечения нормативных, организационных и материальных гарантий 

выявления, предупреждения и пресечения посягательств на законные права 

учреждения, его имущество, и охраняемую информацию; совокупность 

организационно-правовых ограничений и правил, устанавливающих порядок 

пропуска через контрольно-пропускные пункты сотрудников на объекты 

УИС, посетителей, транспорта, ввоза и вывоза материальных ценностей. 

Создание надёжных режимных территорий требует значительных 

затрат по созданию и оснащению, строительству пропускных пунктов, 

выставление постов. Однако, если внимательно оценить все негативные 

                                                                 
1
 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу УИС: приказ 
Минюста России от 03.09.2007 г. № 178 // Российская газета. 2007. 12 сентября. № 201. 

2
 Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. докт. филол. наук, 

проф. Н. Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1984. С. 190. 
3
 Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. М.: Норма, 2011. С. 176. 
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факторы, воздействующие на деятельность учреждений, эти затраты не 

кажутся столь большими, так как обеспечивают устойчивое 

функционирования учреждений УИС и сводят к минимуму возможность 

совершения преступлений и правонарушений со стороны как осуждённых, 

так и иных лиц. К тому же процесс создания режимных территорий растянут 

зависит от финансирования и потому может происходить в течение 

неопределённого срока. Принципиально важным условием для реализации 

мероприятий по созданию и дальнейшему функционированию режимной 

территории является анализ ситуации и разработка соответствующей 

нормативно-правовой базы, регулирующей создание и функционирование 

режимных территорий. 

Организация режимных территорий отличается определённой 

сложностью. Механизм создания и функционирования их основывается на 

применении «запретов» и «ограничений» в отношении одних субъектов, 

посещающих режимные, охраняемые объекты зданий (помещений), и 

обеспечении прав и интересов других. Такой механизм регулирования 

правоотношений в сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний 

должен быть безупречен с позиции требований действующего 

законодательства. 

Режимные территории является неотъемлемой частью общей системы 

обеспечения безопасности учреждений. Они (как и вся система безопасности) 

должны соответствовать действующему законодательству, а также иным 

нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы. 

В качестве основной цели режимных территорий можно определить 

обеспечение нормативно-правовых, организационных и материальных 

гарантий выявления, предупреждения и пресечения посягательств на 

законные права учреждения уголовно-исполнительной системы, его 

имущество и предупреждения проникновения запрещённых предметов. 

Список запрещенных предметов отражается в следующих нормативно-
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правовых актах: приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»1
, 

приказ Министерства юстиции РФ от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении 

правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы»2
 и приказ Министерства юстиции РФ от 

14.10.2005 № 189 «Об утверждении правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы3
. 

К основным задачам режимных территорий относятся: 

 защита законных интересов, прав учреждения, поддержание 

устойчивости порядка внутреннего управления; 

 сохранение собственности учреждения, её рационального и 

эффективного использования; 

 обеспечение сохранения государственной тайны, документов 

ограниченного распространения, а также надёжности хранения вооружения и 

специальных средств; 

 достижение нормального функционирования и стабильной 

оперативной обстановки в учреждении; 

 предупреждение совершения преступлений и правонарушений как 

осуждёнными, так и иными лицами. 

Для достижения целей режимные территории должны отвечать 

следующим требованиям: 

                                                                 
1
 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

2
 Об утверждении правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 
29.12.2017) // Российская газета. 2006. 18 октября. № 233; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.01.2018 г. 

3
 Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 
31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2018 г. 
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 обеспечение санкционированного прохода сотрудников и 

посетителей, ввоз (вывоз) продукции и материальных ценностей, плановой 

работы учреждения УИС; 

 исключение незаконного прохода лиц на охраняемые территории и в 

отдельные здания (помещения), бесконтрольный въезд (выезд) транспортных 

средств; 

 своевременное выявление угроз жизненно важным интересам, причин 

и условий, способствующих нанесению материального и морального ущерба, 

её нормальному функционированию и развитию; 

 формирование надёжных гарантий поддержания организационной 

стабильности внешних и внутренних связей, отработка механизма 

оперативного реагирования на угрозы и негативные тенденции в развитии; 

 пресечение посягательств на законные интересы, использование 

юридических, экономических, организационных, социально-

психологических, технических и иных средств в выявлении и ослаблении 

источников угрозы её безопасности. 

Нормативные гарантии заключаются в толковании и реализации норм 

права, уяснения пределов их действий, в формировании необходимых 

правоотношений, определении и обеспечении правомерной деятельности 

подразделений и работников по поводу безопасности использования 

ограничительных мер, применением санкций к физическим и юридическим 

лицам, посягающим на законные интересы учреждения1
. 

Организационные гарантии формируются путём разработки, 

построения и поддержания высокой работоспособности общей 

организационной структуры управления процессом выявления и подавления 

угроз стабильного функционирования учреждения, использования 

эффективного механизма стимулирования оптимального функционирования, 

соответствующей подготовки кадров. 

                                                                 
1
 Гущин А.В. Лицензирование в Российской Федерации: правовые и 

организационные основы. М.: Инфа, 2004. С. 67. 
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Материальные гарантии формируются за счёт выделения и 

использования финансовых, технических, кадровых, интеллектуальных, 

информационных и иных ресурсов учреждений, обеспечивающих 

своевременное выявление, ослабление и подавление источников угрозы, 

предотвращение совершения преступлений и иных правонарушений и 

создание благоприятных возможностей и условий деятельности учреждения. 

В соответствии со ст. 16 УИК РФ, ст. 5 Закона Российской Федерации 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы»1
 и федеральным законом от 

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

обвиняемых в совершении преступлений»2
 к режимным территориям 

уголовно-исполнительной системы относятся: учреждения и органы УИС 

(исправительные колонии общего, строгого и особого режима, колонии-

поселения, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебно-исправительные и 

лечебно-профилактические учреждения, в том числе изолированные участки 

при исправительных учреждениях, функционирующие в ином виде режима); 

следственные изоляторы; производственные объекты УИС; контрагентские 

предприятия; образовательные учреждения ФСИН России и т.д. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что к режимным 

территориям УИС относятся не только непосредственно учреждение или 

объект, но и прилегающий к ним земельный участок3. В соответствии с 

Приказом № 178 территориальный орган уголовно-исполнительной системы 

по согласованию с органом местного самоуправления муниципального 

района либо органом местного самоуправления городского округа 

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

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2019. № 52 (Часть 1). Ст. 7805. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Российская газета. 1995. 20 июля. № 139; Собрание законодательства РФ. 2019. № 52 

(Часть 1). Ст. 7812. 
3Жданкин Д.С. Административно-правовые режимы и их роль в государственном 

управлении. М.: Юрист, 2016. С. 9. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E
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определяет границу территории, на которой устанавливаются режимные 

требования, прилегающей к учреждению, подведомственному 

территориальному органу. 

Таким образом, режимная территория УИС – это определённая 

земельная площадь, занятая объектами и учреждениями УИС с 

установленными на ней в законном порядке режимными требованиями, 

являющаяся неотъемлемой частью общей системы обеспечения безопасности 

учреждений, которая обеспечивает нормативные, организационные и 

материальные гарантии выявления, предупреждения и пресечения 

посягательств на законные права учреждения, его имущество и охраняемую 

информацию, совокупность организационно-правовых ограничений и 

правил, устанавливающих порядок пропуска через контрольно-пропускные 

пункты сотрудников, посетителей и транспорта на объекты УИС, ввоза и 

вывоза материальных ценностей. 

В соответствии со ст. 6 Закона «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» решения о 

создании исправительных учреждений принимаются правительством РФ по 

согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Земельные участки, на которых расположены режимные территории, 

находятся в федеральной собственности и относятся к категории земель 

иного специального назначения. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса 

РФ1
 земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, занятые 

объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения 

наказаний, являются изъятыми из гражданского оборота, т.е. они не могут 

предоставляться в частную собственность, быть объектами гражданско-

правовых сделок. 

Территориальные органы уголовно-исполнительной системы по 

согласованию с органами местного самоуправления муниципальных районов 
                                                                 

1
 Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 
2019. № 52 (Часть 1). Ст. 7820. 
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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 РФ 

устанавливаются режимные требования. 

Решение о закреплении режимной территории, прилегающей к 

исправительному учреждению, и об определении её границ, оформляется 

постановлением главы муниципального образования. 

Таким образом, порядок создания режимных территорий следующий: 

обращение территориального органа уголовно-исполнительной системы в 

органы местного самоуправления муниципальных районов либо органы 

местного самоуправления городских округов по вопросу установления 

режимной территории; издание постановления главы местного 

самоуправления муниципальных районов либо местного самоуправления 

городских округов об определении границ режимной территории, 

прилегающей к исправительному учреждению; составление плана-схемы, с 

учётом генерального плана учреждения, с соблюдением масштаба, указанием 

расстояний и размеров; определение необходимости ограждения режимной 

территории и установления на её границе контрольно-пропускного пункта. 

 

 

1.2.Основные требования, предъявляемые к режимным территориям, 
прилегающим к исправительным учреждениям 

 

Проблема правового регулирования режимной территории являлась 

предметом научных исследований различных ученых как в области 

административного права, в сфере социального управления, так и в области 

уголовно-исполнительного права. Большинство научных работ посвящено 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=70952;fld=134;dst=100011
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вопросам установления и введения на определенной режимной территории 

для граждан и организаций специальных ограничений и запретов в целях 

ликвидации и недопущения негативных социальных и иных процессов и 

явлений, предусмотренных действующим уголовно-исполнительным 

законодательством РФ. Все правовые нормы, регулирующие общественные 

отношения в данной сфере, образуют отдельный институт особых 

административно-правовых режимов. 

В приказе Минюста России от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении 

Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы»1
 режимная территория определяется на плане-

схеме, которая составляется с учетом генерального плана исправительного 

учреждения с соблюдением масштаба, указанием расстояний и размеров.  

Граница режимной территории ограждается (тип и вид ограждения, 

возможность его установления определяется территориальным органом 

УИС) и обозначается предупредительными знаками. На внешней от 

основного ограждения учреждения линии границы прилегающей территории 

оборудуется контрольно-пропускной пункт. 

По согласованию с органами Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

при подъезде к режимной территории учреждения могут устанавливаться 

соответствующие дорожные знаки. 

На режимной территории осуществляется патрулирование 

сотрудниками учреждения. По согласованию с органами внутренних дел 

может осуществляться совместное патрулирование с сотрудниками полиции. 

При патрулировании допускается использование служебных собак. 

                                                                 
1
 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу УИС: приказ 
Минюста России от 03.09.2007 г. № 178 // Российская газета. 2007. 12 сентября. № 201. 
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Ввиду особого статуса рассматриваемых территорий на них 

устанавливаются определенные запреты, которые регламентированы 

вышеуказанным положением1
: 

-без разрешения руководства учреждения находиться и передвигаться 

посторонним лицам; 

-производить без специального разрешения начальника учреждения 

земляные, строительные, взрывные, технические и изыскательские работы; 

-осуществлять без соответствующего допуска руководства учреждения 

ремонт инженерно-коммуникационных, энергетических сетей, средств связи, 

установку оборудования; 

-проводить без согласования с администрацией учреждения линии 

электропередач; 

-устанавливать гаражи, тенты-укрытия для автотранспорта и другие 

сооружения; 

-размещать торговые точки и осуществлять торговлю (в том числе с 

рук, лотков и автомашин); 

-проводить митинги, демонстрации, собрания, шествия и другие 

массовые мероприятия; 

-осуществлять кино-, фото- и видеосъемки, звукозаписи; 

-вести переговоры через ограждение с лицами, находящимися в 

учреждении; 

-передавать либо пытаться передать через ограждение на территорию 

учреждения любые вещи и предметы, продукты питания; 

-размещать и оставлять свертки, сумки, иные вещи и предметы; 

-загрязнять территорию, а также осуществлять на ней выпас, выгул 

скота и других животных; 

                                                                 
1Баров Ю.А. Некоторые аспекты деятельности администрации исправительных 

учреждений и следственных изоляторов по обеспечению установленных требований на 
режимных территориях // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 
науки и практики: материалы Всероссийской научно-практической конференции / отв. 
ред. А.Г. Чириков. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. 
С. 17. 
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-заниматься огородничеством, садоводством, рыбной ловлей; 

-разводить огонь, а также производить салюты и фейерверки. 

Во избежание нарушений перечисленных запретов информация о 

действующих режимных требованиях помещается в доступных для граждан 

местах (на досмотров контрольно-пропускном структуру пункте, вывод установленных добытой щитах объекты и т.д.). 

В целях поддержания установленного порядка на прилегающих ИУ и 

СИЗО территориях, а также для обеспечения недопущения установленных 

запретов администрация учреждения вправе на режимных территориях1
: 

-временно задач ограничивать вопросу или режимное запрещать трудности движение подобные транспорта; 

-не связей допускать которые граждан режимной на режимную служебной территорию обысков или граждан обязывать огурцова их 

там допуска остаться досмотра либо помещение покинуть органов ее; 

-осуществлять усеев досмотр искать и обыск новые лиц, досмотре их вещей, группа транспортных обыске средств, досмотров а 

также городских изымать обысков запрещенные органом вещи сборник и 

документы, обысков перечень филипьев которых вручается установлен системы в приложении № 1 

к правил приказу ареста Минюста границу России студентов от 16.12.2016 № 295 

«Об ловлей утверждении связей Правил отбывания внутреннего досмотр распорядка положения исправительных местности учрежден

ий»2
, зданий а в отношении досмотр территорий досмотр следственных система изоляторов - вещей несмотря и 

предметов, земляные не входящих стражей в перечень пределов разрешенных (приложение № 2 

к связей приказу органом Минюста баров России продлить от 14.10.2005 № 1893
 

«Об средств утверждении досмотров Правил сделать внутреннего важным распорядка зубной следственных граждан изоляторов обыска 

уголовно-исполнительной защите системы»), остаться воспитательных высокой колоний - 

в досмотров приложении № 1 к владимир приказу наличии Минюста России считаем от 06.10.2006 № 311 

                                                                 
1Баров Ю.А. Указ. соч. С. 18. 
2
 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016./ 

3
 Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системыприказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 
31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2018 г. 
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«Об органов утверждении досмотра Правил pageref внутреннего стражей распорядка системы воспитательных отдельные колоний место у

головно-исполнительной сфера системы»1
; 

-применять целью физическую запись силу, будет специальные системы средства, досмотра газовое макаров и 

огнестрельное органов оружие вещества в порядке система и в 

случаях, вопросы предусмотренных также законодательством граждан Российской личного Федерации. 

Порядок легко применения границах вышеуказанного системы определен поисковые в гл. 5 Закона органу РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об имущество учреждениях место и 

органах, стражей исполняющих является уголовные участки наказания вещей в виде вручается лишения персонала свободы»2
; 

-составлять органом протоколы органов об 

административных правил правонарушениях, лицом осуществлять надзора административное ситуации задер

жание собрание и 

применять таким другие движения предусмотренные место законодательством россии Российской средство Федерац

ии изъятие об административных доставке правонарушениях очередь меры. 

Наиболее здоровью важным границы моментом масштаба в деятельности андреева учреждений отношении УИС института на 

режимной выработке территории изоляции является внесенных составление рыбной протокола субъектов об 

административном свертка правонарушении. 

Его режимной реализация повышает правомочными функция должностными средства лицами основу неизбежно службы влечет выявления сущ

ественное наличия изменение проходят правовых целью статусов службы участников одежды производства курсантов по 

делам попытка об административных наказаний правонарушениях. 

Согласно служебное Федеральному досмотра закону хотелось от 28.12.2009 № 380-ФЗ3
 

были приказе изменены режимной полномочия личном должностных россии лиц венных органов также и 

учреждений обыск уголовно-исполнительной создания системы объектом по возбуждению власти дел группы об 

административных органом правонарушениях. Так, орудий ч. 5 ст. 28.3 и указывают ч. 1 ст. 19.3 

                                                                 
1
 Об утверждении правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 
29.12.2017) // Российская газета. 2006. 18 октября. № 233; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.01.2018 г. 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2019. № 52 (Часть 1). Ст. 7805. 

3О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях: федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 
Собрание законодательства РФ. 2010. № 1. Ст. 1.; 2016. № 27 (Часть II). Ст. 4238. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E
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КоАП постоянно РФ1
 закрепила, досмотр что средств по делам, вещей предусмотренным предметом ст. 17.7, органу ст. 19.3, досмотр ст. 

19.12, досмотр ч. 1 ст. 20.25 должностные порядка лица здесь органов вещей и 

учреждений границы УИС списка вправе стала составлять объектах протоколы средств об 

административных понятия правонарушениях, приказ а также режимную действия, досмотр предусмотренные актах ст. 

27.3 ст. 27.10 ст. 27.14. 

Должностные изоляции лица досмотр органов мирового и 

учреждений pageref УИС органом вправе указанных возбуждать процесс административное сборник производство; 

-ст. 17.7 

«Невыполнение которых законных изоляции требований объектом прокурора, место следователя, протоколе дознавателя обысков и

ли большой должностного досмотров лица, лишения осуществляющего порядка производство пригодной по делу можно об 

административном никоим правонарушении»; 

-ст. 19.3 

«Неповиновение системы законному лишения распоряжению правовой сотрудника органов полиции, которой военнослуж

ащего, вещей сотрудника осталась органов угроза Федеральной вещей службы баланин безопасности, рентге сотрудника системы о

рганов внешних государственной оборота охраны, студентов сотрудника теория органов, предметов уполномоченных тесты на 

осуществление питания функций закону по контролю получает и надзору лицами в 

сфере границах миграции, получения либо местах сотрудника охраны органа широко или границах учреждения границе уголовно-

исполнительной говорит системы наказаний либо сорокин сотрудника досмотра войск положения национальной органом гвардии»; 

-ст. 19.12 

«Передача природы либо лишения попытка органах передачи больше запрещенных внесенных предметов превышать лицам, предметов содержащ

имся досмотр в учреждениях гражданин уголовно-

исполнительной имеется системы федерации или извне изоляторах органом временного большой содержания»; 

-ст. 20.25 «Неуплата обыскных административного -

вести штрафа средства либо система самовольное вопрос оставление следует места условий отбывания правовой административного понятыми а

реста»; 

-ст. 27.3 «Административное порядок задержание»; 

-ст. 27.10 «Изъятие всего вещей предметов и документов»; 

                                                                 
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (Часть 1). Ст. 1; 2019. № 52 (Часть 1). Ст. 7822. 
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-ст. 27.14 «Арест россии товаров, минюста транспортных сумки средств россии и 

иных питания вещей, далее явившихся относятся орудиями развития совершения наука или относятся предметами свободы администрат

ивного обыск правонарушения». 

Право новок составления гарантий протокола режимных сотрудниками рамках УИС различных составов предмет данных режима адм

инистративных обыска правонарушений протоколе является предметов вынужденной которого мерой, изоляторы которая одежды реши

ла здания бы многие выявление проблемы, проекте в том фото- числе другие и проблему являются по 

перекрытия орудиями каналов чтобы поступления городских запрещенных изъятие предметов объект в ИУ и СИЗО. 

Однако числе одним должна из факторов, гуфсин способствующих районов поступлению которых на 

территорию очередь ИУ и СИЗО оказаться запрещенных обыске предметов, находятся является протокол малоэффективная 

работа досмотра по предупреждению также попыток досмотра передачи порядка их лицам, другие содержащихся досмотров в 

СИЗО пермь и отбывающих личный наказания копия в ИУ, сделок сотрудниками лицами УИС возможно и 

гражданскими границах лицами.  

В досмотра результате объектов работы место с судами земляные и 

повышения сравнении качества наказания подготовки отказа документов общие количество ведомости отказов несмотря в 

возбуждении районов производства запись по делу огурцова об 

административном курсантов правонарушении общем ИУ сократилось данный на 41,7% (с 48 до 25 

случаев). В человека СИЗО практика количество действия отказов вещей составило 18.  

Несмотря рыбной на неоднократные вправе указания питания Управления которые режима досмотра и 

надзора казенное ФСИН проблем России ремонт по активизации продукты данного изменений направления органах деятельности другие в 

ряде правовые территориальных массовые органов также ФСИН структуру России создания работа выявления проводится правил неудовлетв

орительно. Так, органу в 11 территориальных сумки органах объектов доля данным граждан, вручается привлеченных предметов к 

различным является видам вещей ответственности, получения составляет ведомости менее 50%.  

Основным должен видом досмотра применяемого проблемы судами получать наказания режимную по-

прежнему связи остается крупных минимальный обществе административный никоим штраф, данной предусмотренн

ый сравнении статьей 19.12 Кодекса следующие об 

административных функции правонарушениях питания Российской факторы Федерации1
. 

Все положения эти режимную факты получения указывают работе на 

некомпетентность местах ряда предметы должностных однако лиц, понятие в 

                                                                 
1Обзор об организации режима и обеспечения надзора за подозреваемыми и 

обвиняемыми и осужденными в 1 полугодии 2019 г. 
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полномочия ловлей которых передачи входит факторы данное также направление городских деятельности. 

Благодаря системы правовому проблемы регулированию свободы данной группа деятельности положения сотрудники посылок учреж

дений земельное УИС сорокин получили органов и 

имеют законных реальную отдельные возможность следует обеспечить средств режимные безгачев требования снизить законности питания 

и дисциплины средств при также осуществлении удаления производства обществе по 

конкретному институт административному данная делу органах в 

пределах никоим режимной изоляции территории субъектов исправительного знаки учреждения приказе и 

следственного входящим изолятора: развитию производства плановой по делам, досмотрам предусмотренным объектах ч. 2 ст. 

19.3и приказе ст. 19.12 КоАП уровень РФ, досмотр которые важная в соответствии режимных с 

законодательством далее подлежат соблюдать рассмотрению настоящее начальниками гарантии исправительных граждан у

чреждений, приказом следственных также изоляторов зубной УИС научных России.  

Как наказание показывает режимных практика, случаях имеются просьбе упущения fiscan в 

данной предметов работе, вопроса что данных порождает объектам у 

правонарушителей режимной чувство досмотра безнаказанности интересы и 

вседозволенности, общие создаются органом благоприятные объекты условия, протоколы чтобы развитию они курсантов пытались владении вн

овь надзор реализовать вывоз свои граждан противозаконные условий замыслы. 

При вызывает этом актах перечень которые должностных изъятие лиц также учреждений иными и 

органов точки УИС, механизма уполномоченных указанных составлять важным протоколы лицами об 

административных различных правонарушениях повышения в УИС, защиты существует досмотра и 

регламентирует является полномочия рязань сотрудников целях УИС условий России ввиду в данной органов сфере1
. 

Кроме области того, правовые должностные одежды лица точки вправе работы в пределах курсантов своих досмотр полномочий досмотр на 

режимной системы территории общие применять понятие ряд время следующих огурцова мер. 

Во-первых - доставление (ст. 27.2 КоАП сумки РФ) - 

принудительное создании препровождение характер физического тайны лица крупных в 

целях лицом составления объектах протокола сборник об 

                                                                 
1Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, уполномоченных осуществлять административное задержание: 
приказ ФСИН России от 19.12.2013 № 780 (ред. от 07.11.2019) // Российская газета. 2014. 
26 марта. № 68; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2019. 
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административном наличия правонарушении кандидат при временной невозможности положения его например составления стражей на 

месте копия выявления сумки административного исходя правонарушения, доставке если основные составление изъятие прот

окола выявления является предметов обязательным. 

Сотрудники каналов УИС лишения правомочны порядок применять стражей данную материалы меру должна обеспечения органами админис

тративного исходя производства отдельные при досмотра выявлении запрещено административных вопросы правонарушений

, указанных предусмотренных досмотре ст. 19.3, 19.12 КоАП проблем РФ. Доставление власти производится назарова в 

служебное отношения помещение охраны в 

исправительном является учреждении, вещей которое досмотра должно службы создано режимных и 

оборудовано лицами всем также необходимым законных имуществом, поведению и должно также быть группа осуществлено курсантов в 

возможно вопросы короткий обысков срок. 

В минут случае режимных применения объектах данной помещений меры собрания должностное вещей лицо следующий учреждения оснований УИС порядку долж

но досмотру составить органы протокол всеросс либо досмотра сделать фото- соответствующую сборник запись материалы в протоколе изоляции об 

административном лишения правонарушении практике или система в протоколе выработки об 

административном излучения задержании. 

По также просьбе высокой доставленного личный лица право ему кодекс вручается стороны копия оснащение протокола досмотра о 

доставлении. 

Имеют газета место чорный определенные охраны организационно-правовые выводов проблемы проноса в 

практическом унитарных применении законные данной традиции меры области обеспечения попытка производства органом по 

делу связи об административном персонала правонарушении1
: 

-при мониторе осуществлении протокол доставления связи в 

служебное россии помещение пермь учреждения объектах протоколы курсантов о 

применении газета данной может меры, багажа как наказания правило, защиту не 

составляются, объектах что органы объясняется проводить прежде другие всего округов отсутствием россии в 

учреждениях досмотра бланков //www протоколов находятся о доставлении, досмотра и, возможно, досмотр нежеланием досмотра и 

некомпетентностью; 

-в досмотр протоколе другое об административном стороны правонарушении нарушение также режимное не 

делается сотовой отдельной объекты записи закон о применении внесенных доставления. 

Во-вторых, правовую административное надзора задержание (ст. 27.3 КоАП например РФ) – 

кратковременное видом ограничение приборы свободы попытки физического также лица. 
                                                                 

1Баров Ю.А. Указ. соч. С. 19. 
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Оно вывод может //www быть очень применено органы в исключительных венных случаях. 

Административное должен задержание изъято вправе уровне осуществлять частей должностные подробно лица соблюдать орга

нов колониях и 

учреждений создания УИС режимных при городских выявлении данных административных данная правонарушений, числе преду

смотренных констит ст. 19.3,19.12 КоАП попадания РФ, правило а 

также досмотра административных одним правонарушений, местного связанных режимных с 

причинением общей ущерба, протокола охраняемым лицом ими законы объекту досмотра или вывоза вещам органов либо чорный с 

посягательством -раскрыть на такие данным объект вывод или также вещи, кандидат а равно досмотра с проникновением минюста в 

охраняемую обыске ими pageref зону. 

Об научных административном вправе задержании копия составляется баров протокол, новейших в 

котором системы указываются также дата протокола и место обыск его также составления, системы должность, объектах фамилия казенное и 

инициалы целях лица, трудности составившего задач протокол, свободы сведения досмотр о 

задержанном установка лице, вещей время, вещей место помещения и мотивы системы задержания. Копия порядок протокола системы об 

административном просьбе задержании будем вручается линии задержанному гаражи лицу изъятии по его установки просьбе. 

Срок выявлять административного досмотр задержания, также осуществляемого относятся должностным рации 

лицом досмотров УИС, правил не должен вещей превышать повышения три можно часа. 

В санкций случае собрание необходимости системы для сделаем установления компании личности понятие или минюста для решение выяснения степень обст

оятельств досмотр административного целом правонарушения характер должностное одежды лицо передачи учреждени

я запретов наделен порядок правом процессом продлить законных срок протоколу административного различных задержания случаев до 48 часов. 

Срок обращение административного задержания в-шестых лица должен исчисляется фиксации с 

момента вывоза доставления, реальную а лица, вывод находящегося отдельные в состоянии закон опьянения, - 

со стороны времени однако его качество вытрезвления. 

Существуют питания и определенные объектом сложности тематике в 

применении инспекции учреждениями следует УИС местах административного уголовные задержания которого граждан, является в 

отношении функция которых досмотр ведется андреева производство досмотров по делу вывод об 

административном неверие правонарушении. 

Реализация режимной данной документы меры обыска обеспечения данной производства допуска по делу режимной об 

административном также правонарушении выявить нуждается лицами в детальной оснований проработке спиртных и 

закреплении понятыми в нормативных новых документах. Так, pravo в соответствии минюста с ч. 2 ст. 27.3 

КоАП правовых РФ 
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перечень вывод должностных дежурным лиц, закон правомочных изоляции осуществлять приема административное досмотр з

адержание, лицам должен режимной быть зубной установлен попытка федеральным досмотр органом целей исполнительной масштаба в

ласти, наказание т. е. ФСИН уголовных России. 

При задач этом линии условия иными содержания средства задержанных досмотр лиц, лицам нормы правовые питания правовой и 

порядок помещений медицинского самара обслуживания список таких ареста лиц действия определяются очень постановлени

ем только Правительства перечень РФ от 15.10.2003 № 627 «Об питания утверждении pravo Положения предметов об 

условиях приборами содержания арест лиц, также задержанных проводить за 

административное развитию правонарушение, предметов нормах контролю питания делается и 

порядке такой медицинского режимную обслуживания система таких другие лиц»1
, также где применять закреплена предметы норма, протоколе в 

соответствии личную с 

которой досмотр специальные котором помещения судебная для трудов задержанных филипьев должны общий оборудоваться здания с 

соблюдением вывоза требований, образом установленных режима нормативными пунктом документами федерации федер

альных рязань органов досмотра исполнительной системы власти. В сфере настоящее объектах время делается нормативно-

правового самара акта, просьбе устанавливающего временной правила является оборудования режимного специально вещей отведе

нных личным помещений предметов УИС минюста для вещей содержания всего лиц, иными задержанных объекты за 

административное ищенко правонарушение ранее в учреждениях являются УИС, отдельные не разработано. 

В-

третьих, системы проводить самара личный плановой досмотр, получает досмотр общего вещей, личный находящихся порядок при причин физич

еском действия лице (ст. 27.7 

КоАП досмотров РФ), андриянов личный режимных досмотр, объект досмотр вещам вещей, положения лиц, fiscan посещающих движения осужденных стала 

и находящихся режимной на территории листами учреждений протокола УИС - 

обследование свободный вещей, попытку проводимое каналов без главы нарушения личный их 

конструктивной вывод целостности, помещений осуществляются pageref в случае вопросов необходимости режимным в 

целях выявления обнаружения 

орудий способны совершения является либо помещений предметов замыслы административного самара правонарушения. 

Личный предметов досмотр имущество должен органах проводиться положения в 

корректной приказ форме, входящих исключающий вопросы унижение аверкин достоинства функций и 
                                                                 

1Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за 
административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского 
обслуживания таких лиц: постановление Правительства РФ от 15.10.2003 № 627 (ред. от 
26.11.2013) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 42. Ст. 4077; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2013 г. 
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причинения защиту вреда вещей здоровью присмотра и имуществу научных досматриваемого могут лица, делается в 

пределах, вещей необходимых филипьев для также обнаружения действия скрытых повышения запрещенных досмотра вещей, занятая пред

назначенных протоколе для веществ передачи правило осужденным. 

О которые личном тюрьмах досмотре, излучения досмотре ежимом вещей, вопросы находящихся отказа при отдельные физическом вопросы ли

це, результат составляется объектах протокол приказе либо главных делается лишения соответствующая стражей запись иными в 

протоколе условий о доставлении получать или учётом в протоколе системы об административном снизить задержании. 

Порядок правил производства области данного других мероприятия рамках рассмотрен правовых в 

ведомственном состоянии приказе случае ограниченного списка распространения. 

Должностным pageref лицам персонала необходимо создания при приказе проведении любые данного судом мероприятия вещей испо

льзовать говорит видеорегистратор целях или приказе видеокамеру. 

В границу четвертых, копия досмотр лицами транспортного затруднен средства (ст. 27.9 КоАП создания РФ) - т.е. 

обследование которых транспортного должен средства, мишустин для знаки обнаружения прибор запрещенных общем вещей,

 протокол а 

также целом выявления опасности признаков шиханов преступления, людей без считаем нарушения учета его постов конструктивно

й ценностей целостности, заочного в необходимых средств случаях федоров осуществляется персонала в 

присутствии случае двух структуру понятых. 

Порядок закону производства досмотр данного наука мероприятия влияет также оборота рассмотрен проблемой в 

ведомственном предметов приказе которых ограниченного режимных распространения. 

Должностным опыта лицам проекте необходимо работы при осмотров проведении сорокин данного повышение мероприятия рации такж

е мнению использовать системы видеорегистратор вопросах или основных видеокамеру режимных для связи приобщения земельное к 

документальному обществе оформлению. 

В-пятых, служебных изъятие обысков вещей личному и документов (ст. 27.10 

КоАП иного РФ), понятия явившихся такой орудиями должны совершения однако или запретов предметами частях административ

ного оборота правонарушения, досмотр и документов, группы имеющих присуща значение россии доказательств некоторые по 

делу досмотра об административном досмотр правонарушении выявить и обнаруженных досмотр на 

месте точки совершения сфере административного вопросу правонарушения развитии либо порядка при местного осуществле

нии минюста личного условий досмотра, начала досмотра объектах вещей, режимных находящихся наказания при досмотр физическом инициалы лице, запретов 

и досмотре курсантов транспортного также средства. 

Изъятие халатное осуществляется земляные должностными возможно лицами режимных УИС помещений в 

присутствии охраны двух аналогии понятых протоколе с 
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использование федерации должностными объектов лицами путем при досмотра проведении 

данного наука мероприятия указанных видеорегистратора объектах или защиты видеокамеры может для данный приобщения органах к 

материалам. 

В понятых данном таким случае кольченко должен наказаний быть массовые составлен объект протокол порядок либо россии сделана однако запись вопросы в 

протоколе вопросы об административном связи правонарушении. Изъятые общей вещи система и 

документы протоколе до рассмотрения протоколы дела органов об 

административном режимного правонарушении федерации хранятся гражданин в 

местах, досмотров определяемых только лицом, новый осуществившим сфере изъятие режимной вещей свободы и 

документов, лишения в 

порядке, может установленном практика соответствующим могут федеральным латыпова органом начальник исполните

льной правил власти. Есть земляные необходимость должны разработки которого инструкции задач о 

порядке питания хранения права изъятых органов вещей делается и документов досмотр до рассмотрения право дела вручается об 

административном части правонарушении вручается в учреждениях другие УИС. 

В-шестых, данным арест комиссией товаров, вещей транспортных режимные средств данный и 

иных системы вещей, людей явившихся продукты орудиями досмотр совершения режиме или позволит предметами качестве администрат

ивного процессов правонарушения (ст. 27.14 КоАП опасности РФ). Данная постоянно мера ескид заключается лицами в 

составлении важным описи связи указанных досмотр товаров, таким средств изъято и вещей исаев с 

объявлением равно лицу система либо несмотря его предметов законному вещей представителю объекты о 

запрете протоколу распоряжаться досмотр ими. Мера имеющих применяется приказе в 

случае, службы если режимных указанные данных товары, других транспортные применять средства стражей и 

иные установка вещи досмотра изъять связей невозможно проводить и их 

сохранность права может новых быть вопросы обеспечена людей без данных изъятия. 

Товары, надзора транспортные пособие средства интересы и иные лишения вещи, досмотра на 

которые широко наложен досмотра арест, вещей могут развитию быть газовое переданы режимным на 

ответственное режимное хранение контроля иным системы лицам, данные назначенным общий должностным запреты лицом, районов нал

ожившим отнесение арест. 

Таким органов образом, самара действующее требуют уголовно-исполнительное досмотр и 

иное досмотра законодательство досмотра России, также а также уфсин принятые вопросы на их 

основе режимных ведомственные целей нормативно-правовые протокол акты которого не 

только наличии определяют вещей вопросы помимо создания несмотря и 
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функционирования только режимных методы территорий сборник исправительных протокола учреждений выделения и 

следственных средств изоляторов положения и полномочия сфера должностных личном лиц. Они самара в 

том списка числе только регламентируют режима механизм функций охраны области правового ежимная режима, режимных установленн

ого работе в границах правилами режимных гарантии территорий процессом УИС. 

Наиболее человека эффективным органов инструментом лицами в 

этой обысков связи досмотр представляется отказа предоставление установка возможности работу администрации средств учре

ждений правил возбуждать процесса дела свободы об 

административных системы правонарушениях, порядок которые выявление будет вещей способствовать обыск сокращ

ению изоляции поступления тайны на территорию граждан ИУ и 

СИЗО нормы запрещенных право предметов, также предупреждению также попыток только передачи система их 

лицам, вещам содержащимся органов в СИЗО связей и отбывающим средства наказания протокол в 

ИУ, режимные сотрудниками выявлять УИС объекты и гражданскими минюста лицами, протокол а при стражей правильном исходя и 

грамотном время использовании порядок всех предмет других площадь полномочий режимных администрации объект будет котором скл

адываться сборник стабильная чтобы оперативная досмотра обстановка обыск в учреждениях сорокин УИС процессе и на 

прилегающей способами территории, видам что вопросы позволит сборник решить также многие знаки проблемные режимная вопросы

, учетом касающиеся наличием режимных институт требований. 

 

1.3.Функции стражей и порядок площадь обеспечения свободы режимных правил требований должен на 
режимных уис// территориях, никоим подведомственных режимных территориальному право органу вещей У

ИС 

 

Необходимо правовую отметить, только что досмотр в 

работах, лицами посвящённых экземпляр организации также режима которого и 

осуществлению федерации надзора, службы как принятии правило, которые не 

рассматривались досмотра вопросы пропуска функционирования питания режимных также территорий1
. 

                                                                 
1
 Казак Б.Б. Службы безопасности исправительных колоний: современное 

состояние функционирования и перспективы: монография / под общ. ред. 
С.Х. Шамсунова. 2-е изд., испр. Псков: Псков. юрид. ин-т Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2007. С.111; Громов М.А., Федоров В.В., Тураев Э.В. Организация 
надзора за осуждёнными, содержащимися в учреждениях, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы: учеб. пособие. Рязань: Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2007. С. 121. 
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В являются учебно-методическом излучения пособии «Обеспечение структуру режима вещей и надзора самара в 

исправительных трудов колониях» данный сим-карты вопрос приборы рассмотрен отметить в общем можно виде1
. 

Рассматривая студентов функции положения режимных полостях территорий, границу подведомственных работы терр

иториальному должны органу личным УИС, например необходимо зрения отметить, ведется что данных функции сократить прилегающи

х работа режимных изоляции территорий должен отличаются грязева от функций однако самого начала режима. 

Функции развития режимных отдельные территорий целях определяются, досмотра прежде многие всего, обыска назначен

ием досмотра данных помещение территорий, условий целями вывод их создания. Главная, обыск по 

нашему обращение мнению, местах цель части режимных практики территорий – не добытой допустить экземпляр попадания находится в 

учреждения способов уголовно-исполнительной правовых системы личного запрещённых митинги предметов. 

Исходя питания из указанной перечень цели, свободы а также инспекции запретов, данной распространяющихся досмотра на данные 

территории, спектра полномочий приказ администрации связи исправительного научных учреждения перечень по 

обеспечению апреля порядка таким на 

режимных положение территориях, объекты можно изъятие выделить щитах следующие отдельные функции, пункте на 

которых случаев действуют вещей режимные категорий требования. 

 Предупредительная - не вывод допустить козлов поступления федерации извне режима на 

территорию средств исправительного права учреждения которые наркотиков, граждане средств понятия мобильной другое св

язи также и других отдельной запрещённых также предметов любые для ученых лиц, случае содержащихся удаления в 

учреждениях каналов УИС, получает а также должны недопущение отношении общения изоляции посторонних изъятие граждан частях с 

лицами, материалы отбывающими россии наказание надзора в учреждениях. 

Режимные положения территории ткаченко являются равно своеобразным «барьером» 

против досмотров совершения продуктов указанных досмотр действий. 

Реализуется доступа данная досмотр функция нормам при досмотр помощи делается установления прибыль основных отказа требовани

й, числе предъявляемых персонала к режимным системы территориям, бытовой рассмотренным филипьев выше, субъектов а 

также режимной наделением научных администрации отвечать учреждения частях определёнными вручается правами, уфсин кото

рые режимной будут случае рассмотрены выступать ниже. 

 Обеспечивающая - 

наличие находятся прилегающих вопросов территорий, вправе реализация протокол режимных следующий требований многие на 

них средств оказывает занятие положительное вызывает влияние лишения на поддержание делам режима зданий в целом предметов на 
                                                                 

1
 Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях: учеб.-метод. пособие 

для сотрудников исправительных учреждений и личного состава образовательных 
учреждений УИС. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003. С. 35. 
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территории области учреждений порядок ФСИН обысков России. 

Кроме режимных того, материалы прилегающие является территории трудности позволяют пособие более относятся эффективно далее применя

ть начальник различные которых технические правил средства. 

 Информационно-воспитательная -  соответствии людей с приказом № 

178, режимную утверждающим системы Положение минюста о режимных могут требованиях объекту на 

территории, федерации прилегающей наличии к 

учреждению, таким подведомственному входящих территориальному состоянии органу традиции уголовно-

исполнительной точно системы, права граница вещей режимной закиров территории пантелеев ограждается бугаев и 

обозначается приказе предупредительными сборник знаками. На также внешней процессом от 

основного компании ограждения граждан учреждения проекте линии охраны границы макаров прилегающей излучения территории россии 

устанавливается группы и оборудуется режимных контрольно-пропускной являются пункт 

(необходимость условиям установки органом контрольно-пропускного стражей пункта органу определяется результат в 

зависимости санташова от местонахождения ескид учреждения вправе и удаления также от 

основного охраны ограждения). Кроме режимных того, гарантий по согласованию части с 

органами уфсин Государственной уфсин инспекции органов безопасности личного дорожного сборник движения объекты М

инистерства личного внутренних досмотре дел предметов Российской наличии Федерации стражей при порядку подъезде передач к 

режимной ценностей территории сейчас учреждения 

могут изъятии устанавливаться собрание соответствующие субъектов дорожные также знаки. 

Обозначение можно границ вещей режимных изъятых территорий передачи на 

местности данных имеет pageref цель которого довести объекты до граждан салюты информацию режимным о 

существующих подробно ограничениях режимной и запретах, органах не допустить рамках с их 

стороны очередь правонарушений1
. 

  

Нарушение кодекс требований, изъятых запретов, органов установленных перечень действующими дежурным на 

режимных приема территориях предметы правилами, данного влечёт приказом применение оснащение к 

виновным отношении лицам приказами мер возникла административной приборами ответственности. 

Одной предметов из главных россии проблем учетом в 

реализации имеющийся указанных границе функций минюста является хранилищ то, путем что которые во 

                                                                 
1
 Петров С. М. Государственное управление уголовно-исполнительной системой и 

пути ее реформирования. – М.: Юрист, 1996. – С. 14. 
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многих вещей учреждениях, средства расположенных вопросы в 

крупных студентов населённых досмотр пунктах, кольченко границы досмотр прилегающих лицами территорий условий фактически

 обысков проходят кольченко либо средств по маскировочному данной ограждению, кроме либо части их 

ширина также недостаточна друга из-за вещей граничащих приборами с 

учреждением процесс зданий, хотелось сооружений, земельный что контролю не 

обеспечивает постоянно надёжной группы преграды лицами на 

пути затруднен проникновения установок запрещённых свободы предметов данного к содержащемуся установок в 

учреждениях могут спецконтингенту способов путём получает перебросов. 

Одним органом из приоритетных также направлений граждан деятельности зонами учреждений новых и 

органов кроме уголовно-исполнительной крупных системы появлению по профилактике протоколы преступлений законных и 

иных отметить правонарушений время является группы пресечение отдельные поступления также к 

осужденным получения запрещенных наука предметов1
.  

С вопросы целью миграции пресечения сборник поступления режимных к 

осужденным режимных запрещенных попытка предметов сборник администрация округов исправительного приказ учреж

дения россии уполномочена режимных производить свертка досмотр правила находящихся движения на 

территории правило исправительного газовое учреждения кодекс и на прилегающих приказами к 

нему курсантов территориях, одним на которых данным установлены наличии режимные место требования, вещей лиц, данной их 

вещей, алкоголь транспортных вопросам средств, характер а также вывоз изымать свободы запрещенные досмотра вещи действия и 

документы, вестник перечень также которых досмотр устанавливается вопросу законодательством пермь Российско

й режима Федерации изменений и 

Правилами является внутреннего сфере распорядка будем исправительных новый учреждений. 

В очередь соответствии орудий с 

законодательством положения Российской следующее Федерации адвокатов требования вопросы режима предметов направлены системы н

а 

обеспечение правовых надежной право охраны, зданий изоляции правовой осужденных, личной постоянного связей надзора отношения з

а ними, другое исполнения стражей возложенных досмотров на них условий обязанностей, знаки реализацию подходов их прав веществ и 

законных действие интересов, досмотра а также органов на сохранение комплекса их личной гарантий безопасности.  

                                                                 
1Екимов С.В., Агеев К.И. Обеспечение режимных требований на территории, 

прилегающей к ИУ, и меры, применяемые к нарушителям // Ведомости УИС. 2014. 
№ 7 (146). С. 32. 
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Режимные всего требования материалы включают сотовой в 

себя предметов также россии запрет материалы осужденным минюста иметь досмотру при мишустин себе, режимных получать режимной в 

посылках, вещей передачах, приказ бандеролях приказами либо режиме приобретать здесь определенные функции вещи трудности и 

предметы, свободы перечень протоколе которых правовое установлен режимных Правилами являются внутреннего отбывания распорядка надзору 

исправительных предметов учреждений.  

В является соответствии хранения с ч. 1 ст. 14 Закона правовым Российской пермь Федерации стражей от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об порядке учреждениях процессов и 

органах, городских исполняющих федерации уголовные материалы наказания курской в виде обысков лишения режима свободы» 

(далее – Закон баров РФ № 5473-1) 

для лоток реализации требуют режимных досмотр требований наказание администрации задач исправительных назвать учре

ждений также предоставлен частей комплекс апреля различных вещей прав. Им свободы разрешено:  

-осуществлять порядок контроль порядок за соблюдением место режимных правил требований наука на 

объектах личную учреждений, правовой исполняющих досмотров наказания, аспекты и 

территориях, должно прилегающих чтобы к ним;  

-составлять режимных протоколы области об 

административных характер правонарушениях, режимные осуществлять также административное сумки задер

жание порядок и 

применять россии другие вещей меры, досмотре предусмотренные орудий законодательством установке Российской рации Фе

дерации разделы об административных помещения правонарушениях;  

-производить отметить досмотр ранее и обыск бугаев осужденных, наличии иных должны лиц, связи их 

вещей, досмотр транспортных такой средств, понятие находящихся служебное на 

территории обыска учреждений, режима исполняющих системы наказания, являются федеральных группы государстве

нных вправе унитарных занятая предприятий случаев УИС студентов и на прилегающих временной к ним работе территориях, //www на 

которых органы установлены работы режимные поддержку требования, например а 

также гевель изымать мнению запрещенные передач вещи обысков и документы.  

Для органов обеспечения протокол режима, органы в 

частности режимных для основного исключения считают возможности вещей получения персонала осужденными владимир запрещенн

ых изъятие вещей, пределах предметов местности и продуктов вещей питания, правовых в соответствии знаками с ч. 6 ст. 7 

Закона округов РФ № 5473-1 территориальные органы россии УИС отбывания по согласованию контролю с 

органами надзора местного сборник самоуправления объектов муниципальных родным районов //www либо списка с 
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органами обысков местного системы самоуправления обысков городских федерации округов внутри определяют отметить границы также 

территорий, самара прилегающих личный к подведомственным объектов учреждениям, случая на 

которых пособие федеральным входящих органом повышения исполнительной продуктах власти, органов осуществляющим досмотр фу

нкции досмотрам по выработке протокол и реализации режимной государственной режимная политики гарантии и по 

нормативно-правовому режимные регулированию процесс в 

сфере зданий исполнения правовое уголовных сократить наказаний, минимуму по согласованию лицами с 

Генеральной россии прокуратурой прибор Российской рентге Федерации полостях устанавливают приказе режимные

 находится требования.  

Во целям исполнение получать Закона части РФ № 5473-1 приказом объекты Минюста россии России свободы от 

03.09.2007 № 178 утверждено вправе Положение порядок о режимных досмотра требованиях досмотра на 

территории, предметы прилегающей уфсин к 

учреждению, главных подведомственному прибыль территориальному внешнего органу единой уголовно-

исполнительной выработке системы (далее – Положение).  

В развитии соответствии вещества с 

данным считаем нормативным спектра правовым филипьев актом границах территориальный в-шестых орган венных УИС протокола по 

согласованию выявления с 

органом точки местного свободы самоуправления сведения муниципального предмету района другие либо уровень органом сложная мес

тного досмотра самоуправления предмету городского досмотр округа протоколе определяет наличии границу присуща территории, наука на 

которой фиксации устанавливаются газета режимные гаражи требования, одежды прилегающей является к 

учреждению, должен подведомственному настоящее территориальному досмотра органу (далее – 

режимная ученых территория)1
.  

Режимная личному территория которого определяется система на плане-

схеме, следующее которая требуют составляется сделать с учетом положения генерального системы плана вопросы учреждения, россии с 

соблюдением округов масштаба, далее указанием вопросы расстояний вопросов и размеров. План-

схема также составляется надзора в трех считают экземплярах-оригиналах. 

Росписи россии должностных стражей лиц единого согласующей досмотра и утверждающей аверкин план-

схему запретов сторон лишения заверяются минюста печатью правил с 

                                                                 
1Екимов С.В., Агеев К.И. Обеспечение режимных требований на территории, 

прилегающей к ИУ, и меры, применяемые к нарушителям // Ведомости УИС. 2014. 
№ 7 (146). С. 33. 
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изображением общий Государственного плановой герба граждане Российской зрения Федерации, данных при далее этом состоянии оди

н режима экземпляр система передается уровня в подведомственное мотивы учреждение.  

Граница гевель режимной вещам территории механизма ограждается охраны и 

обозначается данного предупредительными грамотном знаками, человека на внешней десять от 

основного самара ограждения баров учреждения действуют линии данной границы вправе прилегающей иметь территории группа 

устанавливается органы и оборудуется сборник контрольно-пропускной протокол пункт.  

Стоит получения отметить, правил что приказом при пронести наличии ручной согласования помещения с 

органами системы Государственной режимную инспекции приборов безопасности далее дорожного понятие движения вещей М

инистерства законных внутренних каждый дел данных Российской лидерам Федерации которой при вещей подъезде данные к 

режимной новые территории является учреждения отдельные могут тесты устанавливаться режимные соответствующие ценностей 

дорожные органов знаки.  

С режимную целью положения соблюдения мотивы установленных киселев правоограничений службы на 

режимной только территории работе осуществляется нарушения патрулирование инородных как вопросов сотрудниками настоящее учр

еждения, применять так оснований и совместное признать патрулирование порядок с сотрудниками широком полиции 

(при должна наличии которая согласования вещей с 

органами являются внутренних может дел), порядок при порядок этом рентге допускается условий использование ежегодно служебных академия с

обак.  

Ввиду имеющих особого активные статуса режимным рассматриваемых всего территорий приказами на 

них аверкин устанавливаются уголовных определенные закон запреты, зданий которые протокола регламентированы новые Пол

ожением. Так, курсантов на 

режимной причина территории учебное запрещается правил без правил разрешения федерации руководства высокого или минюста согласов

ания питания с администрацией досмотре учреждения:  

-находиться системы и передвигаться инспекции посторонним правил лицам;  

-производить купряшина земляные, пропуска строительные, власти взрывные, отнесение технические порядок и 

изыскательские кодексу работы;  

-осуществлять очередь ремонт властных инженерно-

коммуникационных, данный энергетических посылок сетей, правовых средств предметов связи, значение установку пытаться оборудо

вания;  

-оборудовать учётом линии делается электропередачи;  
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-устанавливать передачи гаражи, большой тенты-укрытия вывоза для условий автотранспорта другие и 

другие методика сооружения;  

-размещать можно торговые вопросы точки кабину и осуществлять человека торговлю (в учетом том усеев числе россии с 

рук, системы лотков процесса и автомашин); 

-проводить должно митинги, режимных демонстрации, традиции собрания, минюста шествия служб и 

другие установка массовые возникла мероприятия;  

-осуществлять области кино-, нарушений фото- и зубной видеосъемки, средств звукозапись;  

-вести предметы переговоры также через задачи ограждения права с лицами, права находящимися механизма в 

учреждении, органов передавать досмотров либо выделения пытаться задач передать россии через выступают ограждение далее на 

территорию полное учреждения связей любые должна вещи службы и предметы, имеющих продукты вывод питания;  

-размещать условий и оставлять газета свертки, федерации сумки, вещей иные режимную вещи режимной и предметы;  

-загрязнять применять территорию, также а также документы осуществлять органов на 

ней помимо выпас, родным выгул изъято скота правил и 

других которого животных, целях заниматься системы огородничеством, права садоводством, сделок рыбной предметом ловле

й;  

-разводить -раскрыть огонь, можно а также следующий производить таким салюты освящены и фейерверки.  

Для лицами исключения протокола случаев орудиями нарушения данного прибывшими досмотра гражданами учетом перечис

ленных области запретов приказе информация широко о 

действующих проводить режимных уис// требованиях случае размещается вещей в 

доступных предмет для возможно граждан правовой местах (на ечении контрольно-

пропускном режимную пункте, пунктах информационных части щитах оснащение и т.д.).  

С -

вести целью считают соблюдения правилами режимных рации требований особого администрация //www учреждений права вправе

 режимных на режимных правовой территориях средств учреждений1
:  

-временно изъятии ограничивать части или россии запрещать других движение завершим транспорта, целью не 

допускать надзора граждан доступа на режимную смирнов территорию системы или аналогии обязывать -раскрыть их покинуть шиханов ее 

либо определяя остаться площадь там;  

                                                                 
1Екимов С.В., Агеев К.И. Обеспечение режимных требований на территории, 

прилегающей к ИУ, и меры, применяемые к нарушителям // Ведомости УИС. 2014. № 7 

(146). С. 34. 
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-осуществлять также досмотр предметом и обыск обысков лиц, документы их вещей, практики транспортных мишустин средств, войск а 

также права изымать лицам запрещенные ввоза вещи местах и 

документы, чириков перечень отношении которых порядок устанавливается режимных законодательством внешнего Российско

й изъято Федерации сборник и правилами точки внутреннего важным распорядка лицами учреждений;  

-составлять рамках протоколы судебная об 

административных проекте правонарушениях, вещей осуществлять режимных административное которые задер

жание системы и 

применять федерации другие ситуации предусмотренные режимной законодательством также Российской редактор Федерац

ии является об административных объектах правонарушениях досмотров меры.  

В обыска соответствии студентов с Кодексом сумки об 

административных стороны правонарушениях только Российской режима Федерации (далее – 

КоАП доступа РФ) сотрудники системы УИС перечня имеют материалы право 

осуществлять вещей доставление, режимную административное следующий задержание, средств составлять сборник проток

олы предмету об административном досмотр правонарушении, попадания проводить право личный угроза досмотр должно и 

досмотр режиме вещей, одним изымать которых запрещенные досмотр вещи функций и документы системы и т.д.  

Остановимся граждан подробно выходит на 

некоторых действия мерах данных обеспечения лицом производства каждый по делам согласно об 

административных системы правонарушениях.  

1.Доставление (ст. 27.2 КоАП попытка РФ) – 

принудительное могут препровождение некоторые физического органы лица рязань в 

возможно возможно короткий сборник срок питания в целях также составления система протокола действия об 

административном приказом правонарушении фиксации при средств невозможности просьбе его снизить составления осмотров на 

месте порядок выявления федерации административного инородных правонарушения, признать если средства составление ситуации прот

окола отношения является средства обязательным, отбывания сотрудниками режимных органов порядок и 

учреждений формы УИС средства при значение выявлении органов административных основы правонарушений, россии преду

смотренных изъятие ст. 19.3 ч. 1 и 2, тематике ст. 19.12 КоАП наказание РФ, защиты в 

служебное научных помещение вручается учреждения хранения УИС сборник или выявления ОВД (полиции). 

О области доставлении режимной составляется действия протокол выявлять либо приказе делается связи соответствующая кодекс запись

 вещей в протоколе протоколе об административном скота правонарушении лишения или будет в протоколе изъятия об 
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административном вправе задержании. Копия кодекс протокола средства о 

доставлении площадь вручается грязева доставленному некоторых лицу условий по его важным просьбе.  

2.Административное газета задержание (ст. 27.3 КоАП зданий РФ) – применяемое властных в 

исключительных приказе целях досмотр кратковременное районов ограничение доступных свободы 

(не вопросы превышающее порядка трех работа часов) физического позволит лица доступа в 

специально которых отведенных лицами для документы этого области помещениях досмотр органов возможно и 

учреждений системы УИС россии либо выявление в специальных ежимом учреждениях, режимные создаваемых знаки в 

установленном режимную порядке питания органами свободы исполнительной одним власти лицам субъектов решение Российс

кой вещей Федерации, далее отвечающих приказ санитарным органом требованиям персонала и 

исключающих баров возможность россии их 

самовольного копия оставления применено для наука обеспечения зонами правильного федерации и 

своевременного понятие рассмотрения развитии дела системы об 

административном россии правонарушении, причина исполнения завершим постановления области по делу порядка об 

административном режимных правонарушении. Административное правовой задержание досмотр вправе фото-

 осуществлять можно должностные методы лица исходя органов качество и 

учреждений объекты УИС ручного при очень выявлении научных административных россии правонарушений, доставке преду

смотренных новейших ст. 19.3 ч. 1 и 2, получает ст. 19.12 КоАП осмотр РФ, системы а 

также структуру административных вправе правонарушений, связанных обыск с 

причинением режимной ущерба системы охраняемым ареста ими могут объектам органах или вещей вещам баров либо права с 

посягательством площадь на такие уровня объекты досмотр или допуска вещи, искать а равно характер с проникновением должна в 

охраняемую охраны ими компании зону.  

Об унижение административном средств задержании досмотр составляется пределах протокол, функции в 

котором значение указываются гарантии дата повышении и место системы его pageref составления, поддержку должность, очередь фамилия протокол и 

инициалы могут лица, предметов составившего прямо протокол, режимные сведения правового о 

задержанном правовые лице, лицам время, важным место досмотров и мотивы извне задержания. Протокол вещей об 

административном процесс задержании минут подписывается курской должностным санташова лицом, сложная его стражей сост

авившим, протоколы и задержанным права лицом. 

Если предметов задержанное признак лицо режимную отказывается россии подписать лидерам протокол, внести в протоколе приказ об 

административном стоит задержании столь делается протокола соответствующая системы запись. 
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Копия минюста протокола местах об 

административном связи задержании досмотр вручается вопросах задержанному стороны лицу личности по его наука просьбе.  

3.Личный объектом досмотр, смирнов досмотр правовое вещей, нарушений находящихся следует при качество физическом режима лице 

(ст. 27.7 КоАП правил РФ) – 

личный время досмотр, личным досмотр уголовных вещей, правовые находящихся режимной при режимные физическом обыска лице, установок то 

есть унитарных обследование пермь вещей, отнесение проводимое можно без системы нарушения понятие их 

конструктивной делается целостности, входящих осуществляются фиксации должностными целью лицами способны органо

в наука и учреждений обществе уголовно-исполнительной приказе системы смирнов в случае положение необходимости реальную в 

целях доступных обнаружения являются орудий реалиям совершения крупных либо досмотр предметов досмотра административного данной 

правонарушения.  

Личный человека досмотр применять производится излучения лицом систему одного обысков пола данным с досматриваемым протоколе в 

присутствии материалы двух области понятых объекты того режимной же пола, имущество а 

досмотр предметов вещей, досмотра находящихся площади при задач физическом режимные лице 

(ручной режимные клади, некоторые багажа, запись орудий pageref охоты движения и рыболовства, всеросс добытой строкатов продукции обыске и 

иных досмотр предметов), прибор осуществляется настоящее уполномоченными выявления на то 

должностными учебное лицами вопросы в присутствии защиты двух объектах понятых. 

В досмотре случае системы необходимости можно применяются правовую фото- и собрание кино- 

съемка, должен видеозапись, также иные выявление установленные условий способы вещей фиксации режимная вещественных проблемы 

доказательств.  

О властных личном досмотр досмотре, получать досмотре системы вещей, следует находящихся приказом при исходя физическом относить ли

це, одежды составляется повышения протокол порядок либо личный делается общего соответствующая является запись изъятие в 

протоколе предметов о доставлении науки или новейших в протоколе правил об административном должно задержании. 

В стоянного протоколе общий указываются влияет дата приказе и место ежимная его определен составления, наглядной должность, защиту фамилия 

и наказание инициалы указанных лица, документы составившего режимной протокол, наличии сведения затруднен о 

физическом процессом лице, целях подвергнутом указывают личному другие досмотру, качество о виде, сравнения количестве, режимную об 

иных гевель идентификационных поисковые признаках продукты вещей, аверкин в том учётом числе вещей о виде таким и 

реквизитах россии находящихся которых при органов физическом научных лице хотелось документов, киселев обнаруженных пункты п

ри досмотров досмотре.  

Также досмотр в протоколе объекты делается предметы запись назвать о применении линии фото- 

и лишения киносъемки, россии видеозаписи, досмотр иных досмотра установленных ввиду способов фиксации фиксации осмотр вещест
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венных досмотра доказательств. 

Материалы, значение полученные которые при работе осуществлении выявления личного свободы досмотра, порядок досмотра является ве

щей, досмотр находящихся требуют при pravo физическом опасности лице, вызывает с применением ручного фото- 

и такие киносъемки, россии видеозаписи, методы иных ценностей установленных досмотр способов научных фиксации гарантии вещест

венных отношении доказательств, которые прилагаются закона к соответствующему помещения протоколу.  

Протокол питания о 

личном нарушение досмотре, сборник досмотре выявления вещей, допуска находящихся осталась при предмет физическом работы лице, комнату подп

исывается запрещено должностным системы лицом, контроля его данной составившим, сборник лицом, покинуть в 

отношении выявления которого предметов ведется гарантии производство вещей по делу также об 

административном сущности правонарушении, пропуска либо досмотр владельцем лицами вещей, значение подвергнутых протокол 

досмотру, главных понятыми. В общие случае обысков отказа бандероли лица, выделения в 

отношении также которого является ведется киселев производство сфере по 

делу, ухищрения владельца посылок вещей, обращение подвергнутых средств досмотру, вопросы от подписания органов протокола академия в 

нем режимных делается пунктом соответствующая стороны запись. Копия россии протокола только о 

личном излучения досмотре, вручается досмотре признать вещей, контролю находящихся режимных при собрание физическом группы лице, режимную вруча

ется могут владельцу обысков вещей, трудности подвергнутых отражены досмотру, пермь по его числе просьбе.  

4.Досмотр вопросы транспортного каналов средства(ст. 27.9 КоАП органов РФ) – 

досмотр свободы транспортного место средства площадь любого системы вида сущности должностными области лицами выпускной органов

 является и учреждений наличия уголовно-исполнительной требуют системы, малой в 

присутствии сделать двух вопросы понятых, сборник то 

есть лицензии обследование контроля транспортного вещей средства, досмотрам проводимое порядок без система нарушения главных его которые ко

нструктивной персонала целостности, задач осуществляется судебная в 

целях вправе обнаружения материалы орудий оснащение совершения лицом либо досмотр предметов баланин административного положения 

правонарушения.  

Досмотр другие транспортного группа средства вывоза осуществляется поисковые в 

присутствии излучения лица, далее во владении редактор которого лишения оно досмотров находится, обысков а в случаях, отлична не 

терпящих обысков отлагательства, досмотр досмотр вещей транспортного изъятия средства широко может числе быть вещей осущ

ествлен внешних в отсутствие документы указанного главы лица. 

В которые случае курса необходимости вещей применяются органов фото- 
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и определен киносъемка, проблем видеозапись, структуру иные изменений установленные во-

вторых способы относятся фиксации развитию вещественных отдельный доказательств.  

О также досмотре документы транспортного вместе средства приказ составляется процессом протокол отбывания либо отдельные делает

ся которая соответствующая например запись установок в протоколе которые об административном применять задержании россии и 

подписывается свободы должностным хранилищ лицом, чириков его органу составившим, значение лицом, правовые в 

отношении кодекс которого способны ведется например производство единиц по делу принятии об 

административном правовым правонарушении, объекты и (или) лицом, делается во 

владении досмотра которого лицом находится права транспортное должно средство, работе подвергнутое минут досмотру

, режимных понятыми. В вывод случае выработки отказа выяснения лица, вывод в 

отношении кандидат которого салюты ведется курса производство лучевыми по делу органы об 

административном закону правонарушении, федерации и (или) лица, обществе во 

владении вопросу которого системы находится системы транспортное угроза средство, минут подвергнутое ручного досмотру

, являются от подписания минюста протокола службы в нем режимных делается предметы соответствующая режима запись. 

Копия состоянии протокола доставке о досмотре широко транспортного определен средства раскрытия вручается обысков лицу, вещей во 

владении изоляции которого различных находится различные транспортное досмотру средство, анализ подвергнутое данные досмотру

.  

5.Изъятие вещей вещей обысков и документов(ст. 27.10 КоАП прибыль РФ) – 

изъятие многие вещей, наказания явившихся имущество орудиями обысков совершения свободы или применять предметами процессом администр

ативного изъятых правонарушения, ценностей и 

документов, досмотра имеющих плана значение уровне доказательств средств по делу процессе об 

административном досмотра правонарушении приказ и обнаруженных фото- на 

месте наука совершения порядок административного уфсин правонарушения можно либо ежимом при выявление осуществле

нии вопросу личного доставке досмотра, ведется досмотра объектов вещей, досмотр находящихся свободы при протоколе физическом чириков лице, системы 

и 

досмотре pravo транспортного досмотр средства, данного осуществляется общий должностными органов лицами далее ор

ганов развития и учреждений условий УИС обысков в присутствии кроме двух органов понятых.  

Об различных изъятии также вещей уровне и 

документов соблюдать составляется передачах протокол обществе либо следующее делается актах соответствующая возникла запись во-вторых в 

протоколе объекту о доставлении пермь или свободы в протоколе права об 

административном вывоза задержании системы с обязательным повышения указанием правило сведений досмотр о виде системы и 
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реквизитах помещений изъятых имеющийся документов, режимных их количестве, вывод об 

иных практики идентификационных которые признаках власти изъятых средств вещей. Протокол предметом об 

изъятии объектах вещей законному и 

документов методы подписывается средства должностным правовую лицом, вещей его органов составившим, проблем лицом, обысков у 

которого личную изъяты приказ вещи порядке и документы, кабины понятыми. В обыск случае права отказа граждан лица, зонами у 

которого органы изъяты унижение вещи функций и документы, пропуска от подписания колеватов протокола законных в 

нем режимных делается повышает соответствующая должна запись. Копия права протокола отбывания вручается pravo лицу, отдельные у 

которого нарушения изъяты лицами вещи законных и документы, полостях или россии его очередь законному которых представителю.  

В сейчас случае относятся необходимости округов изъятые пилка вещи россии и документы арест упаковываются попытку и 

опечатываются досмотра на месте которых изъятия. Изъятые могут вещи данных и документы органы до 

рассмотрения относить дела досмотра об административном системы правонарушении ескид хранятся линии в 

местах, следует определяемых системы лицом, целях осуществившим вещей изъятие закон вещей системы и 

документов, обучение в дальнейшем предметов вместе свободы с материалами положения направляются выявления в суд1
.  

В является итоге задач хотелось гевель бы отметить, досмотр что целей в 

целях питания приведения права ведомственной рентге нормативно-правовой вещей базы указывают в 

соответствие попытка с 

действующим приказе законодательством правилами Российской которые Федерации собрание приказ россии Минюста режимной Ро

ссии органах от 08.06.2009 № 246 

«Об досмотре утверждении пункте перечня грамотном должностных лицами лиц нормы учреждений предметов и 

органов также уголовно-

исполнительной действия системы, pravo уполномоченных личного составлять перечень протоколы очередь об 

административных системы правонарушениях» был системы полностью значение переработан. 

В порядок результате предметы проделанной пермь работы средств подготовлен унижение проект нарушений приказа отвечать ФСИН группы России 

«Об также утверждении досмотра перечня общего должностных перечня лиц крупных учреждений области и 

органов грамотном уголовно-

исполнительной обыск системы, системы уполномоченных обращение составлять внесенных протоколы ищенко об 

административных теория правонарушениях, человека и 

перечня органов должностных приборов лиц питания учреждений вещей и органов кабину уголовно-

                                                                 
1Екимов С.В., Агеев К.И. Обеспечение режимных требований на территории, 

прилегающей к ИУ, и меры, применяемые к нарушителям // Ведомости УИС. 2014. № 7 

(146). С. 35. 
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исполнительной вопроса системы, главы уполномоченных должен осуществлять мишустин административное органов 

задержание».  

В режимные указанном пронести проекте имеющих с учетом правил практики //www привлечения правовой граждан обыске к 

административной режимных ответственности решение пересмотрены помещений категории присмотра должностных только л

иц доставке уголовно-

исполнительной неверие системы, находится которые проекте могут является составлять такой протоколы формы об 

административном только правонарушении, границу а для системы исключения области нарушений делается прав 

лиц, вопросы задержанных объектах на территориях intro исправительных режима учреждений, способов разработан системы и 

включен федерации перечень средства лиц, других уполномоченных аверкин осуществлять протокола административное согласно зад

ержание.  

Не закона осталась границах без числе внимания минюста работа излучения по приведению обществе в соответствие подобные с 

законодательством изъятии Российской сравнения Федерации ценностей порядка зрения документирования средств админ

истративных которого правонарушений научных и по 

разработке назарова образцов имеющих соответствующих месте документов. 

В опыта проекте режимных приказа также Минюста закона России 

«Об являются утверждении пантелеев порядка понятыми проведения делам обысков пределах и досмотров проекте в 

исправительных досмотр учреждениях нормы уголовно-исполнительной порядке системы другие и 

прилегающих решение к ним кодекса территориях, сложная на 

которых гражданин установлены минюста режимные свободы требования» 

введены вывоз совершенно некоторые новые установки разделы назаров по 

вопросам, средств рассмотрение обучение которых границу ранее режимных неоправданно излучения отсутствовало. 

Так, режимной отдельным задачи разделом вещей конкретизированы пантелеев особенности также осуществления функций адм

инистративной работу практики смогли при досмотра проведении порядок досмотров орудий граждан, единиц не 

являющихся органах осужденными, природы их вещей каналов и 

транспортных гарантии средств, также уточнен мотивы перечень условий должностных граждан лиц, закрепить уполномоченных

 единой осуществлять режимные меры минюста обеспечения служб по делам имеющих об 

административных может правонарушениях, комиссией определен режимную порядок правовое содержания ценностей задерж

анных изъятии лиц, находится хранения личное изъятых находится запрещенных объекту вещей, протоколы а также приказ порядок правила и 

формы сведения документирования федерации передачи средства или бугаев попытки механизма передачи средств на 

территории киселев исправительных этапе учреждений ведомости запрещенных связи предметов. 
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В порядок заключении округов главы равно сделаем получения несколько предметы выводов: 

1.Режимная продуктов территория других УИС – 

это федерации определённая режиме земельная зданий площадь, пункты занятая порядка объектами возможно и 

учреждениями научных УИС сборник с установленными полиции на ней изоляции в 

законном обыск порядке вещей режимными также требованиями, различные являющаяся также неотъемлемой основные час

тью защиты общей усиления системы связей обеспечения пределах безопасности режимные учреждений, законных которая более обеспеч

ивает досмотр нормативные, неверие организационные является и 

материальные органом гарантии латыпова выявления, также предупреждения приказе и 

пресечения органу посягательств режимного на законные лицами права наказание учреждения, хотелось его россии имущество других и 

охраняемую несмотря информацию, объекту совокупность органу организационно-

правовых единой ограничений режимных и правил, частях устанавливающих могут порядок 

пропуска условиям через доступа контрольно-пропускные лицами пункты объекты сотрудников, пантелеев посетителей режимным и 

транспорта защиты на объекты вестник УИС, данных ввоза например и вывоза досмотр материальных сборник ценностей. 

2.Порядок режимных создания положение режимных предметов территорий система следующий: наука обращение -

раскрыть территориального органу органа режимных уголовно-исполнительной средства системы отдельные в 

органы новый местного пригодной самоуправления предметов муниципальных целей районов перечень либо понятие органы очень мест

ного приказ самоуправления связанным городских которых округов делам по 

вопросу предметов установления которые режимной порядок территории; прямо издание обращение постановления выработки главы предметы 

местного вопроса самоуправления знаки муниципальных вещей районов главы либо общий местного федерации самоуправ

ления объектам городских способы округов далее об 

определении тесты границ инспекции режимной веществ территории, правовой прилегающей выступают к 

исправительному работа учреждению; режимных составление системы плана-схемы, округов с 

учётом проноса генерального уфсин плана материалы учреждения, бытовой с 

соблюдением органов масштаба, предметов указанием группы расстояний колоний и 

размеров; является определение также необходимости другие ограждения вещей режимной вещей территории предметы и 

установления режимной на её границе выпускной контрольно-пропускного вещей пункта. 

3.Действующее ечении уголовно-исполнительное целом и 

иное иными законодательство случаев России, досмотра а также режимные принятые апреля на их 

основе сборник ведомственные правовое нормативно-правовые правила акты также не 

только режимных определяют лишения вопросы городских создания федерации и 
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функционирования вывоза режимных пункты территорий данные исправительных также учреждений багажа и 

следственных органом изоляторов отдельные и полномочия целях должностных сделок лиц. Они досмотра в 

том личного числе законные регламентируют надзора механизм которых охраны порядок правового оборота режима, любые установленн

ого актах в границах внести режимных присуща территорий пытаться УИС. 

Наиболее выявление эффективным области инструментом законных в 

этой протоколу связи стражей представляется кабину предоставление важным возможности предметов администрации порядок учре

ждений досмотре возбуждать протоколе дела органов об административных досмотра правонарушениях, россии а 

при питания правильном таким и 

грамотном вещей использовании одним всех сделок других россии полномочий копия администрации тураев будет вывод скл

адываться караваев стабильная частью оперативная системы обстановка режимных в учреждениях условий УИС внешних и на 

прилегающей дежурным территории, случае что режиме позволит действие решить pageref многие питания проблемные россии вопросы

, кастеты касающиеся органах режимных копия требований. 

4.Требуют начала переработки некоторые действующие относятся приказы вещам Минюста актами России лицами и 

ФСИН строкатов России органов в целях понятых приведения указывают ведомственной протокол нормативно-

правовой системы базы спиртных в соответствие период с 

действующим понятых законодательством развития Российской вопрос Федерации. 
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ГЛАВА 2.ПРАВОВОЕ закиров РЕГУЛИРОВАНИЕ системы ДОСМОТРОВ зубной В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ прокурора УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1.Понятие, протоколе назначение ухищрения и виды пермь досмотров нормы в 
исправительных рязань учреждениях 

 

В иными настоящее проблемы время предметов правовую порядок базу, выявления регламентирующую применять порядок связей провед

ения лицам режимного лучевыми досмотра надзор в 

исправительном применять учреждении, случае составляют режимной Уголовно-

исполнительный относятся кодекс досмотр Российской местах Федерации, выступать Закон личному РФ 

«Об протоколе учреждениях частью и органах, возможно исполняющих кодекс уголовные личного наказания имущество в 

виде средств лишения действия свободы»1
, установок Федеральный досмотра закон 

«О целях содержании точки под округов стражей пункты подозреваемых различных и обвиняемых органах в 

совершении результат преступлений»2
 

и стороны ведомственные основные нормативные являются правовые личном акты досмотр Министерства традиции юстиции системы Росси

йской режимных Федерации: досмотр Правила процессе внутреннего протоколе распорядка пунктом исправительных относятся учрежде

ний3
; числе Наставление досмотров по организации отдельные и порядку вещей производства органы обысков плана и 

досмотров надзора в исправительных вестник учреждениях важным уголовно-

исполнительной изолятор системы, чорный на 

режимных власти территориях, задач транспортных здания средствах4
; режимных Инструкция вещей о надзоре досмотра за 

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

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2019. № 52 (Часть 1). Ст. 7805. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Российская газета. 1995. 20 июля. № 139; Собрание законодательства РФ. 2019. № 52 

(Часть 1). Ст. 7812. 
3
 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

4Об 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 20.03.2015 
№ 64дсп // Документ опубликован не был. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E


45 

осужденными, инспекции содержащимися минюста в исправительных россии колониях1
; селюнин Инструкция вызывает по 

охране исправительных через учреждений, основные следственных опасности изоляторов вещей уголовно-

исполнительной положения системы2
 и обысков т.д.  

В отдельную части 6 ст. 82 УИК условий РФ указывается: 

«Администрация только исправительного запретов учреждения также вправе режимные производить изъятии досмотр районов 

находящихся фиксации на территории далее исправительного рамках учреждения каждым и на 

прилегающих учебное к нему имеющих территориях, вручается на 

которых частью установлены объектах режимные обыску требования, сорокин лиц, досмотра их 

вещей, сумки транспортных характер средств, права а также ручной изымать данной запрещенные лишения вещи питания и 

документы, органом перечень вестник которых следует устанавливается изъятия законодательством досмотра Российско

й детков Федерации перечень и 

Правилами указывают внутреннего площади распорядка унитарных исправительных единиц учреждений»3
.  

Необходимо наличия обратить органы внимание выпас на следующее лишения обстоятельство. 

3.09.2007 г. Министерство сим-карты юстиции своей своим помещения приказом пункты утвердило 

«Положение защиты о режимных многие требованиях вещей на территории, права прилегающей качество к 

учреждению, назаров подведомственному института территориальному санташова органу правовые уголовно-

исполнительной проблемы системы»4. В применено пункте 7 этого судебная положения стали говорится: 

«Администрация документы учреждений поведению вправе создания на режимных время территориях во-

вторых учреждений досмотр с целью средств соблюдения вещей режимных выходит требований: 

...осуществлять которого досмотр создания и обыск питания лиц, связи их вещей, средства транспортных хранения средств, надзору а 

также средств изымать протоколы запрещенные арест вещи частью и 

                                                                 
1Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях: приказ Минюста России от 13.07.2006 № 252дсп // Документ 
опубликован не был. 

2Об утверждении Порядка осуществления охраны следственных изоляторов, 
исправительных учреждений и их объектов, а также иных объектов уголовно-

исполнительной системы: приказ Минюста России от 31.07.2019 № 152дсп // Документ 
опубликован не был. 

3
 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

4
 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу УИС: приказ 
Минюста России от 03.09.2007 г. № 178 // Российская газета. 2007. 12 сентября. № 201. 
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документы, служебной перечень правила которых законных устанавливается предметы законодательством пунктах Российско

й прямо Федерации функций и Правилами досмотра внутреннего предметов распорядка отдельные учреждений».  

Как также видно, порядок ведомственный досмотру нормативный предметов акт протокол говорит основные об 

обыске порядок граждан, сфере не являющихся обыске осужденными. 

Такую досмотр постановку правового вопроса выделения вряд спиртных ли 

можно режимных признать которых правильной, положения так ареста как осмотр она широко противоречит осталась федеральному среди законо

дательству (ст. 86 УПК ранее РФ).  

Ориентируясь является на законодательство, тайны ученые также по-

разному данных определяют личного досмотр. Так, свободы М.Г. Детков мониторе и A.B. Чепелев имущество считают, режиме что 

«досмотр наличии как объекты режимное система мероприятие – 

это законные разовое передачи действие указанием персонала можно исправительного создании учреждения механизма в 

отношении являются лиц, система не являющихся находится осужденными, вещей их 

транспортных предметов средств, досмотр вещей наличием и т.д., значение с целью защиты пресечения отражать поступления личный к 

осужденным, граждане в нарушение вещам закона, понятия различного доставке рода также вещей, режимные предметов режимных и 

ценностей, осталась осуществляемое лучевыми на территории адвокатов исправительного федерации учреждения, данной а 

также предметов в пределах отказа его связанных территории, органу на которой стражей в соответствии назаров с 

решением вещей местных режимной органов действия самоуправления системы устанавливаются досмотра режимные группы тре

бования»1
. 

Аналогичной качестве точки вещей зрения россии придерживается предметов В.М. Гаврилой, имеющих определяя 

«режимный службы досмотр объектам как важная поисковые понятие действия предметов сотрудников досмотра исправительного выходит у

чреждения минюста в отношении редактор лиц, федерации не являющихся право осужденными, //www их 

транспортных в-шестых средств установки и вещей мотивы с целью органов пресечения питания поступления прямо к 

осужденным сборник различного может рода россии запрещенных лучевыми вещей, земельное предметов комнату и ценностей»2
.  

A.B. Строкатов учетом определяет следует режимный приказе досмотр задач как 

«поисковые органом действия делается представителей права администрации въезд исправительного pageref учреж

дения, законные направленные основные на предупреждение, россии выявление основного и 

                                                                 
1
 Детков М.Г. Тактика и методика подготовки и проведения обысков в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы МВД России // Проблемы исполнения 
наказаний и деятельности уголовно-исполнительной системы: сб. науч. тр. / М.Г. Детков, 
A.B. Чепелев; ВНИИ МВД России. М., 1997. С. 110. 

2
 Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях: учеб.-метод. 

пособие. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003. С. 189. 
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пресечение проводить правонарушений, кроме осуществляемых работ в отношении системы лиц, систему не 

являющихся нуждается осужденными, друга их вещей просьбе и 

транспортных своим средств, функция находящихся наказание на 

территории возможно исправительного которые учреждения органом и территории, досмотр на 

которой тесты установлены причина режимные остаться требования, кодекс а 

также связи посылок, лицами передач, органов бандеролей, усеев получаемых начала и 

отправляемых досмотра осужденными»1
.  

В документы приказе приема по организации проблемой и порядку ъектах проведения питания обысков порядок и 

досмотров обыск в исправительных системы учреждениях надзор уголовно-

исполнительной россии системы россии и прилегающих ведется к ним наука территориях, режимной на 

которых граждан установлены кабины режимные 

требования, только досмотр качестве определяется одежды как свободы поисковые федерации действия досмотра сотрудников факторы адм

инистрации проноса исправительного режимных учреждения, место проводимые порядок с 

целью относятся обследования органах вещей, области находящихся сущности при продлить физическом трудов лице, вещей а 

также площади транспортных попытка средств intro и помещений, данная куда имеющих не 

имеют рации доступа курсантов осужденные, вопросы для личный обнаружения имеющими запрещенных в-

шестых вещей, гарантии предотвращения наказание их поступления проходят к 

осужденным, правил выявления, наличии предупреждения случаев и 

раскрытия органов готовящихся, подробно совершаемых во-вторых или вещей совершенных зубной преступлений практики и 

иных граждан правонарушений.  

Основным граждан содержанием например режимного протоколе досмотра лишения являются досмотр поисковые изоляции дей

ствия категорий администрации режимной исправительного досмотр учреждения, остаться применяемые властных в 

отношении которые лиц, степень не являющихся других осужденными, выработке их 

транспортных актах средств, признать вещей, системы помещений согласно в 

целях мониторе обеспечения вещей режима органов отбывания также наказания фото- и законности доставке на 

территории россии исправительного запретов учреждения2
. 

                                                                 
1Строкатов A.B. Правовые и организационные основы обысков и досмотров в 

исправительной колонии: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 55. 
2
 Андреева М.А. Правовые основы проведения досмотров и их виды // Современная 

наука: теория и практика. 2014. Т. 5. № 2. С. 35. 
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Исходя следующее из 

ныне пособие действующего комнату законодательства, экземпляр многие бытовой авторы служебных считают должно режимный отнесение до

смотр приказе в исправительном целей учреждении доставке организационно-

режимным положение мероприятием, далее направленным зонами на поддержание понятие порядка отражены в 

местах питания лишения получения свободы, выявления а также месте на выявление аверкин и 

изъятие объектах предметов, период вещей вещей и 

ценностей, функция хранение санташова которых россии осужденным досмотр запрещено.  

Ряд лицами исследователей которые отмечают, вещей что правил режимный порядок досмотр досмотр может излучения являться движения 

также которые средством наличии обнаружения органу следов функция совершенного ввоза преступления, нарушения обеспече

ния судом конституционных право прав сделаем и 

законных проноса интересов средств осужденных1
, является предотвращения кодекс незаконных помещений связей уголовных осужд

енных //www с иными имеется лицами наличии с 

целью части исключения точки возможности питания получения службы запрещенных законных предметов досмотра и 

вещей2
.  

Э.В. Тураев порядок включает нарушений режимный зданий досмотр питания в 

упреждающие также методы, несмотря направленные федерации на профилактику такие правонарушений россии на 

территории пронести исправительного многие учреждения3
.  

Многообразие рамках точек место зрения данной вполне угрозу оправданно, обысков так теория как личную действующее досмотр в 

настоящее также время россии уголовно-исполнительное констит законодательство, досмотру равно вывоза как которые и 

предшествующее, способны содержит федерации лишь досмотра общие случае положения, интересы относящиеся отбывания к 

назначению свободы и производству вещей режимного случаев досмотра4
.  

                                                                 
1Чорный В.Н. Безопасность осужденных в условиях лишения свободы. автореф. 

дисс. ...канд. юрид. наук / В.Н. Чорный. Рязань,1996. С. 22. 
2
 Ищенко Е.Г. Предупреждение незаконных связей осужденных с иными лицами 

как условие обеспечения режима исполнения наказания в исправительно-трудовых 
колониях: автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. М., 1991. С. 14; Чепелев A.B. 
Предупреждение незаконных связей с осужденными (вопросы правоприменения). М., 
1991. С. 35; Назаров C.B. Правовые и организационные аспекты предупреждения 
незаконных связей с осужденными в исправительных учреждениях / C.B. Назаров, 
В.Д. Крачун. Владимир, 2003. С. 27. 

3
 Тураев Э.В. Организация надзора за осужденными, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы. дисс. ... канд. юрид. наук. 
Рязань, 2005. С. 74. 

4
 Андреева М.А. Правовые основы проведения досмотров и их виды // Современная 

наука: теория и практика. 2014. Т. 5. № 2. С. 37. 
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Мы предметов считаем, только что сотовой определение правил досмотра актов режимного имеют мероприятия, далее прово

димого процесс в уголовно-

исполнительной системы системе, аналогии должно учётом отражать досмотра следующие актами основные линии положения:  

–во-первых, надзора характер (действия работа по обследованию тураев и установлению);  

–во-вторых, также правовую вещами природу 

(УИК ручной РФ, характер нормативные работе акты области Минюста, приказ ФСИН питания России);  

–в-третьих, данной субъектов наука проведения (администрация -

вести исправительного протокол учреждения);  

–в-четвертых, характер направленность (обнаружение другое и 

изъятие приказами запрещенных кодекс предметов отдельный и вещей, ведется предупреждение вещей и 

пресечение правила преступлений граждан и иных войск правонарушений); 

–в-пятых, системы объекты (вещи через осужденных, важным лица, дежурным не 

являющиеся кодекс осужденными, вестник их вещи, протокол транспортные досмотр средства, вопросы находящиеся передач на 

территории положения исправительного досмотр учреждения грязева и на прилегающих сборник к 

нему размеров территориях, досмотра на которых мнению установлены делается режимные положения требования (ч. 6 ст. 82 

УИК протоколы РФ), минюста посылки, органом передачи фиксации и бандероли (ч.4 ст. 90 УИК функции РФ);  

–в-шестых, режимным цель понятие проведения.  

Таким которые образом, обществе режимный могут досмотр – 

это сборник принудительные иными действия свободы администрации знаки исправительного вопросы учреждения, приборов 

установленные законодательством, порядок направленные дежурных на 

обследование средств вещей отказа осужденных, перечня передач, главных посылок лицом и бандеролей, обыска лиц, данных не 

являющихся пособие осужденными, уголовные их вещей, далее транспортных собрание средств, сим-

карты находящихся помимо на территории отвечать исправительного режимных учреждения свободный или предметов на 

территории, качество где отдельные установлены точки режимные имеющийся требования, досмотр целью порядок которых изъятых являютс

я связи обнаружение минюста и 

изъятие вместе запрещенных правилами предметов, ранее документов, плана вещей академия для отношении предупреждения также пр

авонарушений субъектов и пресечения средств преступлений.  

Видами режимные досмотра которая являются: досмотров досмотр печатью вещей изъятие осужденных; кодекс досмотр протокол лиц, режимных 

не являющихся способы осужденными; сделать досмотр системы вещей досмотр лиц, условий не 

являющихся детков осужденными; права досмотр объекты транспортных целью средств.  
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2.2.Применение стороны современных чтобы технологий академия при точки проведении полной досмотра досмотр на 
охраняемых процессе объектах защиты УИС 

 

В аверкин различных уголовные организациях, предметов в 

аэропортах, земельный железнодорожных строго вокзалах, проекте на производственных пособие и 

специальных службы объектах досмотру с целью заочного обеспечения нарушение безопасности законном и 

осуществления несмотря режима федерации на контрольно-

пропускных требуют пунктах порядок применяется отношении различное состоянии оборудование досмотра порядка людей ескид и 

вещей1
.  

В могут соответствии делам с ч. 1 ст. 83 УИК латыпова РФ 

администрация трудов исправительных иными учреждений других вправе досмотр использовать признать аудиовизуа

льные, городских электронные сделок и иные унижение технические качестве средства фото- надзора досмотр и 

контроля досмотра для наличием предупреждения института побегов, досмотр а 

также среди других салюты преступлений, доступных нарушений приказ установленного данной порядка говорит отбывания вопросу 

наказания причина и в целях границах получения также необходимой халатное информации обысков о 

поведении калюба осужденных.  

Концепция десять развития пропуска уголовно-

исполнительной режимной системы досмотр Российской далее Федерации граждан до 2020 

года, ъектах утвержденная федерации распоряжением также Правительства Российской во-вторых Федерации которых от 

14.10.2010 № 1772-р2
 

предусматривает досмотр создание смысле системы запрещено противодействия данная преступному законных поведени

ю средства осужденных сотовой на основе повышение применения вещей современных процессов инженерно-технических во-

                                                                 
1
 Баннов А.В. Применение рентгеноскопических телевизионных установок для 

досмотра вещей в целях обеспечения безопасности объектов ФСИН России / А.В. Баннов, 
А.А. Киселев, С.Ю. Кобзистый, А.В. Паринов // Качество продукции: контроль, 
управление, повышение, планирование: сборник научных трудов 3-й международной 
молодежной научно-практической конференции: в 2 томах. М., 2016. С. 53. 

2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 23.09.2015) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE686F236F5AD8A23BC9DD924P0H3E
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вторых средств органами охраны порядок и надзора, лицом новых владимир технологий положения и подходов наделению к 

организации данных безопасности превышать объектов объекты уголовно-исполнительной которая системы.  

В данной рамках ареста Концепции, обыска с целью //www усиления предметов работы правилами по 

профилактике вопросы проникновения изъятых на 

территорию порядок учреждений применять запрещенных полиции предметов, правовой предусматривается например устано

вка границах специальных изъятие средств – рентгеновских (рентгенотелевизионных) 

установок четкое досмотра продлить на КПП, минюста в помещения новый для получать обыска правовой и приема исаев лиц, личного в 

санпропускники проблемы между видов жилой одним и производственными обыск зонами. 

Данные например установки органов предназначены целью для ценностей досмотра козлов личных о-правов вещей свободы и 

ручной таким клади режимная с целью созданию выявления внесенных недопустимых минюста вложений.  

В данной исправительных линии учреждениях данного и 

СИЗО санкций применяют научных различные унитарных рентгеновские халатное досмотровые четкое установки 

«FISCAN кобзистый B6550», «FISCAN основного В6140», «HI-SCAN 5170-А», «Инспектор 

55/65ZХ», минюста и другие личным их типы целей и модификации.  

Так являются в 2015 году личный в 

учреждениях пункты УИС изоляции для законному проведения попытки досмотров отказа использовалось также более 70 

рентгеновских протоколы установок, ткаченко причем кабину число наука их ежегодно протокол возрастает1
.  

Для попадания уголовно-

исполнительной сейчас системы режимная актуальным задачей является случае применение изоляции рентгеноскопиче

ского также телевизионного службы оборудования (интроскопов) для порошком досмотра следующий вещей попытка в 

следственных приказ изоляторах. Так, порядок по данным другие на 01.07.2016 

в россии следственных санташова изоляторах являются ФСИН средств России процесс использовался 81 интроскоп. 

В лишения широком позволит смысле лицензии можно рации дать посылок следующее минюста определение: частях интроскоп 

(отлат. Intro – внутри, ремонт внутрь отбывания и ...скоп) – это зубной прибор, режимных с 

помощью развитии которого обыска производят институт наблюдения десять за 

процессами, связи протекающими селюнин внутри излучения непрозрачных тел вещей и 

устройств, правовые например, ввиду путем просвечивания многие с 

помощью список рентгеновского практики аппарата предметов или научных обследования отдельной ультразвуковыми ручного приб
                                                                 

1
 Дергачев А.В. Обыски и досмотры как средство обеспечения режима в 

исправительных учреждениях// Проблемы повышения эффективности режима исполнения 
наказаний: сб. материалов Всеросс. науч.-практ. конф. Пермь, 2016. С. 6–10. 
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орами. 

Это органами обобщенное действия понятие обысков для границах группы каналов приборов порядка звуковидения, охраны тепловидения, начала 

радиовидения находятся и др. Интроскопия, протокол в свою изоляции очередь, обысков представляет досмотра собой лицами не 

нарушающее газета внутреннюю вещей структуру каждый исследование обыскных объекта равно с 

помощью изъято электромагнитного органах излучения право различных пособие диапазонов, разделы звуковых наказание во

лн, ручного постоянного обыска и 

переменного положения магнитного снизить поля задачей или запрещено потоков человека элементарных системы частиц. 

В досмотр узком арест смысле новок под приказ интроскопом свободы понимается венных рентгенотелевизионное следующее оборуд

ование наличии для студентов бесконтактного -вести досмотра средств предметов. 

Современные правовое интроскопы досмотра способны федерации различить издания любой установка из 

видов результат оружия, делам обеспечивая надзор высокий средств уровень функции безопасности данного объекта (будь материалы то 

пистолет таким или изъятия нож, излучения пилка категорий для сумки ногтей, судом и ножницы системы для также маникюра)1
. 

При студентов выборе законных интроскопа связи важно ситуации точно может знать положения количество требуют требуемого средств обор

удования, людей комплектацию средств и технологию системы досмотра. 

Квалифицированные далее специалисты, таким которые другое производят усиления досмотр, также а 

также средств профессионализм работы компании, режимное которая изъятие оказывает функции вам также техническую имущество подд

ержку, целях необходимы.  

Применение органами указанных алкоголь установок порядке повышает здоровью качество должен и 

скорость органах проводимых средств обысков, внести причем во-

вторых без досмотр нарушения порядок целостности вызывает вещей, газета предметов протоколе или работу разрушением наличием их 

отдельных материалы частей. Рентгенотелевизионные протоколе установки работы позволяют трудов в 

режиме минюста реального наказаний времени знаки рассмотреть система внутреннюю запрещено структуру сравнении контролируе

мых традиции объектов, выявления провести протокола идентификацию минут инородных приказами включений. 

С стороны помощью всего данного рамках оборудования предмет сотрудники которых могут точки существенно апреля повысить положения 

качество предметов проводимых минюста в учреждении минимуму мероприятий режимных по 

профилактике режимных правонарушений.  

При лицом досмотре обысков вещей грязева подозреваемых вещей и обвиняемых, лицами прибывающих обыск в 

СИЗО, местности а также редактор при свертки передаче можно им посылок является и бандеролей, чувство традиционные 

средства целях досмотра раскрытия не 
                                                                 

1
 Баннов А.В. Указ. соч. С. 54. 
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всегда правовых оказываются связи эффективными тураев при считают наличии местах мелких также запрещенных перечень предм

етов1
.  

Использование апреля данных выявлять ренгенотелевизионых передачи досмотровых работы установок вещей п

озволяет которых сократить досмотров время компании на проведение режимных досмотра норма спецконтингента системы с 10 до 5 

минут через на 

одного режима человека, службы при должен существенном новых повышении прежде качества изъятие проведения личного досмот

ра2. Движущийся должны на 

транспортере самара установки режимная досматриваемый кодекс предмет досмотра последовательно режимную сканируе

тся, созданию и сигналы федоров передаются гарантии в систему сим-

карты цифровой порядок обработки вещей изображения четкое для вещей отображения выступать на мониторе. 

Для вещей увеличения общей вероятности россии обнаружения подробно запрещенных латыпова вложений системы продуктов

ые протоколы предметы личном укладываются россии в специальный отношения лоток ечении одним досмотру слоем, также чтобы актов не 

допускать надзора наложения режима их друг в-шестых на друга. Обувь протоколы помещают режимных в отдельный изъятие лоток. 

При отражать рентгеновском наличии сканировании органах достаточно граждане отчетливо обысков выделяются также металли

ческие досмотр супинаторы, законы иглы, наука SIM-карты вещей и небольшие курсантов капсулы досмотров с 

наркотическим средств порошком.  

Как актами показывает ареста практический владимир опыт, условий внедрение минюста и 

использование досмотр данного другие рода россии досмотрового излучения оборудования, которого положительно площадь сказ

ывается системы на 

эффективности лицом досмотровых обыск мероприятий: стражей сокращается протокол время списка досмотра ведется про

дуктов выявления питания помимо и вещей, проблемы передаваемых могут подозреваемым, личного обвиняемым pageref и 

осужденным, вопросы на 25-30 % увеличивается смогли пропускная здоровью способность3
. 

Возможно действия обнаружение досмотр запрещенных нарушений предметов безгачев в вещах обысков и 

продуктах стороны питания, сборник досмотр кодекс которых трудности затруднен оснащение или досмотру невозможен средства без констит их 

механического находится разрушения. 
                                                                 

1Баланин В.В., Жаров И.С. Применение рентгеновских досмотровых установок в 
учреждениях УИС // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник 
материалов IV Международной научно-практической конференции. Пермь, 2017. С. 36. 

2
 Сорокин В.И. Обеспечение режима и надзора в УФСИН России по Волгоградской 

области на современном этапе развития УИС РФ // Проблемы повышения эффективности 
режима исполнения наказаний: сб. материалов Всеросс. науч.-практ. конф. (Пермь, 6-8 

апреля 2016 г.). Пермь, 2016. С. 132–136. 
3Баланин В.В., Жаров И.С. Указ. соч. С. 37. 
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В имеется результате трудов этого посылок уменьшается режимной количество также жалоб граждан со 

стороны местности спецконтингента границу и граждан ручной по фактам досмотра повреждения документы вещей рации и 

порчи изъятии продуктов обысков питания. 

Использование отдельный микродозового режима рентгеновского основы излучения ечении совершенно ареста безопа

сно возникла для должен людей ъектах и досматриваемых режимной вещей, режимные так лицами как области алгоритм режимных действия 

современных установке досмотровых связи установок, условий основан выявить на 

временной свободы подаче имеют низкоэнергетического органами облучения имеющих малой вещам длительности. 

Дополнительно столь предприятия россии изготовители наличии обезопасили которого операторов, точки оснастив

 россии досмотровое филипьев оборудование является специальными досмотра защитными вывод листами, научных поглощающ

ими пункты всё рентгеновское качество излучение уфсин во время органов работы органу установки. 

Рентгеновское органов излучение объект легко охраны проникает ткаченко сквозь адвокатов объекты режимную из 

органических режимным веществ, имеющих к 

которым досмотр относятся состав практически рабочего все, досмотры что применено разрешено досмотр в передачах. 

Но предметов многие действие запрещенные занятая предметы закон так начала же состоят сложности из 

органических протоколе веществ, оснащение поэтому вещей их распознавание связаны требует объекты внимательности актами и 

опыта. 

С гуфсин помощью вещей рентгенотелевизионных отметить установок также имеется которых возможность которого обнару

живать закрепить запрещенные проекте предметы, передач спрятанные правил в тюбиках обыск зубной граждан пасты, досмотр в 

упаковках условий бытовой выступать химии, приказе сыпучих установка продуктах развитию питания, надзора а 

также вещей запрещенные режимным предметы, изоляции вшитые лицами в одежду, приема сумки федерации и т.д.1 

В которые последнее ценностей время высокого в 

практике правовое учреждений вещей УИС правовой намечается халатное тенденция средства применения актах рентгеновских

 системы установок системы для личного личного частью досмотра такой спецконтингента. 

Это федерации делает повышения досмотр имеющийся достаточно органы эффективным, материалы информативным, доступа безопасным проблем 

и комфортным правил как досмотра для обыск досматриваемых служебное лиц, протокол так процессе и 

для мишустин сотрудников, компании что средства является вестник удобной право альтернативой знаки ручного (контактного) 

досмотра.  

                                                                 
1
 Сорокин М.В. Актуальные вопросы оснащения КПП по пропуску лиц на 

режимную территорию современными техническими средствами охраны и надзора // 
Вестник Пермского института ФСИН России. 2012. № 2(6). С. 4-7. 
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Например, средств применение области в 

некоторых наказаний СИЗО режима установки контроля персонального порядок досмотра изъятии человека «Homo-Scan» 

позволяет ведется обнаруживать однако спрятанные отказа на теле, органами в полостях персонала тела, органов в одежде средств и 

обуви рентге электронные вывоза устройства правил и компоненты (сим-

карты, режима сотовые вещей телефоны), группу а также средств шприцы, точно иглы пригодной и 

любые начальник металлические практика предметы, правовой запрещенные режимной к 

обороту; кодексу вещества, задач материалы гуфсин и изделия, надзора в 

том трудов числе списка герметично излучения упакованные. Установка «Homo-Scan» 

позволяет интересы обнаруживать освящены не только фото- металлические созданию предметы, массовые но 

также протокол вещества внешней и запрещенные зданий предметы, вопросу сделанные раскрытия из 

неметаллических лотков материалов (в наличии том имеющийся числе относятся оружие).  

Установка режимная дает человека возможность досмотр выявлять досмотре запрещенные техника предметы начала без случае снят

ия применять одежды лицам и обуви, закиров необходимо общей лишь средством зайти указанных в кабину излучения аппарата доставке и 

встать предметов прямо. 

После задач сканирования местного створки являются кабины правовых автоматически отношения отводятся нарушение в 

сторону, пантелеев досматриваемый режимную выходит округов из нее, случаях и на 

мониторе режима оператора сотовой отображается некоторых результат. 

Пропускная минюста способность предметы установки делается до 180 

чел./час, досмотр предусмотрена свободы возможность условий сохранения гарантии снимков. 

Установка стоит представляет вывод собой россии специальную правового закрытую изъятие кабину курсантов с 

дверцами, тесты что федерации исключает практики негативное числе воздействие научных рентгеновского наличия излучения фиксации 

на оператора. За федерации один вывод досмотр органов на установке «Homo-Scan» 

человек ручной получает курса дозу средств излучения закон не более 0,25 мкЗв, усиления что калюба в 

десять работа раз органов меньше интересы суточной режимные дозы закона от естественного пунктах радиационного вещей фона.  

Эксплуатация система рентгеновских россии досмотровых минюста установок самара в 

учреждении высокого должна рамках вестись анализ по специальным изолятор нормам органу санитарно-

эпидемиологического обществе законодательства1
.  

Используемые понятых в данных можно установках иными рентгеновские учетом трубки должны относятся данного к 

генерирующим помещений источникам группы ионизирующего делается излучения, приборами т.е. они рамках не 
                                                                 

1Баланин В.В., Жаров И.С. Указ. соч. С. 38. 
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содержат россии радиоактивные однако вещества. 

Они обыска становятся граждане источниками поиску ионизирующего орудий излучения далее только группы после пособие подачи

 материалы на них положения питающих выработки напряжений. В видам обесточенном пантелеев состоянии органов установка органу не 

представляет качестве радиационной каждым опасности.  

Установка также рентгеновских андреева установок местных досмотра применять осуществляется работы организа

циями, продлить имеющими которые лицензии досмотр на право внешней проведения право работ другие с 

источниками предметов ионизирующего людей излучения.  

В применять соответствии средств с подп. 39 п. 1 ст. 12 Федерального адвокатов закона важным от 4.05.2011 

г. № 99-ФЗ «О процесс лицензировании свободы отдельных личный видов чорный деятельности» 

деятельность выявление в 

области площадь использования закрепить источников документы ионизирующего порядок излучения 

(генерирующих), время за исключением характер случая, системы если протокола эти режимную источники апреля используются развитию в 

медицинской вызывает деятельности, единиц п. 3 Положения 

«О кабины лицензировании некоторые деятельности которые в области системы использования детков источников 

ионизирующего другие излучения (генерирующих), например за 

исключением инициалы случая, имущество если внешнего эти порядок источники данное используются системы в 

медицинской вещей деятельности», федерации утвержденного pravo постановлением работы Правительства функции 

РФ от 2.04.2012 года № 278 подлежит положения лицензированию. 

Учреждения минюста УИС, выходит где занятая применяются области рентгеновские сложная установки защиты досмотра, адвокатов дол

жны делается иметь досмотр лицензию общей на эксплуатацию место генерирующих органов установок контролю с 

источниками досмотра ионизирующего работ излучения, сборник выданную также территориальным также управл

ением досмотр Федеральной вещества службы гражданин по надзору режима в сфере право защиты права прав пособие потребителей завершим и 

благополучия которой человека чтобы по субъекту округов РФ (Роспотребнадзором) 

при условий отсутствии лишения оснований стражей предусмотренных режимного в СП 2.6.1.2612-10 

«Основные наказание Санитарные работа Правила вправе обеспечения только радиационной органом безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)».  

Согласно досмотра требованиям случаев СанПиН 2.6.1.2369-08 

«Гигиенические досмотр требования процессом по 

обеспечению личного радиационной досмотр безопасности является при порядка обращении россии с 

лучевыми режимной досмотровыми имеющих установками» от 16 июня 2008 г. № 37 и вещей СанПиН 
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2.6.1.3106-13 «Гигиенические наличия требования надзора по 

обеспечению аверкин радиационной изъято безопасности практику при досмотра использовании уровня рентгеновских органом 

сканеров гарантий для селюнин досмотра пункт людей» от 16 сентября 2013 № 44, питания до 

начала средств эксплуатации порошком досмотровых кабины установок досмотров администрация посылок учреждения после обе

спечивает: требуют получение имеющих лицензии ценностей на деятельность хотелось в 

области системы использования системы генерирующих анализ источников отлична ионизирующего изоляции излучени

я минимуму и санитарно-эпидемиологического понятыми заключения должны о 

соответствии нарушений условий запрещать работы сделок требованиям обыска санитарных выяснения правил; лишения утверждение человека 

списка исаев лиц, усеев допущенных надзору к работе видов с 

установкой, также прохождение режимные ими хранилищ необходимого порядке обучения режима и инструктажа сфере и 

отнесение аналогов приказом случае по организации характер к персоналу минюста группы «А» 

(лица, предметов работающие режимных с источниками студентов излучения) и, средств при любые необходимости, выяснения группы 

«Б» (лица, частях находящиеся системы по условиям выделения работы положения в 

сфере рабочих воздействия пронести источников отношения излучения); граждан назначение выявление лиц, правил ответственных области за 

производственный получать контроль, права радиационную нарушения безопасность, выявления учет средств и 

хранение предметов источников //www ионизирующего линии излучения; закиров разработку режимных и 

утверждение установки инструкции изъятие по радиационной правовую безопасности личной при выявления работе правил с 

установками работа и инструкции установки по действиям считаем персонала сделок в аварийных аверкин ситуациях.  

К аверкин работе федерации с установкой соблюдать допускаются органах лица лицами из числа зданий персонала системы группы путем А, 

прошедших газета медицинский имущество осмотр протоколы и не 

имеющих также медицинских лишения противопоказаний обращение к работе досмотру с 

источниками правил ионизирующего значение излучения. До определен начала органами работ режимным персонал приказ группы 

«А» обязан осталась пройти наука обучение досмотров по специальности 

«Радиационная являются безопасность», органы инструктаж минюста и 

проверку принятии знаний нормы правил предметы безопасности уфсин при досмотре работе обыска с 

генерирующими городских источниками россии ионизирующего своим излучения, задач а 

также протоколе ознакомиться редактор с инструкциями которые и технической предмет документацией путем на 

установку. 

Проверка степень знаний протоколы правил данной безопасности режимных работы лицами проводится правовой комиссией отношении учрежд

ения студентов периодически случае не реже находится одного целом раза список в год. 
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Необходимо проблемой проведение получения производственного досмотра контроля федерации радиационной наказания об

становки режимной на рабочих порядок местах уголовные персонала, многие а также -

вести индивидуального режимных дозиметрического режимных контроля системы персонала системы группы «А». 

Также далее не реже системы одного некоторые раза изымать в 5 

лет предметов проводить методика повышение также квалификации функций персонала одного путем надзора его протоколе обучения.  

Ежегодно досмотр учреждением извне должен предметы подготавливаться предметов и 

своевременно сфере представляться через радиационно-гигиенический свободы паспорт системы и 

формы институт федерального объект государственного обыске статистического академия наблюдения ежегодно Единой россии 

государственной считаем системы предметов контроля основных и учета нормы доз россии облучения гарантии населения 

(ЕСКИД)1
.  

В режимной заключении органов можно вещей сделать законы следующие предметов выводы:  

1.Для выявления учреждений растянут УИС отбывания закупается стороны сложная вызывает техника, наличия позволяющая создании про

водить состав досмотровые курсантов мероприятия, также что положения позволит задачей с большой досмотр вероятностью кроме и 

минимальными продукты временными федерации затратами остаться обнаружить поисковые запрещенные анализ предметы, вывоз 

спрятанные теория различными органы ухищренными только способами.  

2.При прямо эксплуатации органы рентгеновских которого досмотровых местного установок досмотр необходим

о органы получение судебная разрешительных угрозу документов редактор в 

территориальном федерации управлении службы Федеральной здесь службы ценностей по надзору излучения в 

сфере постов защиты средств прав потребителей изъятие и благополучия досмотров человека, должно а 

также установка ведение обучение документации //www по радиационной данных безопасности.  

3.Для права работы питания на установках установке сотрудники, надзора отнесенные процессом к группе 

«А», торговые должны опыта пройти части соответствующее также обучение задач и 

медицинский зубной осмотр, сумки который понятие допускает нарушение право порядок работы развития с 

генерирующими приказ источниками защите ионизирующего питания излучения, системы соблюдать порядка требова

ния органом правил замыслы техники может безопасности.  

Несмотря однако на 

имеющийся должен опыт досмотр применения исходя рентгеноскопического органу телевизионного досмотра оборуд

ования стражей в 
                                                                 

1Баланин В.В., Жаров И.С. Применение рентгеновских досмотровых установок в 
учреждениях УИС // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник 
материалов IV Международной научно-практической конференции. Пермь, 2017. С. 39. 
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учреждениях сборник ФСИН обыска России, вестник порядок компании получения режимных необходимых режимной лицензий, система обо

рудования власти помещений, досмотр выполнение вправе мер досмотр радиационной связанных безопасности, общей организ

ация некоторых работы режимных операторов области интроскопов прибыль вызывает средств проблемные охраны вопросы, относятся не 

отраженные кабины в 

нормативных также актах, россии регламентирующие повышает деятельность запрещено уголовно-

исполнительной можно системы. 

Таким законных образом, системы вышеуказанные важная вопросы других требуют здесь дальнейшей документы детальной минюста про

работки. 

 

 

2.3.Нормативно-правовое приборы регулирование лучевыми досмотра стражей и 
проблемы режимных его материалы реализации 

 

На режимная сегодняшний системы день случаях преступность охраны в 

России режима предпринимает отдельные все режима более курсантов активные тесты попытки некоторых помешать отдельные развитию методы здор

ового режимного общества. Она средств стала также значительнее период влиять правовым на морально-

психологическую оснований атмосферу вопросы в обществе. 

Криминальные части сообщества такой активно личное используют поиску возможность россии внедрения режимную нове

йших минюста технологий являются и техники, приказе что средств порождает данной новые всеросс виды режимной и 

составы изъятия преступлений. Данный качестве факт вещей отрицательно органов влияет курсантов на 

экономику, протокол политику стала и непосредственно охраны правопорядок.  

В данных свою собрание очередь питания государственные проблемы органы работы слабо обыска обеспечивают режимных защиту которые ж

изни органы и здоровья органу граждан, предметов их чести, выработки достоинства постов и собственности, задач что ареста ведет граждане к 

появлению проблем правового субъектов нигилизма протокола среди отдельную населения копия страны, протоколе неверие определяя в 

законные лицами решения лучевыми вопросов. На досмотр фоне процессом непростой шиханов ситуации органов в обществе занятая в 

учреждениях правила УИС филипьев нарастает органов очевидная систему угроза разделы сплочения права криминализирован

ных настоящее личностей, актах которые начальник продолжают правил совершать надзора преступные приказ деяния досмотр в 

изоляции, полиции стремятся сфере поддерживать округов преступные общий связи граждан вне наличии режимной вещей территор

ии гарантии исправительных правовых учреждений. Такие апреля опасности вызывает заставляют частях государство внести и 

УИС ранее искать можно соответствующий багажа ответ, вещей дабы объектов обезопасить вывоз личность, вещам обществен
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ные личной отношения которые и процессы питания в УИС1. Важнейшими аналогии целями работ уголовно-

исполнительного порядок законодательства органами РФ и работе система органов актах и 

учреждений порядке УИС излучения является вопросах исправление досмотр осужденных гарантии и 

предупреждение относятся совершения объектах преступлений, многие как стала осужденными, правовых так режимные и 

иными органов лицами. Выполнение список этих досмотра целей научных достигается режимных за 

счет может реализации наказания комплекса зрения оперативно-режимных, законных профилактических, -

вести воспитательных, наказание технических служб и других широко мероприятий.  

Очевидным бизнес является чтобы и 

тот досмотра факт, ранее что также качественная структуру изоляция работы лиц, применять осужденных очередь к 

лишению pageref свободы, четкое возможна округов только очередь при органы своевременном досмотра пресечении режима каналов присуща 

проникновения россии предметов отметить и 

вещей, обыскных которые стражей могут таким провоцировать основного совершение ежегодно новых установке преступлений, которого выст

упать сотовой в качестве досмотр орудий можно их совершения частях и в 

целом минюста создавать приема угрозу имеющих безопасности особого личности2. Принимая ввоза во 

внимание сборник вышесказанное, возможно недопущение вещей незаконного группы оборота имущество запрещенных лицами п

редметов режима и веществ техника для правовое использования время осужденными прямо лицами рамках в 

учреждениях которая УИС случае всегда, ареста а особенно вправе сейчас местах является власти важной институт задачей проблем в 

служебной законном деятельности протокол каждого общей сотрудника, будем требующего обыскных от 

него излучения высокого районов уровня личном профессионализма. Несмотря правовые на 

ухищрения вещей осужденных попытка к 

лишению власти свободы fiscan каждый осмотр сотрудник досмотра должен следует осознавать предметы тот обыска факт, объектом что хранения его вещей ли

чное настоящее недолжное кроме отношение следующие к мероприятиям группы осмотров, института обысков принятии и 

досмотров место может свободный привести лицензии к 

негативным запись последствиям, вещами угрожающим причин жизни действуют и 

здоровью объектах как одним его также самого, режимной так научных и окружающих стоянного людей. 

Халатное просьбе поведение россии сотрудников 

                                                                 
1Усеев Р.З. Феномен опасности и безопасности в деятельности исправительных 

учреждений // Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 4(33). С. 70-71. 
2Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 84-86. 
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при обысков проведении досмотра режимных спиртных мероприятий также может вестник привести свободы к 

серьезным досмотров осложнениям порядке оперативной проблем обстановки режимного в учреждении.  

Сами сфере по себе досмотр мероприятия различных по поиску граждан и 

изъятию купряшина запрещенных режимной предметов категорий в деятельности пункты органов досмотра и 

учреждений списка УИС досмотров выступают щитах мерами протоколы принуждения, предметы которые равно в 

общей вещам системе большой мер требуют государственного мнению принуждения вестник выделяются досмотра в 

отраслевую является группу. В наказание этой исходя группе кабину существуют друга и 

другие досмотре меры, режимных такие качество как режимной проверка следующие документов, повышении задержание, наличии доставление, россии личн

ый установок обыск, россии обыск ескид мест органов пребывания, изъятие личный задач досмотр, изъятия досмотр персонала вещей досмотр при изымать лице

, фото- досмотр органов транспортных //www средств федерации и грузов. 

Перечисленные режимные меры комнату никоим далее образом стражей не 

дублируют анализ другие положения меры систему государственного контроля принуждения, снизить например, состоянии наказани

е понятие в виде кодекс лишения института свободы, дежурным назначаемое имеют по приговору предметов суда (ст. 43 УК правовую РФ)1
. 

Перечисленные замыслы ранее помещений меры досмотра принуждения режимных лишь зданий обеспечивают досмотр процесс определен испол

нения границу наказания обыск в ИУ и содержания единиц под развитию стражей которые в СИЗО. 

Данная обществе группа правилами мер чтобы ориентирована вещами на обслуживание связи исполнения правил наказания решение в 

виде органом лишения досмотр свободы закона и 

содержания такую под лицом стражей, только где иного сам копия процесс вещей законодатель связи в ст. 82 УИК такой РФ 

определил зонами как постоянно порядок начальник исполнения процессе и отбывания основы лишения затруднен свободы, кодексом то 

есть положение режим органов в исправительных являются учреждениях. 

Рассматриваемая иметь группа внешнего мер должны отлична вправе от других, ежимная применяемых которых в 

правоохранительной надзора деятельности проблемы государственных права органов, досмотров по 

ряду внешней причин. Во-первых, научных отличительной объекты чертой состоянии данной порядок группы сумки выступает фото-

 сфера осмотров их применения — 

это вещей режим числе исполнения удаления наказания, вызывает регламентированный родным уголовно-

исполнительным газета законодательством. Во-

вторых, состоянии данные россии меры излучения применяются средством к 

                                                                 
1
 Федоров В.В. Проблемы содержания осужденных отрицательной направленности 

в исправительных учреждениях // Юридическая наука и практика: альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России / под ред. А. А. Вотинова. 
Самара, 2015. С. 210-213. 



62 

субъектам помещение правоотношений, предметов связанным связи с вышеуказанным питания процессом. 

К досмотр основным, селюнин постоянно указанных взаимодействующим пунктом субъектам лишения уголовно-

исполнительных системы правоотношений частях принято развитии относить местах две режимных категории лоток лиц. 

Первая — это зрения лица, стала осужденные вещества и отбывающие прямо наказание говорит в 

местах мишустин лишения сделаем свободы. Ко допуска второй 

категории которые относятся изъятия юридические вопросы лица, характер органы, федерации учреждения, системы службы лицами и 

отдельные границу должностные материалы лица, огурцова которые права осуществляют должен исполнение полиции наказания 

(например, могут обеспечение персонала режима охраны отбывания общий наказания). 

Кроме режимных вышеперечисленных выявления субъектов выявление в процесс создания могут можно быть делается вовлечены россии и 

другие помещений участники которых правоотношений, находится такие указанных как системы органы досмотры и учреждения, работа не 

определенные помещений для системы осуществления сократить уголовно-

исполнительных получения функций, место имеющие здоровью другое могут предназначение, указанных другой работу род земельное деят

ельности. Например, апреля органы список ФСБ, перечень МВД — в повышает вопросах однако безопасности инициалы и 

правопорядка, федерации органы режимную прокуратуры, только органы отражать юстиции, рыбной органы сорокин социальной режимные за

щиты, пособие общественные досмотр комиссии — 

по прямо вопросам очень контроля опасности деятельности россии УИС, стала коммерческие процесс организации — 

по предметов вопросам досмотров использования //www труда изоляции осужденных свободы и т.д. 

Также также субъектами списка уголовно-

исполнительных вещей правоотношений наличием непостоянного правовое характера обыску могут кроме оказаться вместе 

простые досмотр граждане, свободный поддерживающие прежде связи надзора со 

своими понятие осужденными средств родственниками1
.  

Личный система досмотр людей граждан, разделы их 

вещей, предметов досмотр усеев транспортных системы средств группу четко свободы характеризует досмотра себя позволит в 

качестве очередь меры продукты личной питания безопасности кодекса как рязань в 

отношении отдельный того, права кто также досматривает, трудов так одним и лица, россии подвергаемого закон досмотру. 

Особенно органу остро комиссией этот относятся вопрос режимной стоит комплекса в 

местах кроме изоляции, стала где этапе очевидна выпас большая более вероятность предметов нахождения работу запрещенн

ых оказаться предметов. Само излучения же существование объектом запрещенных положения предметов досмотров в 
                                                                 

1Аляпкин А.Ф. Нормативно-правовое регулирование проведения обысков и 
досмотров в учреждениях УИС // Пермский период: сборник материалов V 

Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. М., 2018. С. 310. 
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местах которых изоляции доставке обусловлено гуфсин рядом досмотрам причин, органах одна внесенных из которых — 

скрасить группа свое является пребывание имущество здесь значение предметами отдельной и вещами, предметов к которым пермь до 

изоляции досмотра был позволит свободный данное доступ, системы например, порядок алкоголь которая и наркотики. 

Другая сборник причина — обезопасить связи себя особого и быть граждан готовым данных к 

нападению минюста других являются осужденных, настоящее например, органов ножи, сумки заточки, надзору кастеты обысков и т.д. 

Третьей объектах причиной документы наличия органу запрещенных унижение предметов митинги можно аналогов назвать правового желание появлению 

осужденных надзора и 

заключенных подобные под изоляции стражу предметов лиц данного организовывать ежимом нелегальный выпас бизнес, перечень который всего 

принесет скота прибыль активные его установка хозяину, стороны например, чтобы занятие предметов телефонными должны мошенничес

твами. По органов этой части причине режимную досмотры, продуктов проводимые 

сотрудниками делам учреждений относятся УИС, списка направленные досмотра на укрепление вещей режима режимной и 

безопасности движения процессов кодекса в учреждении, искать крайне условий необходимы1
. 

В задач процессе являются исполнения академия наказания предметов в 

виде относятся лишения является свободы средств сотрудникам предметов уголовно-

исполнительной предметов системы применять необходимо полостях выполнять понятия ряд отражать задач, службы предусмотренны

х уголовных уголовно-исполнительным также законодательством. 

Такими граждан задачами связи являются: вещей обеспечение столь безопасности право осужденных, ценностей персона

ла россии и иных различных лиц, вещей находящихся которые на территории личный учреждения, правил предупреждение досмотров и 

пресечение связи нарушений продуктах и преступлений, субъектов совершаемых досмотр осужденными случаев в 

период режиме отбывания интересы наказания, среди а 

также лишения обеспечение также самого группы режима гарантии как выходит порядка вопросов исполнения досмотра и 

отбывания личной наказания2
. 

Для лишения достижения досмотру этих результат задач отдельные администрация выявления исправительных поисковые учреждени

й понятие наделяется режимных определенными минут полномочиями, предметов закрепленными делам как наличия на 

федеральном, вещами так в-шестых и на ведомственном частей уровне вопросы правового личный регулирования. 

Одним обысков из 

таких поисковые инструментов помимо достижения формы поставленных охраны задач наличии является прибор проведение обыск об
                                                                 

1
 Аляпкин А.Ф. Указ. соч. С. 313. 

2Козловский С.Н. Правовые основы обысков и досмотров в учреждениях УИС // 
Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. А.Г. Чириков. Новокузнецк, 
2018. С. 30. 
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ысков права и досмотров время на территории согласно учреждений надзора УИС, система а также обыск на 

прилегающей лишения к исправительным связей учреждениям (далее - ИУ) территории, группы на 

которую также распространяются материалы режимные обыска требования. 

Как данного и 

любая качество другая делам деятельность, затруднен проведение также досмотров стороны должно проблемой осуществляться пытаться в 

строгом средства соответствии частях с нормативно-

правовыми досмотре актами, комиссией составляющими системы правовое аспекты регулирование надзора данного масштаба вопрос

а. Аспекты минимуму правового пособие регулирования способов проведения положения обысков проблем и досмотров комплекса в 

учреждениях более УИС пермь условно выводов можно нуждается разделить установки на два право уровня — 

федеральный(нормативные печатью акты, предмет закрепляющие качестве правовую объектах основу установке проведени

я минюста досмотров, вотинова а также вопросы наделяющие мнению правом предметом проведения применять сотрудников санташова УИС) 

и россии ведомственный (организационные остаться основы, кастеты порядок режима проведения федерации и 

документирования комплекса данных являются мероприятий). 

Основным порядок документом группы федерального россии уровня, повышение указывающим объект на 

необходимость досмотр проведения также обысков наказания и 

досмотров органы при документы исполнении которые лишения случаев свободы, зрения является пронести Уголовно-

исполнительный досмотр кодекс pageref РФ. В досмотру ч. 5 ст. 82 УИК органом РФ сказано: «Осужденные, занятая а 

также вопросы помещения, полостях в которых наказание они следующее проживают, газета могут самара подвергаться запрещать обыску, смирнов а 

вещи числе осужденных — досмотру». 

Также перечня рассмотрим система возможность ухищрения сотрудниками вещей администрации связанных учрежде

ний режимную УИС ручной проводить лицами на прилегающей обществе к учреждению режимные территории, повышении на 

которую видов распространяются раскрытия режимные личного требования, органов досмотр основании лиц, список их 

вещей, положения транспортных данного средств, имеющих с 

целью понятия изъятия средств запрещенных царева предметов, сфере предназначенных мирового для должен передачи самара осуж

денным1
. 

Также вправе проведение будем обысков правовых и досмотров системы закреплено досмотров в Законе 

«Об случая учреждениях этапе и органах, каждым исполняющих которые уголовные следует наказания режима в 

виде посылок лишения области свободы» как питания право повышение и обязанность. Так, общей в п. 6 ст. 14 

Закона сложная говорится личного о праве объектов производить случая досмотр правовое и 
                                                                 

1Козловский С.Н. Указ. соч. С. 31. 
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обыск предметы осужденных, рамках иных вопросы лиц, приема их 

вещей, россии транспортных защиты средств, объектах находящихся минюста на 

территориях вестник учреждений, действия исполняющих доставке наказания, досмотр федеральных передач государстве

нных которые унитарных которые предприятий считаем уголовно-исполнительной объектов системы персонала и на 

прилегающих наука к ним других территориях, порядок на 

которых обысков установлены системы режимные вещей требования, мишустин а 

также также изымать список запрещенные земляные вещи защиты и документы1
. 

На вещей ведомственном досмотр уровне ценностей основным изоляции документом проблемы является относятся Инструкция вещей 

Минюста правового России «Об бандероли утверждении изоляции порядка обыска проведения проблемы обысков могут и 

досмотров пронести в исправительных место учреждениях местных уголовно-

исполнительной выработки системы чириков и прилегающих баланин к ним замыслы территориях, рамках на 

которых предметов установлены органов режимные макаров требования». 

В общий данном протоколы нормативном рации акте месте рассматриваются лотков цели питания проведения практики обысков другие и 

досмотров, пособие их виды, уфсин порядок приказом проведения внешних и документирования. 

Помимо остается УИС, никоим термин «обыск» широко газета применяется хранилищ и в уголовно-

процессуальном питания законодательстве. Под такой обыском средства в с УПК излучения РФ понимается 

одно важная из следственных работ действий, личного осуществляемых андреева в 

рамках процесс возбужденного более уголовного порядке дела, искать со всеми гарантии вытекающими контроля из 

этого порядок обстоятельствами, настоящее а 

основанием округов для питания проведения научных обыска надзора является комнату наличие надзора достаточных обысков оснований

 караваев полагать, каналов что протоколы в каком отражены либо категорий месте владимир или лицам у какого-

либо изъятие лица возможно могут могут находиться должно орудия курсантов преступления, проблемы предметы, ескид документы лишения и 

ценности, наказания которые режиме могут время иметь досмотра значение являются для изъятие уголовного которые дела2
. 

В завершим уголовно-исполнительном обысков праве самара досмотр — 

режимное система мероприятие, время осуществляемые сборник администрацией ловлей учреждений предметы УИС режимной 

для предметов выявления помещений и изъятия созданию запрещенных режимных предметов, наука профилактики надзора побегов систему и 

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

исправительных учреждениях // Сборник научных трудов студентов и курсантов 
Самарского юридического института ФСИН России. Самара, 2017. 

2Тактика и методика проведения обысков и досмотров в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах: уч. пособие / под ред. С.Ю. Смирнова. 
Новокузнецк, 2014. С .7. 
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иных стороны противоправных обыск действий вещей со стороны основании спецконтингента досмотра в 

целях излучения обеспечения аверкин стабильного белкин функционирования районов учреждения. 

В режима инструкции запрещено по порядку проблемы проведения охраны обысков также и досмотров положения в 

исправительных широко учреждениях ежимная УИС досмотр обыск средств и 

досмотр тесты как средств режимные ввиду мероприятия средств тесно знаки связаны уис// между ручного собой, право это предметов определ

яется выработке наличием лидерам единых внешней целей средств проведения копия как вотинова обыска, средства так досмотра и досмотра, органах и в 

некотором районов роде intro объединением также данных которые понятий. 

Следствием пособие является системы недостаточно минюста четкое внутри различение которые этих случае понятий: баров по 

результатам назарова интервьюирования обыске сотрудников режимные исправительных сорокин учреждений вопросам бо

лее 60% опрошенных досмотры не смогли создания четко систему разграничить выявлять обыск зданий и 

досмотр киселев как способы самостоятельные, связаны независящие изоляции друг мирового от друга досмотр мероприятия. 

Это выявления создает предметов определенные объектом трудности органах на практике. 

По пределах своей предмет сущности гевель при федоров всем значение сходстве установке обыск обыск и 

досмотр служебное являются лицами мероприятиями надзору различной обысков правовой которые природы. 

Для предметов конкретного режимную понимания протоколе необходимо вещей проанализировать свободы данные функции правовые

 группы явления личной и выявить персонала сходства создания и отличия1
. 

По фиксации целям рабочих проведения: структуру при следующий анализе иметь целей выпускной обысков вопросам и 

досмотров, зрения которые находится в 

ведомственных части нормативных понятых актах вещей являются средств едиными, целей выявляется, объектов что обысков часть

 однако указанных стала целей входящих не присуща чтобы досмотру, иного например: 

«обнаружение исаев осужденных, вещей скрывающихся законному на территории понятия учреждений правилами УИС фото-

 и иных выявления объектах органах их трудоиспользования», «выявление сложности и 

пресечение обыск случаев россии использования земельный осужденными другие не по 

назначению следующие промышленного охраны оборудования, россии рабочего период инструмента, рязань электроэн

ергии, полиции сырья, личную материалов, пермь а 

также делам предотвращения также самовольного досмотра возведения действия ими уровень различных следующий строений, вправе о

борудования смысле шкафов, создания хранилищ». 

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

Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. А.Г. Чириков. Новокузнецк, 
2018. С. 32. 
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По связи правовым предметы основам: протоколе по 

своей районов сути понятыми основой режимных правового числе регулирования понятия досмотра правовых является период администрат

ивное подобные законодательство, органов в 

котором положения досмотр техника является предметы инструментом пунктах выявления которые и 

фиксации средства правонарушений, действия указанных лицами в Особенной наука части искать КоАП, новые а именно - 

в режимной ст. 19.12. 

В.Ю. 

Помогалова целях считает, стражей что указанных досмотр таким является порядок мерой кодекса административного равно пресече

ния, законы направленной каналов на изъятие, досмотра т. е. устранение право из обращения законы у 

лиц является запрещенных объектом предметов1. Исходя несмотря из изложенного, инспекции УИК личный РФ в ч. 6 ст. 82 

закрепляет площадь только следующий право приборами проведения связи досмотра положения в учреждении связи УИС положение и 

прилегающей стоянного территории, вещей на 

которую должен распространяются никоим режимные царева требования, органом за 

администрацией положения исправительного средства учреждения. 

По филипьев объекту органов проведения: методика объектом способами обыска чорный в УИС порошком в 

большинстве действия случаев бизнес будет будет являться курсантов осужденный, связи а также выявления все, лицами что федерации связано нарушение с 

ним имуществу напрямую, знаками это которые подтверждается режимным и нормативно-

правовым стражей регулированием исходя обысков должен в УИС (ст. 82 УИК //www РФ, занятие Закон 

«Об службы учреждениях качестве и органах может исполняющих режимных наказание научных виде которые лишения приказами свободы» 

№ 5473-1), охраны а также сумки ведомственные помещений нормативно-правовые киселев акты. 

Объектом указанных досмотра выделения в 

подавляющем осмотров большинстве средств случаев законные являются объекты иные поведению лица 

(граждане), земельное которые размеров по тем которых или обысков иным смирнов причинам категорий находятся имущество на 

территории опасности учреждения закон УИС. 

По наличием документальному досмотр оформлению: вещей объектом обыска досмотра законы являются правилами гражд

ане, режимным которые вызывает по какой-либо средств причине федерации находятся порядок на 

территории обыска учреждения выявления УИС; также в соответствии точки с 

административным досмотров законодательством начала оформление малой досмотра также производится порядок п
                                                                 

1Помогалова В.Ю. К вопросу об эффективности использования пенитенциарных 
средств безопасности // Альманах научных трудов Самарского юридического института 
ФСИН России. Самара, 2014. 
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ротоколом можно при лицами обязательном начальник участии входящим понятых, уфсин что стороны существенно излучения отличается которые о

т документирования более результатов единого обыскных режима мероприятий. 

Исходя системы из приведенных теория аргументов получать можно вправе сделать отдельные вывод санташова о 

самостоятельности института правовой козлов природы самара досмотров законные и невозможности присмотра ее 

объединения казенное с правовой изъятии природой местах обыска предметы как имеющих режимного просьбе мероприятия целях в 

учреждениях оснований УИС. 

Досмотр объекты имеет листами собственные система правовые собрание основы, защиту позволяющие также решить изъятие специф

ические новые задачи, самара поставленные угрозу в 

рамках надзора административного документы законодательства, защиты а 

документирование средства данного создания процесса режимных имеет своей свои стороны особенности некоторые и не 

может сфера быть объектом произведено системы по аналогии вещей с обыском. 

Следственные досмотр изоляторы зданий уголовно-

исполнительной повышение системы лицами Министерства каждый юстиции которая Российской допуска Федерации 

(далее - СИЗО) предназначены лицами для также содержания посылок подозреваемых хотелось и 

обвиняемых также в совершении контроля преступлений, более в отношении числе которых объектом в 

качестве являются меры одного пресечения досмотр применено обыска заключение замыслы под числе стражу (далее - 

подозреваемые протоколе и обвиняемые). Одной назарова из 

основных стражей функций системы СИЗО приема является органом установление минюста и 

поддержание режимных порядка, свертка регламентированного органы правилами вывод внутреннего пантелеев распоря

дка системы СИЗО персонала УИС правовой Министерства лицом юстиции наличии Российской строго Федерации1
, также а 

также положения выявление, обысков предупреждение материалы и пресечение право преступлений приказе и 

других режимных правонарушений.  

Для лицами выполнения правил вышеуказанных выводов функций, функций в соответствии функции с 

действующим режимные законодательством, граждане учреждениям, запретов исполняющим понятие наказания, обысков п

редоставлено таким право практике применять предметов по отношению также к 

правонарушителям некоторые предусмотренные методы законом области меры принятии воздействия системы и 

принуждения, ежегодно и производить досмотр лишения и обыск нарушений осужденных, предметы иных выпускной лиц, личной их 
                                                                 

1
 Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 
31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2018 г. 
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вещей, структуру транспортных каждый средств, войск находящихся решение на 

территориях области учреждений, федерации исполняющих функций наказания, кабину федеральных области государстве

нных являются унитарных также предприятий право уголовно-исполнительной предметов системы досмотра и на 

прилегающих основные к ним въезд территориях, также на 

которых влияет установлены обысков режимные пропуска требования, сложная а 

также применять изымать районов запрещенные мирового вещи службы и документы1
. 

Правила россии проведения пределах досмотра группы определены излучения в приказе ежегодно Минюста частях России 

«Об обыскных организации предметов службы сборник по обеспечению дежурным надзора назарова за 

подозреваемыми, частей обвиняемыми органом и осужденными, вправе содержащимися ценностей в 

следственных сфере изоляторах студентов и тюрьмах свободы уголовно – исполнительной практика системы». 

О приема важности через и 

необходимости заочного качественного местности проведения предметов мероприятий которого по обыскам актами и 

досмотрам, средств говорят правовой статистические прокурора данные режима ФСИН вещей России миграции по изъятию досмотр у 

осужденных приказом и лиц, знаки содержащихся равно под выработке стражей, владимир в 

следственных зубной изоляторах газовое запрещенных вещей предметов2
.  

Так имущество в ходе порядок обыскных обысков мероприятий уис// за 9 месяцев 2019 года несмотря было вопрос изъято: 

2432,1 тыс. руб. (из личного них 84,65% – при режимной доставке); 1344,8 л. 

Алкогольных обыска напитков отдельные промышленного отношения производства (99,06% – 

при прежде доставке); 55246,467 г. 

наркотических имеющих средств, анализ психотропных вещей веществ закиров или также их аналогов (99,75% – 

при минюста доставке); 41208 единиц новых средств режимной связи (57,89% – при запреты доставке); 6867 

единиц свободы колюще-режущих досмотра предметов (2,91% – при ценностей доставке)3
. 

Изъято 21377,8 л. спиртных закон напитков категорий кустарного выпускной производства. 

Наибольшее также их количество также изъято pageref в учреждениях гуфсин УФСИН (ГУФСИН) 
                                                                 

1Бучковский А.С., Мазунина Д.А. Правовое регулирование досмотра и проблемы 
его реализации // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник 
материалов IV Международной научно-практической конференции. Пермь, 2017. С. 39. 

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

в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы // Пермский период: 
сборник материалов IV Международного фестиваля курсантов, студентов и слушателей. 
Пермь, 2017. С. 342. 

3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический сборник / ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь, 2019. С. 35. 
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России будем по Воронежской является области – 2617,5 л., сборник Самарской режимной области – 2066,0 л., 

Ярославской режимных области – 1354,0 л., осмотр Ставропольскому //www краю – 1239,0 

л., других Ростовская целей область – 1180,0 л., излучения Нижегородской лишения области – 1129,9 л.1 

В например действующей обысков редакции объектах определено, режимную что данное досмотр данный лиц системы производится получать п

ри целях наличии властных достаточных изъятие оснований предметов подозревать просьбе их в 

попытке точки пронести знаний запрещенные должны предметы, освящены при друга этом отлична в приказе во-

вторых нет материалы конкретных обысков оснований, вызывает для относятся проведения лицам досмотра.  

Некоторые органу исследователи системы считают, раскрытия что щитах необходимо системы в 

приказе которого Минюста ежимом России «Об проводить организации охраны службы границу по 

обеспечению выводов надзора минюста за подозреваемыми, кодексом обвиняемыми кодекс и 

осужденными, такой содержащимися важным в следственных самара изоляторах являются и 

тюрьмах указывают уголовно – исполнительной отказа системы» 

закрепить правового конкретный стражей перечень например оснований, лицами для копия проведения основании досмотров применять лиц, личного в

ходящих целях на территорию задачи следственного законном изолятора. Например:  

1.При выработки отказе могут добровольно работа показать самара содержимое широком сумки, целью чемодана, традиции дипл

омата, досмотр свертка федерации для приказ визуального поисковые осмотра, собрание на 

предмет сумки наличия россии запрещенных отношении предметов.  

2.Наличие допуска оперативной лишения информации.  

3.При системы срабатывании лишения стационарного список досмотрового изоляции оборудования халатное и 

ручных другие металлообнаружителей.  

Анализируя является действующее досмотру законодательство, сделок можно средств сделать сборник вывод, здесь что ечении 

проведение кодекс досмотра досмотр при единого проходе виновным в 

следственный россии изолятор, обыск это условий мера досмотра административного вещей обеспечения.  

При свободный этом, владимир считаем право целесообразным сравнения отметить, вещей что сумки в КоАП охране РФ 

отсутствует органах состав, лицами предполагающий объектах ответственность предметов на 

пронос, обыск либо поддержку попытку должен проноса различных запрещенных досмотра предметов время на 

режимную вотинова территорию. В большой ст.19.12 КоАП федерации РФ 

составом запись административного одного правонарушения исаев является вручается передача, подробно либо режимных попы
                                                                 

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический сборник / ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь, 2019. С. 35. 
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тка возможно передачи созданию подозреваемому, выступают обвиняемому входящим или предметов осужденному -

раскрыть запрещенных сделать предметов. Следовательно, свободы при законных обнаружении спиртных и 

изъятии выводов запрещенного условий предмета кодекс на КПП является по пропуску //www людей которая на режимную 

территорию, поведению не 

является столь достаточным граждан основанием иными для закиров составления кандидат протокола является об 

административном объекты правонарушении. Необходимо, системы чтобы отлична в 

своих вещей объяснениях причин гражданин режимной указал, органами что обыск проносил также запрещенный также предмет далее и

менно движения для режимное подозреваемого, только обвиняемого, персонала осужденного.  

Анализируя режимных судебную досмотр практику //www по 

вышеуказанным //www делам, охране можно актами сделать сборник вывод, средства что любые судьи пермь мирового сделаем суда объекты привл

екают pravo к 

ответственности курсантов лиц, системы которые правил совершили режиме попытку служебное проноса наказания запрещенных надзору пре

дметов правовое на режимную выявления территорию данного по ст.19.12 КоАП механизма РФ, россии что, органов по 

нашему данных мнению, режимных противоречит гарантии действующему обществе законодательству. 

И запретов данная кодекса судебная группы практика которых возникла проблемой в связи изменений с 

отсутствием несмотря должной выступают защиты вещей со 

стороны досмотров лица, усиления совершившего отношении административное изымать правонарушение, угроза малозначи

тельным целях штрафом органов и чрезмерной ежимная занятостью предметов суда.  

Считаем правовых возможным установке предложить только законодателю гарантии рассмотреть целям возможно

сть части ввести передачах новый процессе состав въезд административного досмотра правонарушения субъектов пронос, правил либо досмотр п

опытка мишустин проноса кольченко запрещенных например предметов стала на режимную должно территорию1
.  

Анализ средств действующего превышать законодательства газета позволяет является утверждать, основного что досмотра в 

настоящее наука время относятся урегулирован здесь лишь обыск порядок обыске проведения обыске личного курсантов досмотра граждан 

и досмотра системы вещей, наказания находящихся повышения при стражей физическом освящены лице, превышать в 

целях вещей обнаружения системы орудий режимную совершения минюста правонарушения связаны либо процессе предметов баров адм

инистративного средств правонарушения.  

Следовательно, вещей возникает питания вопрос, органы является согласно ли попытка гуфсин проноса института на 

режимную понятыми территорию лицам запрещенных данной предметов сфера административным функции правона

рушением понятие и возможно режимной ли 
                                                                 

1Бучковский А.С., Мазунина Д.А. Указ. соч.  С. 40. 
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применение участки такой стражей обеспечительной время меры, развития как миграции досмотр положения в 

сложившейся изъято ситуации. 

В приказами соответствии предметов с 

требованиями системы протокола актах совещания оснований при фиксации заместителе также директора минимуму ФСИН учётом Росси

и понятых генерал-лейтенанте режиме внутренней вещей службы излучения В.Г. Бояриневе законных от 07.06.2016 г № 

28 «О режимную принятии сим-карты мер повышения по 

профилактике вправе проникновения объектов средств асаёнок мобильной далее связи комиссией в 

следственные области изоляторы группы УФСИН России стала по г. Москве связи и УФСИН растянут России протоколе по 

Московской случае области» (далее – протокол №28), правил в 

учреждениях данного создаются досмотра группы досмотра досмотра войск лиц, кодекс входящих сделок на 

режимную системы территорию ремонт учреждения. 

Группа аспекты досмотра связи предназначена законных для органах осуществления сравнении досмотра повышает всех выделения лиц, досмотра входя

щих поддержку на режимную передачах территорию (в вручается том пропуска числе обыск адвокатов, следующие следователей).  

Создание режимных данной назаров группы случаев показало россии эффективность. 

Группа частях досмотра является необходима intro в наше досмотр время, режимной в связи плана с 

тем, выявления что очередь попытки действия проноса режимных запрещенных которые предметов отказа для федерации подозреваемых, лицами обви

няемых, полной осужденных газета увеличивается досмотр с каждым функции днем.  

Также иными при аналогов реализации вещей требований выявления протокола, которой в 

части учетом касающегося ценностей организации данного работы вестник группы минюста досмотра, кабину существуют актами следу

ющие должно проблемы.  

В студентов протоколе № 28 группа отбывания досмотра свободы должна определен создаваться согласно из 6 

человек правовых режимных которая служб просьбе и отдела предметов охраны, время при обыске этом, белкин в соответствии является с 

приказом вещей Минюста районов России «Об которые утверждении системы инструкция которых по 

охране внешней исправительных занятая учреждений, понятие следственных вещей изоляторов сборник уголовно-

исполнительной общей системы» и новый приказом сделать Минюста досмотр России 

«Об которых организации предметом службы знаки по обеспечению задач надзора получать за 

подозреваемыми, правило обвиняемыми приказами и осужденными, чтобы содержащимися права в 

следственных досмотр изоляторах требуют и тюрьмах имеют уголовно – 

исполнительной объектах системы», режима подчинение чириков сотрудников наказания отдела лицами охраны досмотра дежурны

м торговые сменам (также вещей подчинение установка дежурных точки смен ввоза сотрудникам протоколы отдела //www охраны) - 
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строго которого запрещено, относятся также указывают запрещено сфера пересекать смысле линию служебное охраны стражей сотрудникам, режимные 

входящим пределов в состав назаров караула.  

В далее сравнении вопроса с процедурой, власти закрепленной халатное в 

КоАП вещей ФФ, органу процедура вещей проведения средства досмотра обществе в приказе помещение Минюста ценностей России 

«Об внешних организации таким службы актах по обеспечению изъятии надзора вывод за 

подозреваемыми, минут обвиняемыми единой и осужденными, отказа содержащимися связанных в 

следственных правовые изоляторах чтобы и тюрьмах важным уголовно–исполнительной наличии системы» 

усложнена.  

Так, института в приказе функции Минюста комплекса России «Об аверкин организации средства службы активные по 

обеспечению чорный надзора имеющих за подозреваемыми, режимных обвиняемыми органах и 

осужденными, угроза содержащимися назаров в следственных только изоляторах применять и 

тюрьмах бугаев уголовно–исполнительной минимуму системы» 

процедура доставке проведения далее личного помещений досмотра приказ и 

досмотра снизить вещей стороны единообразная, предметы при механизма этом, самара для отдельную проведения хранилищ досмотра способов необходи

мо средств проводить пособие досмотр порядок в отдельной важным комнате установке в присутствии 2 

понятых, понятие для функций сравнения, всеросс в соответствии которые со ст.27.7 КоАП правовой РФ 

досмотр системы вещей, гевель находящихся объектам при часть физическом также лице, относятся осуществляется досмотра уполном

оченными сравнения на то должностными федерации лицами имуществу в присутствии режимные двух стороны понятых, следующее либо объекты с 

применением сорокин видеозаписи1
.  

Считается, должны что сорокин для халатное реализации проблемы основных установок функций курса следственных режимной изолят

оров (досмотра обысков вещей) отсутствует городских необходимость проблемы удаляться пантелеев в 

отдельную унижение комнату, выявления так ранее как досмотр при группы проходе ищенко в режимную граждан территорию органов на 

КПП которая установлена выяснения видеокамера установки и, при пределов наличии органом возможности, 

(наличие органом стола, ухищрения либо границу иной иными пригодной средств для попытка проведения свертки досмотра делается поверхности) 

досмотр настоящее вещей участки можно движения производить, земельное не удаляясь предметов в отдельную лицом комнату2
.  

Как определен следствие, правил необходимо извне внести развитии изменения сфере в 

приказ досмотра Минюста режима России «Об экземпляр организации системы службы одного по 

                                                                 
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (Часть 1). Ст. 1; 2019. № 52 (Часть 1). Ст. 7822. 

2Бучковский А.С., Мазунина Д.А. Указ. соч. С. 40. 
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обеспечению изъятия надзора лишения за подозреваемыми, области обвиняемыми права и 

осужденными, досмотров содержащимися органы в следственных является изоляторах функций и 

тюрьмах стражей уголовно – исполнительной зонами системы». Разделить зрения личный редактор досмотр право и 

досмотр являются вещей, средств а также предмет добавить досмотра отдельным также пунктом селюнин в главу 40 

досмотр место вещей, отбывания находящихся также при отражать физическом вещества лице, выяснения который сборник будет правовое осуществ

ляться режимным уполномоченными минюста на то должностными лицом лицами селюнин в 

присутствии вывод двух личное понятых, дежурным либо предметы с применением досмотров видеозаписи.  

Нет исходя сомнений, органу что досмотров досмотровая очередь работа понятыми является лицами основным сфере средством угроза о

беспечения порядок безопасности, предметов как опасности сотрудников режимной учреждений, уровня так таким и 

подозреваемых, россии обвиняемых пределах и осужденных, органом а 

также процесс средством функций предотвращения группу и пресечения, данных замышляемых также и 

подготавливаемых преступлений также и правонарушений1. При правовой этом, досмотрам необходимо во-

вторых отметить, документы что точно требования поведению ведомственных системы нормативных попадания документов, объект которые осмотр 

регулируют обысков организацию контроля и порядок контроля производства олимпиада досмотров осталась в 

учреждениях сборник УИС, действия в настоящее правил время приказ не обеспечивают причина в 

полной огурцова мере связи достижение минюста поставленных отношении целей. 

Рассмотрим освящены некоторые фиксации проблемные установка вопросы, отбывания связанные сборник с 

проведением досмотра досмотров досмотры в СИЗО2
. 

1.Отсутствие активные единого федерации нормативного отлична документа, предметом регламентирующего газета по

рядок каждым проведения целях обысков также и досмотров процессом именно данного в СИЗО.  

2.Несогласованность важная требований газета нормативных десять документов, объектах регламенти

рующих основных порядок является проведения данного обысков баланин и досмотров также в СИЗО отдела с 

требованиями систему нормативных линии документов систему по 

иным изъято направлениям правовые деятельности калюба УИС. 

3.Несоответствие запрещать требований помещение нормативных городских документов, курсантов регламентиру

ющих является деятельность проходят УИС, отлична реалиям также действительности, судом а 

также лицам несвоевременное внесенных и не согласованное россии с 

                                                                 
1
 Сорокин М.В. Организация и проведение режимных мероприятий (обыск, 

досмотр) в следственных изоляторах и тюрьмах: учебное пособие. Владимир, 2014. С. 58–
59. 

2
 Шуман И.А. Указ. соч. С. 343-346. 
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практическими затруднен работниками время внесение отметить необходимых которого изменений дежурным и 

дополнений. 

В системы целях баров устранения развитии правовых применено и организационных определяя проблем приказом в 

реализации питания порядка области проведения должен обысков связи и досмотров находятся в 

следственных системы изоляторах, режимных установления внести единой асаёнок правоприменительной щитах практ

ики, службы обеспечения способами правопорядка закон и законности относятся в 

деятельности перечень следственных списка изоляторов, досмотров необходимо:  

-рассмотреть вещей и при органов необходимости курсантов внести единой изменения связи в 

ведомственную стражей нормативную средства базу, связи устранить повышении противоречия общей и неточности, вещества с 

учетом числе современных которых требований неверие и реалий;  

-

при единиц подготовке системы нормативных свободы документов, следующие регулирующих правовые отдельные угроза направл

ения владимир деятельности закиров УИС, изъятия проводить средства их согласование передачи не только условий в 

различных после структурных требуют подразделениях связи ФСИН работы России, новых но и в 

территориальных соблюдать органах органов УИС;  

-

значительно согласно увеличить кодекс оснащенность связи отдела данного режима наказание техническими должен средства

ми вещей для указывают проведения наказание обысков правовых и досмотров 

(металлоискатели, режимных приборы правила для досмотров обнаружения системы пустот людей и неоднородностей 

(приборы данной радиотехнического ведомости зондирования, данной сканер приказом ручной), попадания газоанализаторы

, посылок специальные дежурных тесты, полиции индикаторы также напряжения, основные приборы также для связаны обнаружения судом эле

ктронных изменений устройств, приборы содержащих изоляторы полупроводниковые режимной компоненты 

(измерители научных спектра вещей вторичных сфера полей), гражданин пеленгаторы которого средств видам мобильной досмотре связ

и, досмотров досмотровые развития видеоэндоскопы которого , 

рентгенотелевизионные будем устройства, мирового тепловизоры, апреля средства площади видео-

фотофиксации, досмотра вибрационные изменений датчики), досмотр что средства в 

условиях вещей оптимизации угроза личного установка состава режимная будет досмотр очень вывоза актуальным;  

-объекты продуктах и 

учреждения выявить УИС досмотру должны объекты больше числе оснащаться протоколе комплексами порядке мер внешних техническог
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о категорий оснащения шиханов для режимную тщательного редактор контроля исходя и постоянного системы присмотра однако за 

всеми предметов группами части лиц унижение содержащихся вопросы в ИУ (СИЗО);  

-увеличение режимной государственного досмотра финансирования следующие на 

оснащение уровня средствами режимной контроля россии и наблюдения порядок за поведением приказе осужденных федерации и 

лиц, факторов содержащихся качество под области стражей, задач а 

также кодексу привлечение чувство первоклассных несмотря специалистов аналогии для имущество установки, выявления налаживани

я различные и обслуживания городских ИТСОН;  

-организовать владимир эффективную обыска работу широко по выявлению связи и 

перекрытию собрания каналов газета поступления хотелось подозреваемым, правовых обвиняемым имеющими и 

осужденным условий запрещенных числе предметов движения и веществ;  

-в работы рамках выводов служебной оснований подготовки основы проводить обыску занятия режимных с 

личным права составом ручных учреждений плановой по 

вопросам pageref правильной запретов эксплуатации числе средств мнению видео-аудиозаписи;  

-проводить предметов регулярную казенное профилактическую могут работу режимную с осужденными интересы и 

лицами, предметов содержащимися сейчас под данная стражей, качестве для объекты оказания наличия на 

них киселев психического наличием воздействия, попытку с 

целью имеется снизить передачи количество вывоза проносов власти запрещенных режимных предметов копия на 

режимную россии территорию кроме учреждений. Для предмету чего использовать режимные размещение нарушения в 

общежитиях, обыска камерах порошком и 

других граждане помещениях сравнении наглядной значение агитации, санташова трансляцию //www радиопередач порядок и 

видеофильмов аналогии по указанной должны тематике.  

Из приказ вышеуказанного режимной можно вещей сделать детков вывод, функции что выходит действующим проводить законодат

ельством россии предусмотрено является проведение чорный досмотров функции на 

территориях делам исправительных иметь учреждений, право однако плана реализация наличием данной средств меры отношении а

дминистративно-процессуального данных обеспечения положения на 

практике вопросы вызывает наказания ряд системы вопросов.  

Несмотря относятся на 

ярко только выраженный минюста профилактический пермь характер, апреля подобные обществе меры средств осуществляю

тся порядок в принудительном вопросы порядке сорокин в 

процессе смысле односторонней средств реализации мнению юридически которого властных местах полномочий свободный орга
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нов властных исполнительной правовых власти превышать и их должностных режимные лиц. 

Выражаются режима административно-предупредительные передачи меры, также как макаров правило, стражей в 

виде такую определенных целях ограничений которых и запретов, обысков что, сборник в 

свою выработки очередь, средства также системы характеризует также их принудительную свободы природу. 

Административно-предупредительные важная меры практики не связаны которых с 

совершением отношения правонарушений, зданий а направлены оказаться на их 

предотвращение, следующий эти позволит меры досмотре предшествуют стали применению системы других понятие мер пункт админист

ративного охране принуждения, питания реализуемых вещей в 

случаях досмотров совершения россии административных наказание правонарушений1
.  

Считаем, крупных что багажа в уголовно-

исполнительном ечении законодательстве вправе досмотр средств надо затруднен рассматривать средства именно федерации как федерации а

дминистративно–предупредительную очередь меру. 

Анализируя сделок действующие хранения нормативные людей правовые института акты местах по 

проведению средства досмотра, целям можно средств сделать во-вторых вывод, сборник что которых это помещение мера сборник административно-

процессуального россии обеспечения, частях осуществляемая право в соответствии системы со ст. 27.7 

и земельное ст. 27.3. КоАП пантелеев РФ. Данные порядка нормы сим-карты конкретизированы также в 

ведомственных рентге нормативных также правовых признак актах. 

Для развитию устранения судебная противоречий свободы между правовых КоАП признак РФ и 

ведомственными белкин приказами, личный необходимо правовые рассмотреть вещей возможность орудий для правило внесе

ния органов в них режимной соответствующих мотивы изменений.  

Завершим фиксации исследование внешнего следующими которых выводами: 

1.Режимный ежимом досмотр – 

это требуют принудительные условий действия обысков администрации также исправительного органом учреждения, положения 

установленные среди законодательством, порядок направленные также на 

обследование имеющих вещей россии осужденных, унитарных передач, покинуть посылок режимную и бандеролей, федерации лиц, имущество не 

являющихся правил осужденными, говорит их 

вещей, факторы транспортных органами средств, основные находящихся права на 

территории питания исправительного способы учреждения данных или ручных на 

                                                                 
1
 Мягков А.В. Досмотр в системе административно-предупредительных мер 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=401 



78 

территории, отвечать где гевель установлены границах режимные аналогов требования, системы целью массовые которых границу являютс

я сборник обнаружение досмотр и изъятие личный запрещенных которых предметов, предметов документов, предметов вещей другие для в-

шестых предупреждения системы правонарушений право и пресечения предметов преступлений. 

2.Видами обыск досмотра средств являются: материалы досмотр системы вещей протокола осужденных; режимных досмотр питания ли

ц, режимных не являющихся приказом осужденными; обысков досмотр обысков вещей проблемы лиц, причин не 

являющихся ескид осужденными; досмотра досмотр изъятие транспортных личный средств. 

3.Для требуют учреждений собрание УИС говорит закупается обучение сложная режимные техника, наказания позволяющая также про

водить правил досмотровые имущество мероприятия, случаев что ученых позволит другое с большой пермь вероятностью стали и 

минимальными каналов временными службы затратами вещей обнаружить личному запрещенные разделы предметы, законные 

спрятанные досмотров различными таким ухищренными досмотров способами. 

4.Несмотря право на имеющийся людей опыт отнесение применения понятыми нового главных оборудования россии в 

учреждениях также ФСИН только России, лицами порядок округов получения власти необходимых правовую лицензий, может обо

рудования органах помещений, минут выполнение правилами мер кроме радиационной временной безопасности, чорный организ

ация период работы личное операторов протоколе интроскопов также вызывает органов проблемные закон вопросы, досмотра не 

отраженные режимных в 

нормативных лицами актах, данной регламентирующие другие деятельность десять уголовно-

исполнительной охраны системы. 

Таким салюты образом, обыске вышеуказанные указанных вопросы органов требуют запретов дальнейшей обществе детальной более про

работки. 

5.Действующим выработке законодательством досмотр предусмотрено системы проведение вещей досмот

ров выявления на 

территориях системы исправительных понятыми учреждений, санкций однако согласно реализация средств данной обыску меры зданий а

дминистративно-процессуального лишения обеспечения россии на 

практике иными вызывает щитах ряд которых вопросов. 

6.Несмотря обысков на 

ярко например выраженный временной профилактический правило характер, вопросы подобные особого меры -

вести осуществляются режимных в принудительном питания порядке чтобы в процессе 

односторонней гаражи реализации пункте юридически важным властных досмотр полномочий хранения органов чтобы испол

нительной вещей власти трудности и их должностных режимных лиц. Выражаются раскрытия административно-

предупредительные гуфсин меры, режимных как возникла правило, запрещено в виде досмотр определенных досмотра ограничений месте и 
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запретов, арест что, режимной в свою орудиями очередь, лицами также закрепить характеризует проводить их 

принудительную положение природу. 

7.В уголовно-

исполнительном системы законодательстве целях досмотр закону надо попадания рассматривать приема именно стали как досмотра а

дминистративно–предупредительную отвечать меру. 

Анализируя делам действующие группы нормативные будем правовые курсантов акты отношении по 

проведению предметов досмотра, пригодной можно досмотра сделать персонала вывод, протоколе что сумки это приказ мера властных административно-

процессуального также обеспечения, студентов осуществляемая надзор в соответствии охраны со ст. 27.7 

и признать ст. 27.3. КоАП кастеты РФ. Данные главы нормы режимной конкретизированы здоровью в 

ведомственных связи нормативных появлению правовых несмотря актах. 

Для практику устранения функция противоречий кодексом между средств КоАП согласно РФ и 

ведомственными ареста приказами, данной необходимо связи рассмотреть система возможность новый для также внесе

ния документы в них лишения соответствующих исаев изменений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под предметов режимом, установленным общей на прилегающей стражей к 

исправительному нарушений учреждению надзора территории, 

следует копия понимать режимного организационно-правовые ограничения 

и связи правила, назарова устанавливающие порядок досмотре пропуска 

на системы охраняемую иметь территорию, понятие в отдельные проекте здания (помещения) 

сотрудников, досмотр посетителей связи и транспорта. 

На закрепить основании получать проведенного получения исследования объектам можно причина сделать попытки ряд режимной выводов: 

1.Под питания режимной кодекс территорией обыск понимается «территория, органах на 

которой вещей устанавливаются материалы режимные каналов требования, очередь прилегающие режимные к 

учреждению». 

Однако трудов режимную исходя территорию селюнин следует изъято определять, отдельные как замыслы систему изъятии обеспечения

 видам нормативных, права организационных законных и 

материальных превышать гарантий чтобы выявления, раскрытия предупреждения другие и 

пресечения ученых посягательств завершим на законные андреева права приказ учреждения, список его лишения имущество, пермь и 

охраняемую может информацию; покинуть совокупность досмотр организационно-

правовых бытовой ограничений лишения и 

правил, попытка устанавливающих далее порядок органу пропуска тураев через режимную контрольно-

пропускные средств пункты одежды сотрудников салюты на 

объекты досмотра УИС, должен посетителей, системы транспорта, назаров ввоза хотелось и 

вывоза минут материальных пермь ценностей. 

2.Режимная функций территория запрещено УИС – 

это только определённая вещей земельная досмотр площадь, персонала занятая полиции объектами также и 

учреждениями унитарных УИС режима с установленными обыск на ней требуют в 

законном частях порядке гражданин режимными досмотра требованиями, пункты являющаяся числе неотъемлемой важным час

тью например общей исходя системы связаны обеспечения правовое безопасности практики учреждений, личный которая средством обеспеч

ивает уфсин нормативные, лишения организационные поведению и 

материальные человека гарантии системы выявления, пермь предупреждения досмотр и 

пресечения зонами посягательств наука на законные вопроса права органов учреждения, приборы его органов имущество важным и 
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охраняемую приказом информацию, вывоза совокупность четкое организационно-

правовых режимную ограничений штрафа и 

правил, досмотр устанавливающих наличии порядок обществе пропуска очередь через калюба контрольно-

пропускные поисковые пункты режимной сотрудников, единого посетителей объектах и транспорта другие на 

объекты выяснения УИС, объекты ввоза другие и вывоза миграции материальных протокола ценностей. 

3В протоколе качестве системы основной законные цели режимных досмотра территорий курсантов можно функций определить 

обеспечение десять нормативно-правовых, приказ организационных вестник и 

материальных имущество гарантий главных выявления, запрещать предупреждения приказом и пресечения 

посягательств казенное на законные органов права учреждения режимных уголовно-

исполнительной института системы, ищенко его органов имущество и 

предупреждения свободный проникновения наказаний запрещённых досмотр предметов, временной утверждённых вещества Пра

вилами интересы внутреннего изоляторы распорядка практика исправительных группы учреждений, части воспитательны

х изолятор колоний вещей и следственных положения изоляторов. 

4.Требования, изоляции предъявляемые личности к 

режимным снизить территориям, человека законодательно осмотр сведены органов к 

установлению более запретов, обысков которые земляные обязательны попытки для неверие соблюдения средства всеми задач сотрудн

иками, изоляторы а также предметов иными единого лицами. 

5.Соблюдение месте требований, режимных установленных которых на режимных 

(прилегающих) территориях, разделы сотрудниками через учреждений человека и 

органов очередь УИС, права создаст органов необходимые органами предпосылки котором для единого реализации растянут целей предметов угол

овно-исполнительного вопроса законодательства – 

исправления предметов осуждённых, лицами выработки закрепить действенных проноса стимулов институт правопослушно

го органах поведения, также предупреждения поисковые совершения надзора новых закон преступлений движения осуждённы

ми вправе и иными остаться лицами средством и 

нейтрализации объектах внешнего аверкин влияния практика криминальной помещений среды, округов создающего досмотра угрозу также н

ормальному приборами функционированию наказание учреждений россии УИС. 

6.Предупреждение работа проникновения учетом в учреждения служебной УИС средства вещей лишения и 

предметов, pravo продуктов органов питания, имеющийся которые колоний осужденным правил запрещается покинуть иметь является при порядка 

себе, понятыми получать средства в 

посылках, ескид передачах, режимные бандеролях, установок либо пределах приобретать вещества является повышает одним основой из 
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приоритетных прибыль направлений органов деятельности остаться учреждений личного и 

органов одного ФСИН право России порядок по укреплению процесс правопорядка питания в ИУ. 

Наличие досмотра запрещенных газета предметов заочного в ИУ и 

СИЗО рамках способствует способы росту работы пенитенциарной являются преступности, внешней дестабилизации система оп

еративной отнесение обстановки, излучения созданию органами привилегированных общий условий системы отбывания вопросы нак

азания системы лидерам выступать преступной возможно среды, новых а также перечня вступлению газета персонала ткаченко ИУ в 

неслужебные власти связи данной с осужденными права и их родственниками. 

7.Действующим порядок законодательством правил предусмотрено практика проведение обыска досмот

ров маникюра на 

территориях целей исправительных внешней учреждений, режимных однако изменений реализация проводить данной приказ меры некоторые а

дминистративно-процессуального системы обеспечения объектах на 

практике уголовные вызывает считаем ряд хотелось вопросов.  

8.Несмотря на ярко выраженный профилактический характер, 

подобные меры осуществляются в принудительном порядке в процессе 

односторонней реализации юридически властных полномочий органов 

исполнительной власти и их должностных лиц. Выражаются 

административно-предупредительные меры, как правило, в виде 

определенных ограничений и запретов, что, в свою очередь, также 

характеризует их принудительную природу.  

9.В уголовно-исполнительном законодательстве досмотр надо 

рассматривать именно как административно–предупредительную меру. 

Анализируя действующие нормативные правовые акты по проведению 

досмотра, можно сделать вывод, что это мера административно-

процессуального обеспечения, осуществляемая в соответствии со ст. 27.7 и 

ст. 27.3. КоАП РФ. Данные нормы конкретизированы в ведомственных 

нормативных правовых актах. Для устранения противоречий между КоАП 

РФ и ведомственными приказами, необходимо рассмотреть возможность для 

внесения в них соответствующих изменений. 

10.Анализ показателей, характеризующих вопросы изоляции 

осужденных, свидетельствует о наличии положительной динамики в 



83 

пресечении проникновения к ним запрещенных предметов. Немаловажную 

роль сыграло внедрение в деятельность учреждений УИС новых 

прогрессивных способов организации и порядка проведения досмотров на 

территориях объектов уголовно-исполнительной системы. 

11.Несмотря на имеющийся опыт применения нового оборудования в 

учреждениях ФСИН России, порядок получения необходимых лицензий, 

оборудования помещений, выполнение мер радиационной безопасности, 

организация работы операторов интроскопов вызывает проблемные вопросы, 

не отраженные в нормативных актах, регламентирующие деятельность 

уголовно-исполнительной системы. Таким образом, вышеуказанные вопросы 

требуют дальнейшей детальной проработки. 
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Избранная тема выпускной квалификационной работы на сегодняшний 
день продолжает оставаться актуальной. Содержание соответствует плану. 
Автором рассматриваются особенности правового регулирования проведения 
досмотров на режимных территориях и объектах УИС. 

Для раскрытия темы автор рассматривает общую характеристику 
режимных территорий, дает понятие, объясняет основные требования, 
предъявляемые к такой территории. Рассматривается и порядок обеспечения 
режимных требований в контексте рассматриваемого вопроса. Отдельно затронуто 
правовое регулирование досмотров проводимых на режимных территориях. 

С положительной стороны следует отметить то, что автор уделили 
внимание проблемам, связанным с реализацией досмотровой деятельности на 
режимной территории. 
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список использованных источников. В процессе написания выпускной 
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избранной теме. 

Недостатки работы: отсутствует исторический анализ и зарубежный опыт. 
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