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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что исправительные учреждения (далее по тексту ИУ) в соответствии с 

Уголовно-исполнительным законодательством призваны реализовать 

уголовное наказание, целями которого является исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений. 

Для этого, в каждом исправительном учреждении, действует 

установленный нормативными правовыми актами режим исполнения 

наказаний, в число которого входит такое режимное мероприятие как обыск 

осужденных и досмотр их вещей, посылок, передач, бандеролей, а также 

досмотр находящихся на территории исправительного учреждения и на 

прилегающих к нему территориях (на которых установлены режимные 

требования) лиц, их вещей, транспортных средств.  

Перечисленные режимные мероприятия направлены на недопущение 

незаконного поступления к осужденным объектов (вещей, предметов и 

документов), перечень которых устанавливается законодательством 

Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (далее – ПВР ИУ), с целью исключения  их 

использования лицами, отбывающими наказаний. 

Стоить отметить, что ежегодно сотрудниками учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, изымается 

большое количество запрещенных предметов, вещей и веществ в ходе 

досмотровых и обысковых мероприятий, при этом их число увеличивается. 

Так, в ходе обыскных мероприятий за 2018 год было изъято: 1 663,6 

тыс. руб. (из них 96,86% – при доставке); 2 206,3 л. спиртных напитков 

промышленного производства (96,66% – при доставке); 53 028,709 г. 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (93,02 % – 

при доставке); 49 916 единиц средств связи (58,87% – при доставке); 5 865 
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единиц колюще-режущих предметов, изъято 30 207,7 л. спиртных напитков 

кустарного производства. 

Из-за недостаточного контроля и надзора за осужденными, недостатков 

в обыскной работе в жилую зону попадает большое количество колюще-

режущих предметов. 63,60% от общего количества изъятых колюще-

режущих предметов было изъято в жилой зоне (3 730 единиц)1
. 

В ходе обыскных мероприятий за 2019 год было изъято: 3 229,9 тыс. 

руб. (из них 84,95% – при доставке); 1 790,7 л. алкогольных напитков 

промышленного производства (99,17% – при доставке); 70 087,625 г. 

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

при доставке); 54 807 единиц средств связи (57,94% – при доставке); 9 416 

единиц колюще-режущих предметов (2,97% – при доставке), изъято 33 686,2 

л. спиртных напитков кустарного производства2
. 

В 2020 году было изъято: 2 803,1 тыс. руб., в том числе валюты 

зарубежных стран в пересчете на рубли (из них 92,01% – при доставке); 1 

503,2 л. алкогольных напитков промышленного производства (95,94% – при 

доставке); 42 601,418 г. наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов (92,32 % – при доставке); 66 355 единиц средств связи (44,48% – 

при доставке); 7 725 единиц колюще-режущих предметов 2,02% – при 

доставке), изъято 33 917,2 л. спиртных напитков кустарного производства3
. 

Таким образом, исходя из представленных выше данных,  можно 

сделать вывод об имеющихся недостатках в работе служб, осуществляющих 

досмотровые и обысковые мероприятия в учреждениях и органах УИС, в 

связи с чем возникает особая актуальность в выработке эффективных 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2018 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2019. С. 20. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2020. С. 20. 

3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2020г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2021. С. 40. 
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методов и форм реализации указанных режимных мероприятий, с целью 

минимизирования проникновения запрещённых вещей и веществ на 

территорию ИУ, а также устранение проблем и совершенствование норм 

правового регулирования досмотра в учреждениях и органах УИС. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере организации проведения 

и документирования досмотра в учреждениях и органах УИС. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

уголовно-исполнительного законодательства и других нормативно-правовых 

актов, содержащие порядок организации проведения и документирования 

досмотра в исправительных учреждениях. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ правовых и организационных основ организации 

проведения и документирования досмотра и принятие решений по 

результатам его проведения, выявление проблем и выработка предложение, 

направленных на их устранение в указанное сфере. 

Исходя из цели исследования, в рамках дипломной работы 

предполагается решить следующие задачи: 

1.  Рассмотреть понятие, сущность, виды и назначение досмотра; 

2. Установить отличия досмотра от обыска в учреждениях и органах 

УИС; 

3. Проанализировать источники правового регулирования проведения 

досмотра на территории ИУ; 

4.  Изучить организацию проведения досмотра лиц, посещающих 

учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения 

свободы и осужденных; 

5. Определить порядок документирования досмотра и особенности 

принятия решения по результатам его проведения; 
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6. Выявить проблемы организационно-правового характера при 

проведении досмотровых мероприятий на территории 

исправительных учреждений. 

Теоретической основой для написания дипломной работы послужили 

работы таких авторов как: Ф.Г. Абдуллаев, С.Д. Аверкин, М.А. Андреева, 

Н.А. Беляев, В.А. Голубцов, А.В. Дергачев, М.Г. Детков, Т.М. Закиров, И.В. 

Караваев, С.Н. Козловский, О.И. Мальчук, М.С. Михлин, О.И. Нестерова, 

И.В. Попов, А.С. Русаков, В.В. Сурин, Р.З. Усеев, В.А. Шиханов, И.А. 

Шуман, Н.А. Щербаков и ряд других. 

Нормативную базу дипломной работы составили Конституция 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ), Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ), 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), а также ряд 

федеральных законов, ведомственных актов Министерства Юстиции 

Российской Федерации, ФСИН России и иных нормативных актов, 

раскрывающих сущность рассматриваемой темы. 

Эмпирическую основу дипломного исследования составили 

статистические данные Федеральной службы исполнения наказаний России, 

отражающие количество изъятых при обысковых и  досмотровых 

мероприятий запрещенных вещей, веществ и предметов за 2018-2020 годы, 

результаты исследований иных ученых, обзоры деятельности учреждений 

ГУФСИН России по Новосибирской области, в том числе ФКУ ИК-15 

ГУФСИН России по Новосибирской области, а также результаты 

анкетирования сотрудников отдела безопасности данного учреждения (См. 

Приложение 1).  

Методология и методы дипломной работы. Методологической 

основой данной работы послужили современные положения теории научного 

познания общественных процессов и правовых явлений. Наряду с 

общенаучными методами применялись и частнонаучные методы: формально-
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юридический, лексико-грамматический, сравнительно-правовой, 

статистический и ряд других. 

Теоретическая значимость дипломного исследования заключается в 

аккумулировании выводов исследования и их развитие в уголовно-

исполнительной теории, а также совершенствовании дефиниций института 

уголовно-исполнительного права и практики применения законодательных 

норм в сфере реализации документирования досмотра в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы заключается в возможности использования 

полученных данных для совершенствования организационно-правового 

регулирования проведения досмотра в учреждениях УИС и формированию 

методических рекомендаций по улучшению организации проведения 

досмотровых мероприятий на территории учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Структура дипломной работы включает в себя введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение, список использованных 

источников, приложения.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСМОТРА И 
ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие, сущность, виды и назначение досмотра 

 

 

Досмотр – является неотъемлемой частью эффективной реализации 

режимных мероприятий, а также служит средством, позволяющим 

предупредить совершение преступлений, правонарушений со стороны 

осужденных, сотрудников и иных лиц, посещающих исправительные 

учреждения, а также выявить и пресечь пронос и хранение запрещенных 

вещей, веществ и предметов указанными лицами. 

Прежде всего, необходимо определить, что понимается под досмотром, 

какие виды имеет и в чем состоит его сущность как правового явления и как 

режимного мероприятия. 

Итак, в теории уголовно-исполнительного права досмотр 

рассматривается по-разному, в чем на практике возникает ряд проблемных 

аспектов, связанных с незнанием сотрудниками правовых оснований, а также 

особенностей реализации досмотра, в связи с чем предопределяется 

необходимость в исследовании различных точек зрения на понимание 

данного режимного мероприятия. 

Как правило, большинство авторов относят досмотр к организационно-

режимным мероприятиям, целью которого является поддержание порядка в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и 

мест содержания под стражей, а также выявление и изъятие предметов, 

вещей и ценностей, запрещенных к хранению осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми. 

Кроме того, встречаются мнения, определяющие, что режимный 

досмотр может являться средством обнаружения следов совершенного 

преступления, предотвращения незаконных связей осужденных, 
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подозреваемых и обвиняемых с иными лицами в целях исключения 

возможности получения запрещенных предметов и вещей1
. 

С.Д. Аверкин в своем диссертационном исследовании определяет, что 

режимный досмотр – это действия администрации исправительного 

учреждения, установленные законодательством, направленные на 

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

лиц, не являющихся осужденными, их вещей, транспортных средств, 

находящихся на территории исправительного учреждения или на территории, 

где установлены режимные требования, целью которых являются 

обнаружение и изъятие запрещенных предметов и документов для 

предупреждения правонарушений и пресечения преступлений2
. 

По мнению указанного автора проведение досмотра выступает в 

качестве мероприятия, обеспечивающего нормальное функционирование 

учреждения, исполняющего наказание – режима, в ходе которого могут быть 

изъяты запрещенные к хранению предметы, с помощью которых 

осужденными и иными лицами может быть совершено преступление, а также 

такие вещи, которые могут выступать в качестве вещественных 

доказательств при расследовании совершенных на территории ИУ 

преступлений3
. 

М. Г. Детков и A. B. Чепелев рассматривают досмотр в качестве 

разового действия сотрудников ИУ, который осуществляется в отношении не 

осужденных, а иных лиц, посещающих учреждения, исполняющие 

наказания, их личных вещей, в том числе их транспортных средств и т.д., в 
                                                           

1
 См.: Андреева М.А. Правовые основы проведения досмотров и их виды // 

Современная наука: теория и практика. 2014. Т. 5. № 2. С. 35. 
2
 См.: Аверкин С.Д. Использование результатов режимных мероприятий (досмотра 

и обыска), проводимых в исправительных учреждениях, в расследовании преступлений: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.09. Люберцы. 2009. С. 9. 

3
 См.: Аверкин С.Д. К вопросу о соотношении досмотров, предусмотренных 

уголовно-исполнительным кодексом и кодексом российской федерации об 
административных правонарушениях // Административная деятельность 
правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран. Сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. Под редакцией Л.В. 
Павловой. 2019. С. 59. 
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целях недопущения поступления к осужденным, подозреваемым и 

обвиняемым вещей, веществ и продуктов питания, которые им запрещены 

при отбывании наказания или содержании под стражей1
. 

Стоит отметить, что указанные авторы не включают в список объектов 

в отношении которых может быть реализован досмотр – осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, что является неверным, поскольку в 

отношении данной категории лиц также может производиться досмотр 

(например, вещей, которыми они пользуются). 

Т.М. Закиров отмечает, что в качестве режимного досмотра выступают 

такие действия сотрудников ИУ, которые направлены на поиск и изъятие 

запрещенных вещей у лица, посещающего такое учреждение, 

предотвращение поступления запрещенных предметов, находящихся в 

транспортных средств, ввозимые на территорию ИУ, а также выявление 

запрещенных предметов в помещениях, доступ к которым осужденные не 

имеют2
. 

С.И. Аниськин, Л.Ю. Бортник и др. авторы дают полное определение 

режимного досмотра, под которым понимают порядок поисковых действий, 

направленных на изъятие запрещенных вещей у лиц, которые не являются 

осужденными и лицами, обвиняемыми или подозреваемыми в совершении 

преступления, транспортных средств и помещений, доступ в которые 

осужденные не имеют, а также хранящихся в ИУ вещей подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с целью выявления профилактики побегов и 

                                                           
1
 См.: 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
 См.: Закиров Т.М. Доказательственное значение результатов режимных 

мероприятий // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы 
России на современном этапе. материалы Всероссийской научной конференции 
адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным участием. Самарский 
юридический институт ФСИН России. 2019. С. 98. 
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недопущения совершения иных правонарушений в учреждениях УИС и на 

прилегающих к ним режимных территориях1
. 

Итак, исходя из анализа рассмотренных выше мнений об определении 

сущности досмотра, следует сделать вывод о том, что основное содержание 

досмотра, как режимного мероприятия, заключается в реализации 

сотрудниками учреждений и органов УИС поисковых действий в отношении 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, посещающих ИУ, 

транспортных средств и вещей, осуществляемое, прежде всего, в целях 

обеспечения режима, то есть нормального функционирования учреждений и 

органов, исполняющих наказания, а также законности при посещении иными 

лицами таких мест, в целях выявления, пресечения и недопущения 

совершения преступления и иного правонарушения на территории ИУ. 

Проблема отсутствия единого понятийного аппарата в нормах 

уголовно-исполнительного законодательства привело к существованию 

множества точек зрений на понимание досмотра, однако, все же, 

определение досмотра включает в себя ряд особенностей, отражающих 

сущность указанного режимного мероприятия. 

Итак, рассмотрим наиболее существенные признаки, определяющие 

существенные стороны досмотра: 

1. Досмотр может выступать как режимное мероприятие, порядок 

которого регламентируется нормами уголовно-исполнительного 

законодательства, а также может выступать в качестве следственного 

действия, особенности производства которого закреплены в нормах 

уголовно-процессуального права; 

2. Режимный досмотр направлен на обследование вещей, 

предметов, веществ, транспортных средств и иных помещений, что отражает 

характер его действий; 

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

тактика проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: 
ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. – С. 16. 
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3. Правом на осуществление досмотра обладают только сотрудники 

учреждений и органов УИС, которые выступают в качестве субъекта его 

реализации; 

4. Досмотр осуществляется в отношении определенных объектов - 

вещей, транспортных средств, находящихся на территории исправительного 

учреждения и на прилегающих к нему территориях, на которых установлены 

режимные требования (ч. 6 ст. 82 УИК РФ), посылок, передач и бандеролей 

(ч.4 ст. 90 УИК РФ), помещений, куда не имеют доступа осужденные и иные 

объекты. 

5. Досмотр всегда осуществляется с целью обнаружения и изъятия 

запрещенных предметов и вещей, предупреждение и пресечение 

преступлений и иных правонарушений, как среди осужденных, так и иных 

лиц. 

Таким образом, предопределяется необходимость в законодательном 

закреплении понятия досмотра, которое бы включало основные признаки, 

присущие данному мероприятию, приведенные нами выше, в следующем 

виде: режимным досмотром является порядок последовательных действий, 

реализуемых сотрудниками учреждений и органов УИС, направленных на 

обследование вещей, посылок, передач, бандеролей, осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, не являющихся осужденными, 

транспортных средств, находящихся на территории исправительного 

учреждения или на территории, где установлены режимные требования, 

целью которого является обнаружение и изъятие запрещенных вещей, 

веществ и предметов для предупреждения совершения правонарушений и 

пресечения преступлений объектами, в отношении которых проводится 

досмотр. 

Стоит также отметить, что досмотр, как режимное мероприятие, имеет 

разновидности его проведения, в зависимости от преследуемой цели и 

объекта, в отношении которого он проводится. 
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Итак, досмотр бывает следующих видов:1
:  

1) личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при лице – 

режимное мероприятие в отношении физического лица, проводимо с целью 

обнаружения запрещенных вещей, находящихся при нем. Личный досмотр 

производится лицом одного пола с досматриваемым. Перед началом 

проведения данного мероприятия, лицо опрашивается на наличие 

запрещенных предметов и веществ. В случае добровольной выдачи 

запрещенного предмета, данный факт отражается в протоколе личного 

досмотра. 

2) досмотры вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

хранящихся в исправительном учреждении, а также иных лиц – заключается 

в обследовании вещей, находящихся при них. При проведении досмотра 

вещей, сотрудники ИУ тщательно проверяют части одежды, в которых могут 

быть скрыты небольшие предметы – документы, деньги и иные предметы.  

Тщательному досмотру подлежат вещевые мешки, сумки, чемоданы и 

ящики, находящиеся при осужденном, поскольку в них могут быть 

оборудованы тайники для сокрытия запрещенных предметов. 

3) досмотры передач, посылок, бандеролей, получаемых 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными – процесс обследование 

содержимого посылок, передач, бандеролей на наличие запрещенных вещей, 

веществ и предметов сотрудниками ИУ в присутствии адресатов. В случае 

обнаружения  запрещенных вещей, они изымаются и возвращаются адресату 

с указанием причин возврата 

4) досмотры транспортных средств – обследование транспортных 

средств и грузов, в целях воспрепятствования ввозу на территорию 

исправительного учреждения и вывозу из него запрещенных объектов и 

                                                           

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

тактика проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: 
ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. – С. 20. 
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предметов, производящееся представителями администрации 

исправительного учреждения, в порядке, установленном законодательством1
. 

Транспортные средства досматриваются группой сотрудников с 

применением собаки и специальных средств при въезде на территорию ИУ и 

выезде из нее в специальном месте – на контрольной площадке (шлюзе) 

контрольно-пропускного пункта (далее – КПП) по пропуску транспорта, 

ворота и шлагбаум которого должны быть в закрытом положении. Контроль 

за осуществлением погрузо-разгрузочных работ проводится сотрудником из 

числа среднего и начальствующего состава, либо из числа сотрудников, 

входящих в состав дежурной смены. 

Кроме того, обязательному досмотру подлежат транспортные средства 

при наличии достаточных оснований полагать, что в нем находятся 

подозреваемые, обвиняемые и осужденные, которые могут совершить побег, 

а также запрещенные вещи или предметы, которые могут быть переданы 

заключенным 

5) досмотры служебных кабинетов, производственных и иных 

помещений, куда не имеют доступа подозреваемые, обвиняемые и 

осужденные.  

Данный вид досмотра проводится тогда, когда есть соответствующие 

основания полагать, что в них имеются запрещенные предметы, которые 

могут быть переданы сотрудниками осужденным. При проведении досмотра 

таких помещений, обязательно присутствует ответственное за это помещение 

лицо, а также заместитель начальника ИУ, курирующего вопросы режима и 

оперативной работы2
. 

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

исправительном учреждении на основании полученных оперативно-розыскных данных // 
Человек: преступление и наказание. 2018. Т. 26. № 2. С. 128. 

2
 См.: Андриянов Р. В., Филипьев Р. А. Порядок оформления результатов 

проведения режимных мероприятий в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах: учебное пособие.- Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России, 2015. – С.14. 
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Таким образом, проведя комплексное исследование понятия, сущности, 

видов и назначения обыска как режимного мероприятия, необходимо сделать 

ряд следующих выводов: 

1. Режимный досмотр – порядок последовательных действий, 

реализуемых сотрудниками учреждений и органов УИС, направленных на 

обследование вещей, посылок, передач, бандеролей, осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, не являющихся осужденными, 

транспортных средств, находящихся на территории исправительного 

учреждения или на территории, где установлены режимные требования, 

целью которого является обнаружение и изъятие запрещенных вещей, 

веществ и предметов для предупреждения совершения правонарушений и 

пресечения преступлений объектами, в отношении которых проводится 

досмотр. 

В целях единого понимания сущности досмотра, как режимного 

мероприятия, необходимо закрепить приведенное нами понятие в нормах 

соответствующего законодательства. 

1. Основная цель режимного досмотра – обеспечение нормального 

функционирования режима, а также предотвращение совершения 

правонарушений и преступлений, посредством обнаружения и изъятия у 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых и лиц, посещающих 

исправительные учреждения запрещенных к использованию на территории 

учреждений УИС вещей, предметов и веществ. 

2. К видам досмотра относятся: личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при лице; досмотры вещей подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, хранящихся в исправительном учреждении, а также иных лиц; 

досмотры передач, посылок, бандеролей, получаемых подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными; досмотры транспортных средств; досмотры 

служебных кабинетов, производственных и иных помещений, куда не имеют 

доступа подозреваемые, обвиняемые и осужденные. 
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1.2. Отличия досмотра от обыска в учреждениях и органах УИC 

 

 

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания в виде 

лишения свободы выполняют ряд задач, в ходе реализации которых 

осужденными и иными лицами могут совершаться правонарушения и 

преступления, оказывающие неблагоприятное влияние на порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим). В связи с этим, нормами 

уголовно-исполнительного и ведомственного законодательства 

предусмотрено такое режимное мероприятие как досмотр, основным 

предназначением которого является недопущение проникновения на 

территорию исправительного учреждения запрещенных вещей и предметов, а 

также изъятие таких предметов в ходе его реализации. 

С. Н. Козловский справедливо отмечает, что досмотр выступает в 

качестве режимного мероприятия, которое реализуется сотрудниками ИУ, 

направленное на выявление и изъятие запрещенных предметов, а также 

выступает в качестве профилактической меры по недопущению совершения 

спецконтингентом побегов и иных правонарушений и преступлений, что 

связано, главным образом, с обеспечением нормального функционирования 

учреждения1
. 

Щербаков Н.А. также относит досмотр к режимному мероприятию, 

которое реализуется в тех же целях, на которые указывает предыдущий автор 

– профилактика побегов, правонарушений и преступлений со стороны 

осужденных и иных лиц, обеспечение нормальной жизнедеятельности 

исправительного учреждения2
. 

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

УИС // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ответственный редактор 
А. Г. Чириков. 2018. С. 30-32. 

2
 См.: Щербаков Н.А. Конституционные гарантии проведения обысковых 

мероприятий в условиях исправительного учреждения // Вузовская наука как составной 
элемент подготовки специалистов. Материалы XV Международной научно-теоретической 
конференции курсантов, студентов и слушателей. под общ. ред. Ю. А. Михайловой. 
Псков, 2020. С. 213. 
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В инструкции по порядку проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях УИС обыск и досмотр как режимные 

мероприятия тесно связаны между собой, это определяется наличием единых 

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

объединением данных понятий, однако данные мероприятия имеют 

существенные отличия, которые необходимо знать, с целью эффективной 

реализации на практике. 

Как показывает проведенное нами анкетирование среди сотрудников 

ФКУ ИК-15 ГУФСИН по Новосибирской области из числа сотрудников 

отдела безопасности, отдела охраны и оперативного отдела 65% опрошенных 

не смогли четко разграничить обыск и досмотр как самостоятельные, не 

зависящие друг от друга мероприятия; 10% утверждали, что данные 

мероприятия отличаются по целям; 20% усматривали отличия лишь в видах 

из проведения и всего 5% ответили, что досмотр отличается от обыска по 

объекту и видам их проведения. 

Это создает определенные трудности на практике. По своей сущности 

при всем сходстве обыск и досмотр являются мероприятиями различной 

правовой природы. Для конкретного понимания необходимо 

проанализировать данные правовые явления и выявить их сходства и отличия 

друг от друга. 

Сходства проведения обыска и досмотра заключаются в их общих 

целях, среди которых: 

1) изъятие запрещенных предметов, вещей и веществ, в том числе 

таких, которые могут являться орудием преступления и иметь важное 

значение в уголовном судопроизводстве; 

2) выявление и пресечение совершения преступлений и 

правонарушений на территории ИУ, в том числе определение мест их 

возможного совершения; 
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3)  выявление каналов поступления к лицам, содержащихся в 

исправительных учреждениях УИС, запрещенных вещей и веществ, а также 

пресечение вступления в запрещенные связи осужденных с иными лицами; 

4) обнаружение фактов использования осужденными не по 

назначению промышленного оборудования, рабочего инструмента, 

электроэнергии, сырья и материалов; 

5) обеспечение безопасности, как осужденных, так и сотрудников и 

иных лиц; 

6) обнаружение источников потенциальной опасности для жизни и 

здоровья лиц, находящихся на территории ИУ; 

7) выявление и пресечение хищений материальных ценностей с 

объектов учреждений УИС1
. 

Однако, как отмечает, М.А. Андреева, часть указанных целей не 

присуща досмотру, например: «обнаружение осужденных, скрывающихся на 

территории учреждений УИС и иных объектах их трудоиспользования», 

«выявление и пресечение случаев использования осужденными не по 

назначению промышленного оборудования, рабочего инструмента, 

электроэнергии, сырья, материалов, а также предотвращения самовольного 

возведения ими различных строений, оборудования шкафов, хранилищ»2
. 

Одним из основных отличий является объект проведения: объектом 

обыска в УИС в большинстве случаев будет являться осужденный, а также 

все, что связано с ним напрямую. В свою очередь объектом досмотра, как 

правило, являются иные лица (граждане), а также сами сотрудники, которые 

по тем или иным причинам находятся на территории учреждения УИС. 

Отличия усматриваются и в видах проведения досмотра и обыска. 

Так, существуют следующие виды обысков:  

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

тактика проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: 
ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. – С. 15. 

2
 См.: Андреева М.А. Правовые основы проведения досмотров и их виды // 

Современная наука: теория и практика. 2014. Т. 5. № 2. С. 36. 
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1) личный обыск, который может быть полным, то есть 

предполагающий полное раздевание досматриваемого лица и, неполный, при 

проведении которого лицо снимает лишь верхнюю одежду; 

2) обыск объектов, куда имеют доступ осужденные;  

3) общий обыск, который включает в себя ряд мероприятий, 

осуществляемых администрацией учреждения с привлечением в 

необходимых случаях специальных подразделений, сотрудников других 

учреждений, органов УИС, а также использованием технических средств.  

Общий обыск проводится по решению начальника учреждения или 

начальника территориального органа УИС, в том числе при осложнении 

обстановки в учреждении. При этом обыску подвергаются все 

подозреваемые, обвиняемые и осужденные, территория режимных корпусов, 

а также находящиеся в них здания, сооружения, коммуникации и другие 

объекты. 

4) выборочный обыск, при котором проводится обследование 

отдельных камер режимных корпусов, обыск спецконтингента при выходе из 

помещений ИУ, а также отдельный помещений, в том случае, когда у 

сотрудника имеется информация о совершенном преступлении или 

подготовки к нему, а также наличие запрещенных вещей в указанных 

объектах, либо при лице. 

5) последовательный обыск предполагает осуществление полного 

обследования определенного объекта, территории либо всех подозреваемых, 

находящихся в одном помещении (например, отряде); 

6) Обыск также может быть как плановым, то есть в соответствии с 

планом или графиком, который утверждается начальником ИУ или 

территориальным органом ФСИН России, а также внеплановым; 

7) При контрольном обыске анализируются результаты 

предыдущего обыска, а также качество его проведения ответственными 

лицами; 
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По правовым основам: по своей сути основой правового регулирования 

досмотра является административное законодательство, в котором досмотр 

является инструментом выявления и фиксации правонарушений, указанных в 

Особенной части КоАП, а именно – в ст. 19.12 КоАП РФ1
. 

В. Ю. Помогалова считает, что досмотр является мерой 

административного пресечения, направленной на изъятие, т. е. устранение из 

обращения у лиц запрещенных предметов2. Исходя из изложенного, УИК РФ 

в ч. 6 ст. 82 закрепляет только право проведения досмотра в учреждении 

УИС и прилегающей территории, на которую распространяются режимные 

требования, за администрацией исправительного учреждения. 

По документальному оформлению: в соответствии с 

административным законодательством оформление досмотра производится 

протоколом при обязательном участии понятых, что существенно отличается 

от документирования результатов обыскных мероприятий. Исходя из 

приведенных аргументов можно сделать вывод о самостоятельности 

правовой природы досмотров и невозможности ее объединения с правовой 

природой обыска как режимного мероприятия в учреждениях УИС.  

Досмотр имеет собственные правовые основы, позволяющие решить 

специфические задачи, поставленные в рамках административного 

законодательства, а документирование данного процесса имеет свои 

особенности и не может быть произведено по аналогии с обыском3
.  

В целях более эффективного применения таких инструментов, как 

обыск и досмотр, предлагаем рассматривать обыск и досмотр как отдельные 

                                                           
1
 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 05.04.2021 № 84-ФЗ) // Российская 
газета. – 31.12.2001. –  № 256; Российская газета. –  09.04.2021. – № 76. 

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

пенитенциарных средств безопасности // Альманах научных трудов Самарского 
юридического института ФСИН России. Самара, 2014. С.  

3
 См.: 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. 2017. С. 343. 
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мероприятия, в ходе которых достигаются специфические для каждого вида 

цели, закрепленные в особенностях их правового регулирования. В свою 

очередь, порядок проведения досмотров необходимо урегулировать 

отдельным ведомственным нормативным актом с определением 

специфических целей, присущих досмотру, раскрытием видов досмотров, а 

также особенностей их проведения и документирования в условиях 

учреждений УИС. 

Таким образом, проведя исследование отличий досмотра от обыска, 

необходимо сделать ряд следующих выводов: 

1. Обыск – поисковые действия сотрудников УИС, направленные на 

обнаружение и изъятие у осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления предметов, веществ и продуктов питания, 

запрещенных к хранению и использованию в учреждениях и органах, 

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, с целью 

пресечения и предупреждения правонарушений и преступлений1
.  

2. Досмотр – поисковые действия сотрудников УИС, направленные 

на обследование вещей осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также 

посылок, передач и бандеролей, транспортных средств, находящихся на 

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

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

изъятие запрещенных предметов и документов для предупреждения 

правонарушений и пресечения преступлений.  

3. Сходства обыска и досмотра заключаются в целях их проведения 

– обнаружение и изъятие запрещенных предметов и вещей, обеспечение 

безопасности и пресечение преступлений и иных правонарушений и ряд др. 

4. Основные отличия заключаются: в объектах осуществления 

обыска и досмотра (обыск – в отношении осужденных, подозреваемых и 

                                                           
1
 См.: Сурин В.В. Особенности проведения обыска в условиях исправительного 

учреждения // Пятый Пермский конгресс ученых-юристов. Избранные материалы. 2015. С. 
381. 
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обвиняемых, досмотр – в отношении иных лиц, в том числе самих 

сотрудников); видах обыскных и досмотровых мероприятий; порядка 

документирования и порядка осуществления. 

Стоит отметить, что на практике возникают трудности при 

определении сотрудниками ИУ отличительных особенностей досмотра от 

обыска, на что необходимо обратить особое внимание при проведении 

инструктажей, а также в рамках служебной подготовки. 

 

1.3. Источники правового регулирования проведения досмотра 

на территории ИУ 

 

В процессе исполнения наказания в виде лишения свободы 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы необходимо выполнять ряд 

задач, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством.  

Такими задачами являются: обеспечение безопасности осужденных, 

персонала и иных лиц, находящихся на территории учреждения, 

предупреждение и пресечение нарушений и преступлений, совершаемых 

осужденными в период отбывания наказания, а также обеспечение порядка 

исполнения и отбывания наказания. Для достижения этих задач 

администрация исправительных учреждений наделяется определенными 

полномочиями, закрепленными как на федеральном, так и на ведомственном 

уровне правового регулирования. Одним из таких инструментов достижения 

поставленных задач является проведение обысков и досмотров на 

территории учреждений УИС, а также на прилегающей к исправительным 

учреждениям территории, на которую распространяются режимные 

требования. Как и любая другая деятельность, проведение обысков и 

досмотров должно осуществляться в строгом соответствии с нормативно-

правовыми актами, составляющими правовое регулирование данного 

вопроса. 
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Стоит отметить, что особенности проведения и сущность досмотра 

имеет регламентацию на различных уровнях. Правовое регулирование 

реализации режимного досмотра, а также особенностей его 

документирования в исправительном учреждении можно представить в виде 

трехуровневой системы: 

1) международные правовые акты; 

2) федеральное законодательство Российской Федерации; 

3) ведомственные нормативные правовые акты. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством вся 

деятельность и практика применения закрепленных в нем норм, 

основывается на Конституции РФ, а также общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договорах РФ, которые 

входят в правовую систему Российской Федерации, то есть являются ее 

составной частью. 

Таким образом, частью национального законодательства России 

являются те международные правовые акты, которые регламентируют 

правоотношения с лицами, содержащимися под стражей, а также с 

осуждёнными к лишению свободы, в отношении которых приговор суда 

вступил в законную силу1
. 

Значимость международных принципов определяется тем, что они 

носят межгосударственный характер, стабильны, не подвержены 

воздействию социальной и политической среды, не зависят от 

криминологических и идеологических взглядов2. Таким образом, 

международные нормативные правовые акты, определяющие стандарты 

обращения с заключёнными, являются чётким ориентиром для развития 

                                                           
1
 См.: Новиков А.А. Международные стандарты в сфере обращения с 

заключёнными в свете совершенствования российского пенитенциарного 
законодательства // Вестник Владимирского юридического института ФСИН России. Изд.: 
Владимирский юридический институт ФСИН, Владимир. 2014. № 1(30). С. 43.  

2
 См.: Плужников М.И., Рахманкин Е.А. Проблема реализации международных 

правовых норм в сфере исполнения уголовных наказаний // Приоритетные направления 
развития науки и образования. 2018. С. 228. 
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уголовно-исполнительной политики, законодательства, а также 

правоприменительной деятельности в сфере исполнения и отбывания 

уголовного наказания в Российской Федерации.  

Международные правовые акты, регламентирующие рассматриваемый 

нами вопрос, целесообразно подразделить на два блока: универсальные и 

специальные. 

Нормы универсальных международных правовых актов не 

предназначены специально для регламентации общественных отношений, 

возникающих в уголовно-исполнительной сфере, однако они закрепляют 

общеправовые принципы, которые охватывают практически все сферы 

жизнедеятельности общества. К ним относятся: Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г.1, Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г.2, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.3и другие. 

Содержание норм вышеуказанных универсальных международных 

актов включают в себя общие положения, которые целесообразно 

воспринимать как общеправовые принципы. 

Нормы специальных международных актов касаются общественных 

отношений, возникающих в процессе исполнения наказания. К специальным 

международным актам относятся Минимальные стандартные правила в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)4
, 

Европейские пенитенциарные правила 2006 г.1 и др. 

                                                           

1
 См.: Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. № 67. 
2
 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 

19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №17 (1831). Ст. 291. 
3
 См.: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1987. №45. Ст. 747. 

4
 См.: Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) (утверждены ООН 18-22 мая 2015 года, 
одобрены Экономическим и Социальным Советом, Вена. 21.05.2015. П. 6.) // 
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Организации Объединённых Наций URL: 
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Европейские пенитенциарные правила закрепляют, что порядок, 

основание и иные особенности реализации досмотровых мероприятий 

определяются нормами национального законодательства, которое должно 

подробно описывать процедуру проведения досмотров: в отношении кого – 

осужденных, персонала, иных лиц; помещений – где работают или живут 

осужденные; мест, где осужденные собираются – клубы, спортзалы, 

помещения для прогулок и иные объекты. 

Указанные правила обращают особое внимание на проведение 

подготовки сотрудников, с целью эффективной реализации досмотровых 

мероприятий, то есть знаний ухищрений и способов сокрытия запрещенных 

предметов и иных особенностей. 

Кроме того, обращается внимание на то, что при проведении обыска, 

лица не должны подвергаться унижению и проводиться персоналом того же 

пола, что и досматриваемый.  

Обыск и досмотр являются важными мероприятиями 

жизнедеятельности учреждения УИС, при проведении которых 

затрагиваются права, свободы и законные интересы человека и гражданина. 

Однако эти ограничения не противоречат Конституции РФ и нормам 

международного права, так как необходимы для обеспечения безопасности и 

нормального функционирования исправительных учреждений УИС2
. 

                                                                                                                                                                                           

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolution

s/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_r_V1503587.pdf (дата обращения: 01.12.2019). 
1
 См.: Европейские пенитенциарные правила (Рекомендация № Rec (2006) 2 

Комитета министров Совета Европы) (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании 
представителей министров) // [Электронный ресурс]. Консультант плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=33928#030706083774566

65 (дата обращения: 01.12.2019). 
2
 См.: Шиндейкина Л.А. Теоретические аспекты проведения обыскных 

мероприятий в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы // 
Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы. материалы 
Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 
Самарский юридический институт ФСИН России. 2014. С. 235. 
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Так, в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ1
 права и свободы 

человека и гражданина в необходимых случаях могут быть ограничены 

федеральным законом. Такими случаями являются избрание в отношении 

лица меры пресечения в виде заключения под стражу, а также факт отбытия 

наказания в виде лишения свободы в исправительном учреждении в 

соответствии с приговором суда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 10 УИК РФ2
 при исполнении наказаний 

осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации 

с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. При 

проведении обысков и досмотров в учреждениях УИС осужденные лишены 

права на личную неприкосновенность, тайну переписки и ряд других личных 

прав. 

Стоит отметить, что изучение нормативно-правовых актов в сфере 

реализации досмотровых мероприятий, имеет важнейшее значение, 

поскольку при его проведении, как нами было указано ранее, затрагиваются 

права гражданина. Кроме того, большинство сотрудников, кроме 

ведомственного приказа, регламентирующего порядок производства обысков 

и досмотров, не выделяет иных нормативно-правовых актов федерального 

значения, что говорит о низком правовом уровне. 

Свидетельством сказанному является результат анкетирования среди 

сотрудников отдела безопасности и отдела охраны, из которых: 73% 

выделяют только ведомственное законодательство; 17% наравне с 

ведомственным приказом, выделяют ПВР ИУ и ФЗ № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

                                                           
1
 См.: Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 14.02.2020 № 1-ФКЗ) // 
Российская газета. – 1993. – № 197; Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 11. – ст. 
1416. 

2
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 05.04.2021 № 78-ФЗ) 
//Российская газета. – № 9. – 1997; Российская газета. – № 76. – 2021. 
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свободы»; только лишь 10% наравне с ведомственными приказами, 

выделяют УИК РФ и КоАП. При этом, именно КоАП предусматривает 

привлечение к ответственности лиц за передачу либо попытку передачи 

запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС. 

В связи с этим необходимо уделять большее внимание при проведении 

практических занятий по служебной подготовке именно правовому 

обучению сотрудников исправительных учреждений.  

Основным документом федерального уровня, указывающим на 

необходимость проведения обысков и досмотров при исполнении лишения 

свободы, является Уголовно-исполнительный кодекс РФ.  

В соответствии с ч. 5 ст. 82 УИК РФ осужденные, а также помещения, 

в которых они проживают, могут подвергаться обыску, а их вещи – 

досмотру;  

– часть 6 ст. 82 УИК РФ закрепляет право администрации ИУ 

производить досмотр находящихся на территории ИУ и на прилегающих к 

нему территориях, на которых установлены режимные требования, лиц, их 

вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и 

документы. 

– ч. 7 ст. 82 УИК РФ говорит о том, что порядок производства обысков 

и досмотров определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации. 

Особо подчеркивается, что личный обыск проводится лицами одного 

пола с осужденными. Обыск жилых помещений при наличии в них 

осужденных допускается в случаях, не терпящих отлагательства. Кроме того 

администрация исправительного учреждения вправе производить досмотр 

находящихся на территории тюрьмы и на прилегающих к нему территориях, 

на которых установлены режимные требования, лиц, их вещей, транспортных 
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средств, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых 

устанавливается законодательством Российской Федерации и ПВР ИУ и 

СИЗО. 

При проведении досмотровых и обыскных мероприятий, сотрудники 

исправительных колоний руководствуются Законом Российской Федерации 

от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»1
.  

В соответствии с данным Законом учреждения, исполняющие 

наказания имеют право производить досмотр и обыск осужденных, иных 

лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся на территориях 

учреждений, исполняющих наказания, федеральных государственных 

унитарных предприятий УИС и на прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования, а также изымать запрещенные 

вещи и документы; при проведении операций по задержанию осужденных, 

совершивших побег или уклоняющихся от отбывания наказания, в местах, 

где вероятно их появление, осуществлять досмотр транспортных средств, 

проверку документов (ст. 14).  

Для персонала следственных изоляторов одним из нормативных актов 

по проведению обысков и досмотров является Федеральный закон от 15 июля 

1995 года №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»2. В соответствии со статьей 34 

упомянутого Закона подозреваемые и обвиняемые подвергаются личному 

обыску. Помещения, в которых они размещаются, подвергаются обыску, а их 

вещи, передачи и посылки - досмотру. Деньги, которые обнаружены в местах 

содержания под стражей, зачисляются на лицевой счет их владельца, а 

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

свободы: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-I (в ред. от 05.04.2021 № 78-

ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – №33. – Ст. 1316.; Российская газета. – № 76. – 

2021. 
2
 См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 №103-ФЗ (в ред. от 05.04.2021 № 78-ФЗ) 
// Российская газета. – 1995. – №139.; Российская газета. – № 76. – 2021. 
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ценные бумаги и ценные вещи передаются на хранение. Запрещенные 

предметы, вещества и продукты питания, изъятые у подозреваемых и 

обвиняемых, передаются на хранение либо уничтожаются по 

мотивированному постановлению начальника места содержания под 

стражей, о чем составляется соответствующий акт. 

Кроме того, специальным подразделениям УИС по конвоированию при 

выполнении возложенных на них задач могут осуществлять досмотр 

транспортных средств и проверку документов граждан при розыске 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, совершивших побег, в местах, 

где возможно их появление. 

При привлечении осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также 

ирных лиц и сотрудников УИС, важнейшее значение имеют КоАП, а также 

нормы уголовного законодательства, в рамках которых указанные лица, 

могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности за 

передачу, либо попытку передачи запрещенных предметов на территории 

ИУ. 

В рамках этого, необходимо отметить, что за последние три года при 

попытке передачи лицам, содержащимся в учреждениях УИС запрещённых 

предметов, было выявлено большое количество лиц, привлеченных к 

соответствующей ответственности.  

Так, за 2018 год число таких лиц составило – 5 064 в ИК, 269 в КП, в 

том числе в пределах режимных территорий учреждений – в ИК – 4 273, в 

КП – 225, из которых были привлечены к: 

- административной ответственности – 3 585 в ИК и 209 в КП; 

- уголовной ответственности – 282 в ИК и 4 в КП1
. 

За 2019 год число таких лиц составляет – 4 478 в ИК, 272 в КП, 3 в ВК, 

717 в СИЗО и 5 в тюрьмах, из которых были привлечены к: 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2018 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2019. С. 35. 
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- административной ответственности – 2 658 в ИК, 166 в КП, 3 в ВК, 4 

в тюрьмах и 313 в СИЗО; 

- уголовной ответственности – 191 в ИК, 7 в КП и 27 в СИЗО1
. 

В 2020 численность граждан, задержанных за передачу либо попытку 

передачи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, запрещенных 

предметов составила всего – 3 349, из которых в ИК – 2 769, 164 в КП, 7 в 

ВК, 564 в СИЗО и 1 в тюрьмах, из которых были привлечены к: 

- административной ответственности всего – 1818, из которых1 566 в 

ИК, 100 в КП, 6 в ВК, 1 в тюрьмах и 241 в СИЗО; 

- уголовной ответственности всего – 153, из которых 142 в ИК, 11 в 

СИЗО2
. 

Привлечение осужденных к административной ответственности, 

предусмотрена ст. 19.12КоАП, в соответствии с которым передача либо такая 

попытка любым способом лицам, содержащимся в учреждениях УИС, 

предметов, веществ и продуктов питания, приобретение, хранение и 

использование которых запрещено законодательством, влекущее наказание в 

виде штрафа, а также изъятия всех обнаруженных запрещенных вещей. 

Нормы уголовного законодательства предусматривают уголовную 

ответственность за совершения преступлений на территории ИУ (например, 

пронос либо попытка проноса в передачах и бандеролях наркотических 

средств). 

Так, в соответствии с обзором Главного оперативного управления 

ФСИН России от 24.04.2020 № исх-2-26340 в 2019 году в учреждениях и 

органах УИС было зарегистрировано 1416 происшествий в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. Следственными органами по 

фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
                                                           

1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2020. С. 42. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2020г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2021. С. 47. 
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возбуждено 956 уголовных дел, где в последствие к ответственности 

привлечено 225 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 36 сотрудников 

УИС, а также 632иных лица. 

Сотрудниками УИС в 2019 году из незаконного оборота изъято 69 

килограмм наркотических средств и психотропных веществ, ч том числе 

0,258 килограмм в жилых и производственных зонах учреждений. 

За 1 квартал 2020 года было зарегистрировано 337 происшествий, 

связанных с попытками доставки на территорию учреждения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые изымались в 

193учреждениях 63 территориальных органов ФСИН России. 

Основными каналами доставки наркотических средств являются: 

посылки, передачи, бандероли – 147 случаев; перебросы через основное 

ограждение – 99 фактов,, из них 69 предотвращено на стадии подготовки к, 

задержано 56 лиц, планирующих осуществить переброс; у прибывших на 

свидание – 28 фактов; КПП по пропуску транспорта – 9, по пропуску людей – 

9; в ходе досмотра сотрудников – 13 фактов (8 являлись потребителями); 32 

факта изъятия у подозреваемых, обвиняемых и осужденных, из них: в жилых 

и производственных зонах – 23 факта; у прибывших из других учреждений 

УИС – 3 факта и у прибывших из ИВС – 6 фактов. 

В связи с представленными выше данными, стоит указать на 

недопустимость выявления фактов проноса наркотических средств 

сотрудниками УИС, в связи с чем необходимо проводить профилактическую 

и разъяснительную работу в указанной сфере, с предупреждением о 

привлечении к уголовной ответственности. 

Что касается алгоритма производства обысков и досмотров, стоит 

отметить, что законодатель не определяет его порядок и особенности, однако 

отсылает к Правилам внутреннего распорядка, в которых должен 

устанавливаться порядок проведения личного обыска, досмотра вещей 

подозреваемых и обвиняемых. 
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Так, на ведомственном уровне необходимо выделить Приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»1
 

(далее – ПВР ИУ), который определяет, что прибывшие в ИУ осужденные 

подвергаются личному обыску, а принадлежащие им вещи взвешиваются и 

досматриваются. Вещи, предметы и продукты питания, которые осужденным 

запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать, а также вещи, предметы, продукты питания, имеющиеся у 

осужденных сверх установленного веса, изымаются, после чего передаются 

на склад для хранения либо уничтожаются по постановлению начальника ИУ 

либо лица, его замещающего, о чем составляется соответствующий акт с 

ознакомлением осужденного под роспись.  

Вышеназванный приказ устанавливает и правовые основы изъятия у 

осужденных запрещенных к использованию в ИУ вещей, которые изымаются 

представителями администрации учреждения в момент обнаружения, о чем 

составляется акт, затем проводится проверка и принимается решение 

начальником ИУ. Кроме того, устанавливается возможность досмотра 

граждан, прибывших на свидания, а также их одежды и вещей. Пункт 97 

предусматривает вскрытие и досмотр содержимого посылок, передач или 

бандеролей. Такие действия производятся сотрудниками ИУ в присутствии 

адресатов. 

Сотрудники вправе проводить обыск всех объектов учреждений УИС, 

куда имеют доступ осужденные, применяя при этом технические средства, а 

при проведении обыска в производственных, жилых и иных помещений, 

необходимо присутствие лица, являющегося ответственным за 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 (в ред. Приказа Минюста России от 
29.01.2021 № 6) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016.; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. 09.02.2021. 
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досматриваемое помещение, или их начальников (производственный мастер, 

заведующий складом, начальник отряда).  

Похожие требования предусмотрены Правилами внутреннего 

распорядка следственных изоляторов1. Так, в параграфе 4 ПВР СИЗО 

сказано, что при поступлении в СИЗО добровольно сданные для хранения 

подозреваемым или обвиняемым принадлежащие ему деньги зачисляются на 

его лицевой счет, которые он может использовать по своему усмотрению, а 

деньги, изъятые у него во время нахождения в СИЗО, зачисляются на его 

лицевой счет без права пользования. Ценности, драгоценные металлы и 

изделия из них (драгоценные камни, жемчуг и изделия из них, часы всех 

видов и марок, ценные бумаги, валюта) сдаются на хранение в финансовую 

часть (кассу) СИЗО. Личные документы (паспорта, документы, 

удостоверяющие личность, и др.) передаются на хранение в специальный 

отдел СИЗО. Запрещенные к хранению и использованию предметы, вещества 

и продукты питания сдаются для хранения на склад учреждения либо 

уничтожаются по мотивированному постановлению начальника СИЗО либо 

лица, его замещающего, о чем составляется соответствующий акт.  

Необходимо отметить, что Закон выделяет три вида обысково-

досмотровых мероприятий: личный обыск, обыск помещений, досмотр 

вещей, передач и посылок. Вместе с тем Правила внутреннего распорядка 

регламентируют порядок проведения только личного обыска и досмотр 

вещей, передач и посылок, не затрагивая тех помещений, в которых 

размещаются осужденные лица. Данный вид деятельности находит свое 

отражение в ведомственных приказах Министерства Юстиции под грифом 

«Для служебного пользования». 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14.10.2005 № 189 (в ред. Приказа Минюста России от 29.01.2021 № 6) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
14.11.2005 – № 46.; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 09.02.2021. 
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На ведомственном уровне основным документом является Инструкция 

Минюста России от 20.03.2021 № 64-дсп «Об утверждении порядка 

проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на которых 

установлены режимные требования», закрепляющий основные положения и 

порядок организации досмотровых мероприятий, а также цели и задачи его 

проведения и порядок документирования.  

Проводя анализ источников правового регулирования реализации 

досмотров в ИУ, необходимо отметить, что указанное режимное 

мероприятие является одним из основополагающих в режимной 

деятельности мер, основное предназначение которого является обеспечение 

безопасности, правопорядка и нормального функционирования в местах 

лишения свободы. 

В целях совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства и решения проблем организационно-правового характера, 

необходимо дополнить Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

главой «Производство обысков и досмотров в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» в следующей редакции: 

Статья 1. Обыск и досмотр в учреждениях УИС. 

Обыск в учреждениях и органах УИС – это комплекс организационных, 

оперативно-режимных, поисковых мероприятий, реализуемых 

администрацией учреждений, исполняющих наказания уголовно-

исполнительной системы, по обследованию осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, так и их личных вещей, 

помещений, территорий и объектов к которым они имеют свободный доступ.  

Досмотр в учреждениях и на объектах УИС – мероприятие, 

направленное на обследование вещей осужденных, помещений, куда не 
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имеют доступ осужденные, а также хранящихся в учреждении УИС вещей, а 

также вещей лиц, не являющихся осужденными, транспортных средств, 

находящихся на территории исправительного учреждения или на территории, 

где установлены режимные требования. 

Целью обыска и досмотра является выявление, предупреждение и 

пресечение совершения преступлений и иных правонарушений, как со 

стороны осужденных, подозреваемых и обвиняемых, так и иных лиц, 

посещающих учреждения УИС, а также изъятие запрещенных предметов, 

веществ и вещей. 

Обыск и досмотр может производиться с использованием технических 

средств, а также привлечением сотрудников отдела специального назначения 

и обысково-маневренной группы. 

Обыск производственных, жилых и иных помещений осуществляется в 

присутствии лиц, ответственных за эти помещения, либо их руководителей. 

Личный досмотр, досмотр вещей лиц, посещающих осужденных и 

находящихся на территории учреждений УИС, проводится в отдельных 

помещениях, с участием, не менее двух сотрудников исправительного 

учреждения УИС одного пола с досматриваемым.  

Таким образом, порядок реализации досмотра и обыска 

регламентируется нормативно-правовыми актами на различных уровнях – 

международном, федеральном, ведомственном. Однако, не смотря на это, 

встречаются проблемы правового регулирования, устранение которых 

является важной составляющей совершенствования нормативной базы в 

рассматриваемой нами сфере. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДОСМОТРА В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УИС 

 

2.1. Организация проведения досмотра лиц, посещающих учреждения, 
исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы и 

осужденных 

 

  

Обеспечение режима осуществляется путем реализации сотрудниками 

исправительных учреждений целого комплекса мероприятий, одним из 

которых является деятельность по организации проведения досмотра на 

территории исправительного учреждения, эффективность которой зависит от 

полного и всестороннего анализа работы по проведению досмотровых 

мероприятий за определенный промежуток времени, выявление недостатков 

и проблем в организации указанной деятельности и составление 

мероприятий, направленных на улучшение качества осуществления 

сотрудниками досмотра, как осужденных, так и лиц, посещающих 

учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы. 

По мнению Р.З. Усеева основу качественного обеспечения изоляции 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, составляет осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на своевременное пресечение и 

выявление каналов, с помощью которых поступают запрещенные предметы 

на территорию исправительного учреждения, могущие создавать угрозу 

безопасности, а также рост совершаемых правонарушений и преступлений1
.  

Итак, качественная организация деятельности сотрудников УИС, 

направленная на недопущение поступления и проникновения на территорию 

ИУ запрещенных вещей и предметов, является важнейшим направлением в 

служебной деятельности администрации всех отделов и служб учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Именно 

поэтому предопределяется особенно актуальным проблема подготовленности 

сотрудников к организации и порядку проведения досмотровых 
                                                           

1
 См.: Усеев Р. З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие. — Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – С. 84 – 86. 
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мероприятий, как в отношении осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

так и иных лиц, посещающих ИУ, а также самих сотрудников. 

Стоит отметить, что именно неудовлетворительная организация 

проведения досмотра лиц, посещающих учреждения, исполняющие 

наказания, а также осужденных, отбывающих наказания в этих учреждениях, 

является результатом попадания в места лишения свободы большого 

количества запрещенных вещей, веществ и предметов. 

Так, в ходе обыскных мероприятий за 12 месяцев 2018 года было 

изъято:  

- 1 663,6 тыс. руб., из которых: 48,6 в жилой зоне; 3,7 на производстве; 

1611, 3 при доставке. Из них: 29,8 при перебросах; 148,5 на КПП; 707, 5 при 

проведении свиданий; 688,7 при пересылке; 26,7 в передачах. 

- 2 206,3 л. спиртных напитков промышленного производства; из 

которых: 16,2 в жилой зоне; 57,4 на производстве; 2132, 7 при доставке. Из 

них: 1433,4 при перебросах; 387,9 на КПП; 64,5 при проведении свиданий; 

84,8 при пересылке; 46,2 в передачах. 

- 30 028, 709 спиртных напитков кустарного производства; 

- 53 028,709 г. наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, из которых: 369,871 в жилой зоне; 3 329,130 на производстве; 49 

329, 708 при доставке. Из них: 26 408,393 при перебросах; 10554,940 на КПП; 

2 146,542 при проведении свиданий; 2 936,100 при пересылке; 4 615,617 в 

передачах. 

- 49 916 единиц средств связи, из которых: 18 022в жилой зоне; 2 507 

на производстве; 29 387 при доставке. Из них: 19 257 при перебросах; 5 414 

на КПП; 620 при проведении свиданий; 828 при пересылке; 397 в передачах. 

- 5 865 единиц колюще-режущих предметов, из которых: 3 730 в жилой 

зоне; 2 079 на производстве; 56  при изготовлении. Из них: 19 257 при 
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перебросах; 5 414 на КПП; 620 при проведении свиданий; 828 при пересылке; 

397 в передачах1
. 

В 2019 году число изъятых вещей и веществ только увеличивается:  

- 3 229,9 тыс. руб., из которых: 123,5 в жилой зоне; 5,5 в 

производственных зонах; 1241, 2 при доставке. Из них: 860,9 при проведении 

свиданий; 224 в почтовых отправлениях; 66,1 в передачах. 

- 1 790,7 л. алкогольных напитков промышленного производства, из 

которых: 2,9 в жилых зонах и на внутренней режимной территории; 8,8 в 

производственной зонах; 1663,2 при доставке, из которых: при 

использовании транспортных средств – 398,3; на КПП – 347,5, из которых 

41,0 по пропуску людей на территорию учреждения; 60,1 при проведении 

свиданий; 2,0 в почтовых отправлениях; 37,7 в передачах; 364,9 на режимной 

территории, прилегающей к учреждению. 

- 33 686,2 л. спиртных напитков кустарного производства.  

- 70 087,625 г. наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, из которых: 135,601 в жилых зонах; 41,988 в производственных 

зонах; 65327,851 при доставке; 1597,979 на КПП, из которых 1390,684 на 

КПП по пропуску людей; 667,977 при проведении свиданий; 872,927 в 

почтовых отправлениях; 4575,202 в передачах; 7374,869 на режимной 

территории, прилегающей к учреждению; 21361,230 при перебросах; 17,484 

при поступлении осужденных в учреждение. 

- 54 807 единиц средств связи, из которых в жилых зонах 16 488; в 

производственных зонах – 2542; при доставке – 28291; на КПП – 2038; из 

которых 549 на КПП по пропуску людей; 528 при проведении свиданий; 490 

в почтовых отправлениях; 447 в передачах; 7902 на режимной территории, 

прилегающей к учреждению; 15919 при перебросах; 47 при поступлении 

осужденных в учреждение. 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2018 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2019. С. 20. 
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- 9 416 единиц колюще-режущих предметов, из которых: в жилых 

зонах 4254; в производственных зонах – 2736; при доставке – 136; на КПП – 

10; из которых 10 на КПП по пропуску людей; 31 при проведении свиданий; 

3 в почтовых отправлениях; 5 в передачах; 66 на режимной территории, 

прилегающей к учреждению; 3 при перебросах; 5 при поступлении 

осужденных в учреждение. 

Кроме того, за 2019 были выявлены факты изъятия оружия 

(огнестрельного, газового, пневматического), число которых составило: 3 в 

ИК, 1 в СИЗО и все при доставке1
. 

В 2020 году в учреждениях УИС было изъято:  

- 2 512,0 тысяч рублей, из которых: 46,0 в жилых зонах и на внутренней 

режимной территории СИЗО и тюрем; 1,7 производственных зонах 

(участках, мастерских и т.д.), на хозяйственной территории; 2 291, 3 при 

доставке. Из них: 95,1 при проведении свиданий; 169,0 в почтовых 

отправлениях; 186, 9 в передачах, 1801,7 при поступлении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в учреждение. 

- 1 503,25 л. алкогольных напитков промышленного производства, из 

которых: 33,6 в жилых зонах и на внутренней режимной территории; 24,29 в 

производственной зонах; 1442,76 при доставке, из которых: при 

использовании транспортных средств – 122,92; на КПП – 103,42, из которых 

12,53 по пропуску людей на территорию учреждения; 18,88 при проведении 

свиданий; 12,25 в почтовых отправлениях; 35,3 в передачах; 299,25 на 

режимной территории, прилегающей к учреждению, 578,42 при перебросах 

(в т.ч. на ВЗЗ и 15-ти метровой полосе), 3,507 при поступлении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждение. 

- 33 917,79 л. спиртных напитков кустарного производства. 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России. Январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2020. С. 20 
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- снижается уровень изъятых наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, число которых составляет – 42601,418 г., из 

которых: 3244,845 в жилых зонах; 20,553 в производственных зонах, 

39329,672 при доставке; 627,251 при использовании транспортных средств, 

95,211на КПП, из которых 843,71 на КПП по пропуску людей; 215,457 при 

проведении свиданий; 2567,178 в почтовых отправлениях; 9623,358 в 

передачах; 734613,859 на режимной территории, прилегающей к 

учреждению; 19782,093 при перебросах; 337,929 при поступлении 

осужденных в учреждение. 

Количество изъятых средств связи в 2020 возросло на 11 548, и 

составило 66 355 единиц, из которых в жилых зонах 24 496; в 

производственных зонах – 5141; при доставке – 29518; при использовании 

транспортных средств 2 168, на КПП – 1873; из которых 555 на КПП по 

пропуску людей; 240 при проведении свиданий; 978 в почтовых 

отправлениях; 549 в передачах; 9246 на режимной территории, прилегающей 

к учреждению; 14 180 при перебросах; при поступлении осужденных в 

учреждение возросло на 1417 и составило 1464 случаев, так же возросли 

случаи изъятия средств сотовой связи после посещения кабинетов 

следователей и адвокатов. 

При анализе изъятия колюще-режущих предметов, усматривается 

снижения количества их изъятия на 1691 и составило в 2020 году – 7 725 

единиц, из которых: в жилых зонах 3 884; в производственных зонах – 2130; 

при доставке – 156; с использованием транспортных средств – 7;на КПП – 5; 

из которых 2 на КПП по пропуску людей; 7 при проведении свиданий; 2 в 

почтовых отправлениях; 1 в передачах; 23 на режимной территории, 

прилегающей к учреждению; 34 при перебросах; 76 (+ 71) при поступлении 

осужденных в учреждение. 

Так же были выявлены факты изъятия оружия (огнестрельного, 

газового, пневматического), число которых составило: 3 в ИК, 1 в КП и все 

при доставке. 
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Стоит также отметить, что в учреждения УИС также поступает 

большое количество средств мобильной связи, с помощью которых 

осужденные нередко совершают преступления, находясь в местах лишения 

свободы.  

Так, за 2018 год в ИК было изъято 49 910 средств мобильной связи, в 

том числе 20 572 в камерах, жилой или производственных зонах, 29 388 при 

попытки доставки, из них у: защитников (адвокатов) – 8; следователей, 

дознавателей – 1; сотрудников учреждений – 105; иных лиц – 29 274
1
. 

За 2019 год в ИК было изъято 54 737 средств мобильной связи, что на 

4 827 единиц больше чем в 2018 году, в том числе 23 036 на режимной 

территории, 31 701 при попытки доставки, из них у: защитников (адвокатов) 

– 90; следователей, дознавателей – 5; сотрудников учреждений – 195; иных 

лиц – 32 620
2
. 

За 2020 год было изъято 65 892 средств мобильной связи, что на 11 155 

больше, чем в предыдущем году, в том числе 55 610 оперативными 

аппаратами учреждений или по их информации, 36 854 на режимной 

территории, 29 038 при попытки доставки, из них у: защитников (адвокатов) 

– 82; следователей, дознавателей – 2; сотрудников учреждений – 100; иных 

лиц – 28 521
3
. 

Исходя из представленных выше данных, следует, что ежегодно 

количество поступаемых в исправительное учреждение запрещенных вещей, 

веществ и предметов только возрастает, исходя из этого, необходимо 

организовать качественную организацию осуществления досмотра, как иных 

лиц, посещающих учреждения, так и самих сотрудников, поскольку 

отмечается большое количество проноса ими средств мобильной связи. 

Что касается результатов проведения режимных обысков и досмотров 

на территории ГУФСИН России по Новосибирской области, то стоит 

                                                           
1
 См.: Там же. С. 29. 

2
 См.: Там же. С. 31. 

3
 См.: Там же. С. 36. 
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отметить, что за 2019 год отделами безопасности (режима и надзора) ИУ и 

СИЗО проведено более 93 тысяч обысковых и досмотровых мероприятий 

(АППГ – 92,45 тысяч). 

В результате проведения обыскных мероприятий изъято: 

- алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе 

промышленного изготовления – 16,75 л., из них при попытке доставки 100% 

(АППГ – 23,8 л., из них при попытке доставки – 100%); 

- наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов – 

2128,409 гр., из них при попытке доставки – 2053,701 гр. – 96,5% (АППГ – 

1298,752 гр., из них при попытке доставки 1283,952 гр. – 98,9%); 

- денежных средств – 27,8 тыс. руб., из них при попытке доставки 24 

тыс. руб., – 86,7% (АППГ – 32,1 тыс. руб., из них при попытке доставки 

100%); 

- средств мобильной связи – 1887 ед., из них при попытке доставки – 

1064 ед. – 56,4% (АППГ – 2039 ед., из них при попытке доставки 1709 ед., 

83,8%); 

- колюще-режущих предметов, конструктивно схожих с холодным 

оружием – 272 ед., из них при доставке 0% (АППГ – 334 ед., из них при 

доставке 0%). 

В ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Новосибирской области за 2020 год 

проведено 2816 (АППГ – 2482) обысков, из них внеплановых - 933 (АППГ - 

510), плановых - 1474 (АППГ - 1502), общих - 10 (АППГ – 11). контрольных 

399 (АППГ - 459). В результате обысковых и досмотровых мероприятий 

изъято: деньги - 150 рублей (АППГ - 150), спиртного промышленного 

изготовления - 0 л (АППГ - 0 л), спиртного кустарного изготовления - 13 л 

(АППГ - 15 л), наркотических веществ: 1,308 г. героин; 43,077 г. гашишного 

масла (АППГ - 9.9 грамм). 

Изъято средств связи - 51 ед. (АППГ - 37): - на производстве- 3 (АППГ 

- 0), - при доставке - 0 (АППГ - 29), - в жилой зоне-31 (АППГ -6), - при 

перебросе- 2 (АППГ-0), - на прилегающей территории - 12 (АППГ- 0). - в 
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запираемых помещениях - 3 (АППГ - 0). За отчетный период изъято 3 

единицы колюще-режуших предметов (АППГ-9). 

В соответствии с докладной запиской начальника ФКУ ИК-15 

ГУФСИН России по Новосибирской области, за отчетный период 2021 года 

проведено 888 (АППГ-676) обысков: из них общих обысков -3 (АППГ- 5), 

плановых - 485 (АППГ-435), внеплановых - 120 (АППГ79), контрольных-280 

(АППГ- 156).обысков.  

Изъято: колюще-режущих - 0 ед. (АППГ-1 ед.); спиртосодержащей 

жидкости кустарного изготовления 0 л. (АППГ- 13л.). 

Основным каналом доставки запрещенных предметов являются 

посылки и передачи, а также КПП по досмотру транспорта. В целях 

перекрытия каналов поступления запрещенных предметов на режимную 

территорию в учреждении используется специальная собака при досмотре 

граждан и сотрудников на КПП, досмотре родственников, прибывших на 

свидание, а также при проведении обысковых мероприятий. 

За текущий период 2021 года согласно графика применения нарко-

розыскной собаки по кличке «РАДА» 19 обысков и досмотров. Произведено 

82 осмотра прилегающей режимной территории сотрудниками 

кинологической службы. За текущий 2021 года в результате обысковых 

мероприятий изъято 6 сотовых телефона (АППГ-12). 

За текущий 2021 года в результате обысковых мероприятий изъято 6 

сотовых телефона (АППГ-12): 

- 16.12.2020 - 1 ед. отряд № 7 добровольная выдача Авакумов М.М.; 

- 02.02.2021 - 1 ед. добровольная сдача Лапшин Л.Д. (телефон 

ALCATEL - 1 е д .): 

- 19.02.2021 - 1 ед. в отряде № 11 (принадлежащий Калашникову) 

НОЖЖ 

- 20.02.2021 - 3 ед. отряд № 11 (общий обыск), (в схроне в комнате 

питания)  
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В жилой зоне - 6 единиц (АППГ- 7) Причиной изъятия сотовых 

телефонов в запираемом помещении явилось слабая обысковая работа, 

слабые режимные требовании со стороны руководства отдела безопасности, 

а также не владением оперативной информации со стороны оперативного 

отдела.  

За 2020 года в результате обысковых мероприятий изъято 57 сотовых 

телефонов:  

-В жилой зоне- 35 единиц;  

- На прилегающей территории - 13 единицы; 

- При перебросе - 2 единицы: 

- 13.07.2020 - обнаружен переброс внешней запретной зоне, 

заместителем начальника караула по охране перед основным ограждением. 

 - В запираемых помещениях - 3 единицы: 

 - В производственной зоне - 3 единицы. 

 Кроме того, за 2020 год было изъято: сим карт - 40 ед.; микро-флеш 

карт SD - 5 ед.; гарнитура-6; зарядки – 9. 

- 21.08.2020 на шеи животного (кошка) было обнаружено и изъято 3 

свертка с веществом светло-желтого цвета по результатам экспертизы было 

установлено 44,385 гр. является наркотическое из них: 1,308 гр. героин, 

43,077 гашишное масло;  сим карта сотового оператора «БИЛАЙН», 3 иглы 

для шприца, USB переходник для флэш карты микро SD 2 GB; 

- 02.09.2020 комната ожидания родственников осужденных было 

обнаружено и изъято денежные средства 2 купюры 100 р. и 50р.; 

- 02.10.2020 переброс на 2 участке, обнаружено электро-блок питания, 

флэш карты микро SD, вещество темного цвета «гашишное масло» массой 

4,98 грамм. 

Таким образом, нами бы проведен анализ эффективности 

осуществления досмотровых и обысковых мероприятий, в том числе на 

территории ГУФСИН России по Новосибирской области и, в частности, 

ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Новосибирской области, исходя из чего 
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необходимо сделать вывод о том, что ежегодно в места лишения свободы, 

попадает большое количество колюще-режущих предметов, 

спиртосодержащих веществ и средств мобильной связи – все эти 

запрещенные предметы и вещества, потенциально являются средствами 

совершения преступлений на территории исправительных учреждений, 

поэтому необходимо определить наиболее важные организационные аспекты 

при осуществлении досмотра осужденных и иных лиц, посещающих 

учреждения УИС. 

Итак, любая деятельность, в том числе проведение досмотра, 

начинается с правильной организации указанного мероприятия, которая 

должна включать в себя: 

1. Планирование досмотра, анализ эффективности, проведение 

оценки и определение наиболее оптимальных приоритетов в проведении 

досмотровых и обысковых мероприятий; 

2. Осуществление качественной подготовки сотрудников и их 

инструктирование перед началом проведения досмотра; 

3. Обеспечение сотрудников необходимой материально-

технической базой; 

4. Расстановку сил и средств, с учетом складывающейся 

оперативной обстановки и предыдущих результатов при проведении 

обысковых и досмотровых мероприятий; 

5. Организация действий сотрудников при проведении досмотра, 

контроль за его качественным проведением и оценивание результатов. 

А.Б. Ковтуненко справедливо отмечает, что успешный результат 

проведения досмотровых и обыскных мероприятий зависит от качественной 

подготовки к их проведению, при этом нескоординированность действий 
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сотрудников, неуверенность, безразличие, формализм при выполнении своих 

обязанностей – залог отрицательного результата1
. 

 Планирование обыскных и досмотровых мероприятий осуществляется 

специально уполномоченными лицами – заместителем начальника 

исправительного учреждения, курирующего вопросы безопасности (режима) 

и оперативной работы совместно с начальником отдела безопасности 

(режима) в соответствии с планом надзора на год. На основании данного 

плана разрабатываются и графики на месяц, который утверждается 

начальником ИУ, а в его отсутствие – лицом, его замещающим. 

 Помимо качественного планирования досмотровых и обыскных 

мероприятий, важнейшее значение играет проведение занятий – в рамках 

служебной подготовки, с сотрудниками, непосредственно привлекаемыми 

для проведения досмотровых и обыскных мероприятий. 

 На занятиях по служебной подготовки изучаются приемы и ухищрения, 

которые применяются осужденными, а также иными лицами, в целях 

сокрытия запрещенных вещей, веществ и предметов; рассматриваются 

нормативно-правовые акты, определяющие особенности и порядок 

проведения досмотровых и обыскных мероприятий; изучаются и выявляются 

наиболее эффективные методы проведения досмотра и обыска, в том числе с 

использованием технических средств; рассматриваются и меры безопасности 

при проведении обысков и досмотров; особое внимание уделяется 

документированию результатов обысковых и досмотровых мероприятий, а 

также порядок хранения и учета изъятых вещей, веществ и предметов; 

психологические и иные особенности при проведении рассматриваемых 

нами режимных мероприятий. 

 Стоит отметить, что опрошенные нами сотрудники отдела 

безопасности ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Новосибирской области в 

                                                           
1
 См.: Ковтуненко А.Б. Психологические аспекты проведения обысков в 

исправительных учреждениях // Вестник Воронежского института ФСИН России, 2014. - 

№1. – С. 72. 
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количестве 53 человек, из которых 40% отметили, что на занятиях по 

служебной подготовки изучаются наиболее эффективные методы 

осуществления досмотра, и иные особенности, позволяющие обнаружить и 

изъять запрещенные вещи, вещества и предметы у осужденных и иных лиц; 

25% определяют, что служебная подготовка является формальным 

мероприятием и является неэффективной при практической реализации и 

35% придерживаются мнения, что успешность проведения досмотровых и 

обыскных мероприятий зависят исключительно от их практической 

реализации сотрудниками УИС. 

 Исходя из представленных выше данных следует, что, не смотря на то, 

что в учреждениях проводятся служебные подготовки, направленные на 

качественное проведение досмотровых и обыскных мероприятий, зачастую 

такие занятия сводятся к формализму, что связано с недостаточностью 

рабочего времени, высокой загруженности и большого документооборота, 

поэтому, необходимо уделять особое внимание практической реализации 

проведения досмотра и обыска в ИУ. 

 Немаловажную роль играет техническое обеспечение сотрудников 

УИС при проведении досмотровых и обыскных мероприятий1, в качестве 

которых могут выступать:  

1. специальные средства: досмотровые щупы, крючки, зеркала, фонари, 

а также различные инструменты (молотки, ключи, плоскогубцы, монтажка);  

2. технические средства: стационарные и портативные 

металлоискатели, индикаторы напряжения, приборы для обнаружения 

электронных устройств, досмотровые видеоэндоскопы, 

рентгенотелевизионные устройства, тепловизоры, средства видео-

фотофиксации, вибрационные датчики и др. 

                                                           
1
 См.: Попов И.В. Применение новых технологий и технических средств для 

проведения досмотра в учреждениях Уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации // Евразийский юридический журнал. 2020. № 11 (150). С. 331. 
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 Так, на территории ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Новосибирской 

области для проведения обысков используются носимые металлодетекторы 

«Sphinx» в ШИЗО-ПКТ, в помещении дежурной службы, в помещении 

досмотровой группы на КПП по пропуску людей. На КПП по пропуску 

людей установлен стационарный металлообнаружитель «Паутина», а между 

жилой и смежной с ней производственной зоной установлен стационарный 

металлообнаружитель «Гвоздика». 

 Что касается особенностей порядка осуществления досмотра, то стоит 

отметить, что процесс проведения любого обыскного мероприятия можно 

разделить на несколько этапов и стадий: подготовительный этап, основной 

этап (обзорная и поисковая стадии) и заключительный.  

 На подготовительном этапе разрабатывается план осуществления 

досмотровых и обыскных мероприятий, анализируются проблемные 

вопросы, определяются пути их решения, оценивается практика и результаты 

осуществления предыдущих мероприятий, их эффективность, а также 

анализируется информация об обыскиваемом или досматриваемом лице или 

объекте, рассматривается возможность взаимодействия сотрудников, 

производящих обыск (досмотр), с другими его участниками и доводится иная 

информация, имеющая важнейшее значение при проведении качественного 

досмотра. 

 Основополагающим аспектом при проведении досмотровых и 

обыскных мероприятий является определение исходных точек, способов и 

методов их осуществления. 

 Так,  в теории выделяется ряд приемов, направленных на качественное 

проведение досмотровых мероприятий: 

 - действия сотрудников должны быть четкими, последовательными и 

целенаправленными, которые могут реализовываться при проведении 

досмотра путем: встречного или одновременного исследования объекта; 

параллельного одновременного; планового – когда площадь делится на 

определенные заранее участки; 
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 - охват объекта – необходимо помнить о том, что обследование может 

быть выборочным, при котором объект обследуется частично и сплошным – 

непрерывным, охватывающим все объекты без исключения; 

 - характер проведения досмотровых и обыскных мероприятий, иными 

словами – способ реализации режимного мероприятия: просвечивание 

объектов, с помощью специальных средств, простукивание (стен, дверей, 

потолка на наличие пустот и т.п.), прощупывание, использование служебных 

собак и иные1
.  

При проведении поисковой стадии основными аспектами выступают – 

наблюдательность, концентрация внимания и интуиция. При проведении 

обыска следует учитывать, что осужденные порой бывают лучшими 

психологами, чем дипломированные специалисты, поэтому при сокрытии 

запрещенных предметов нередко используют определенный расчет на 

соответствующие психологические факторы, которые оказывают влияние на 

поведение обыскивающих, снижая их активность и продуктивность 

совершаемых действий. При этом учитываются характерные для людей 

свойства утомляемости, автоматизма действий, чувство брезгливости, 

возможность отвлечения внимания обыскивающих искусственно 

создаваемыми помехами и раздражителями, нежелание их перетруждать себя 

излишними эмоциональными и физическими нагрузками и многое другое2
.  

 После проведения инструктирования, группа лиц, участвующих в 

досмотровых мероприятиях, выдвигается к месту его проведения, по 

возможности скрытно и неожиданно для осужденных. 

 Внезапность обыска (досмотра) предполагает, что он должен быть 

неожиданным для обыскиваемого (досматриваемого). В условиях 
                                                           

1
 См.: Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: 

психология, тактика, технология: учебное пособие: М.: Издательство Проспект, 2011.- 
С.47 

2
 См.: Щербаков Н.А. К вопросу о тактике производства обыска и выемки в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Функционирование учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы. материалы Межвузовской научно-практической конференции. 
Псковский филиал Академии ФСИН России. 2019. С. 215. 
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следственных изоляторов и тюрем это правило может быть реализовано в 

выборе времени проведения обыска (досмотра), внезапности проведения1
.  

 Основной этап проводится в две стадии – предварительной и 

детальной: 

1. Сущность предварительного этапа заключается в проведении 

визуального исследования объекта, его особенностей, анализируются 

результаты предыдущих мероприятий, проводимых на этом объекте и их 

эффективность, определяется перечень действий, которые необходимо 

выполнить, конкретизируются цели и задачи, а также другие меры, 

направленные на успешное проведение режимного мероприятия; 

2. На детальном этапе досмотра уже происходит непосредственное 

обследование выбранного объекта2
. 

На заключительном этапе фиксируются результаты проведения 

досмотровых мероприятий, анализируются проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники при его реализации и иные аспекты, которые в 

обязательном порядке оформляются в актах, после чего производится доклад 

руководству ИУ, где последний принимает дальнейшие решения по 

результатам досмотровых мероприятий, а также анализирует деятельность 

сотрудников, его проводивших. После проведения обыска или досмотра, 

осмотренные вещи и предметы в обязательном порядке возвращаются на 

место, а запрещенные – подлежат уничтожению в соответствующем порядке. 

 Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым, 

при этом полный досмотр производится со снятием одежды (за исключением 

нательного белья, которое подлежит осмотру без его полного снятия), 

головного убора и обуви, неполный – со снятием верхней одежды. 

                                                           
1
 См.: Силантьев Д.А., Русаков А.С. К вопросу о проведении обысков и досмотров 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Пермского 
института ФСИН России. 2015. № 4 (19). С. 38. 

2
 См.: 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. 2017. С. 344. 
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Реализация полного досмотра является необходимостью для 

сотрудников ИУ, в случае осуществления определенных мероприятий, а 

именно: перед проведением длительного свидания осужденного с 

родственниками, друзьями и иными лицами; в случае, когда была 

зафиксирована попытка передачи или же в случае действительной передачи 

осужденному запрещенных предметов, веществ и продуктов питания. 

Личный досмотр реализуется сотрудниками ИУ с учетом требований, 

предъявляемого к такому рода мероприятий, а именно: 

- перед проведением личного досмотра лица и его вещей, сотрудник 

озвучивает свое намерение на его производство, а также оглашает права и 

обязанности досматриваемому и предлагает добровольно выложить 

запрещенные предметы и вещи; 

- добровольная выдача лицом, в отношении которого проводился 

досмотр, запрещенных предметов, в обязательном порядке фиксируется на 

средство видеофиксации (видеорегистратор), а также отражается в протоколе 

досмотра; 

- личный досмотр производится в отельном помещении сотрудниками 

ИУ одного пола с досматриваемым; 

- при проведении досмотра, сотрудник должен быть вежливым, 

корректным, исключать действия, унижающие достоинство 

досматриваемого1
.  

По результатам проведения обыска и досмотра проводятся ряд 

мероприятий: 

1.  в случае изъятия запрещенных вещей, проводится проверка, и, в 

течение 30 дней принимаются меры по устранению каналов поступления 

запрещенных вещей, к виновным лицам при меняются соответствующие 

меры дисциплинарного взыскания. 
                                                           

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

проведения режимных мероприятий в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах: учебное пособие.- Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России, 2015. – С. 21. 
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2. Анализируются причины и условия, повлекшие за собой 

поступление на территорию ИУ запрещенных вещей, принимаются меры по 

их устранению и недопущению в дальнейшем. 

3. В случае необходимости принимается решение о проведении 

дополнительных обысковых и досмотровых мероприятий в течение месяца. 

4. При проведении инструктажей с заступающими на службу 

дежурными сменами и караулами, доводятся результаты проведения 

обыскных и досмотровых мероприятий. 

 Таким образом, проведение обыскных мероприятий в учреждениях 

УИС – это сложный многоплановый процесс, требующий от сотрудников 

качественной подготовки, с целью эффективного проведения досмотровых 

мероприятий и изъятия по его итогам запрещенных вещей, веществ и 

предметов.  

 Подводя итог, стоит также обратить внимание на тот факт, что 

ежегодно количество поступаемых на территорию исправительных 

учреждений колюще-режущих предметов, алкогольных и наркотических 

веществ, средств мобильной связи, а также иных запрещенных вещей, 

ежегодно только увеличивается, о чем свидетельствуют данные официальной 

статистики НИИ ФСИН России, а также проведенный анализ статистических 

данных в сфере количества изъятых вещей, веществ и предметов в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах ГУФСИН России 

по Новосибирской области, а также в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 

Новосибирской области. 

 В связи с вышесказанным предопределяется необходимость в 

выработке методических рекомендаций, направленных на снижение и 

минимизацию поступления на территорию ИУ запрещенных вещей, изучение 

которых не должно сводиться к формализму, а отрабатываться практически 

на занятиях по служебной подготовки с принятием зачетов и выставлением 

оценок. 
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Кроме того, считаем необходимым поощрять сотрудников, которые 

показывают высокие результаты при проведении досмотровых и обысковых 

мероприятий, с целью выработки стимула и у остальных сотрудников, с 

возможным награждением с последующим премированием. 

 

2.2. Порядок документирования досмотра и особенности принятия 
решения по результатам его проведения 

 

 

Реализация досмотровых мероприятий должна быть организована в 

точном соответствии с законодательством, а результаты их проведения 

документально оформлены, ведь от правильности оформления 

соответствующих документов, зависит эффективность и качественность 

проведения данных мероприятий и принятие решение по их итогам – 

привлечение виновных лиц, как к дисциплинарной, так и административной, 

а, нередко, и к уголовной ответственности. 

В рамках данного вопроса, сразу необходимо указать на проблему, 

связанную с отсутствием примерных образцов бланков, которые должны 

составляться по результатам проведения рассматриваемых мероприятий или 

же перечень информации, которую необходимо отражать в протоколах и 

актах.  

Анализ Правил внутреннего распорядка, а также ведомственных 

инструкций в данной сфере позволяют сделать вывод, что вид документа, 

оформляемого по результатам проведенного обысково-досмотрового 

мероприятия, зависит от вида такого мероприятия. 

Так, производство полного личного обыска, а также досмотра вещей 

подозреваемого или обвиняемого оформляется протоколом, к которому 

прилагается акт об изъятии запрещенных предметов, веществ и продуктов 

питания. При одновременном производстве полного обыска и досмотра 
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вещей составляется один протокол. Протокол и акт приобщаются к личному 

делу1
. 

Фактически информация, содержащаяся в этих двух документах 

идентичная, лишь представлена в несколько разном виде. В связи с чем 

возникает вопрос о целесообразности составления двух документов. 

Считаем, что в данном случае возможно составить лишь протокол, отражая в 

нем все нюансы производства полного обыска и досмотра личных вещей 

осужденного, а в случае необходимости, осуществить копирование данного 

документа, таким образом сокращая время на документирование указанного 

режимного мероприятия. 

Что касается неполного личного обыска, то необходимо обратить 

внимание на правила внутреннего распорядка, которые указывают, что в 

случае изъятия запрещенных предметов, веществ и продуктов питания при 

неполном личном обыске составляется рапорт.  

Форма рапорта в нормативных актах не представлена, однако исходя из 

практического опыта, стоит разъяснить, что такой документ составляется на 

имя начальника исправительного учреждения, а в его отсутствие – лицо, его 

замещающее. 

Обыски помещений, как правило, камер, карцеров, проводятся 

ежедневно и играют важную роль в обеспечении режима учреждения, по 

результатам которого составляется акт, образец которого закреплен в 

ведомственной инструкции. В Акте о проведении обыска, согласно 

приводимому бланку, необходимо указывать фамилию обвиняемого или 

осужденного, а также что, у кого изъят запрещенный предмет.  

Однако необходимо указать на проблему, когда запрещенная вещь 

находится в помещении отряда, состоящего из ста человек, в котором 

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

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

исследовательской лаборатории взаимодействие уголовно-исполнительной системы с 
институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические 
аспекты. 2015. № 5. С.  
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зачастую невозможно установить лицо, которому принадлежит такая вещь, а, 

соответственно, в данном случае, привлечь осужденного к ответственности 

становится сложной задачей1
. 

При оформлении результатов проведенного досмотра в обязательном 

порядке указывается лицо, по решению которого он проводился, в 

дальнейшем данные решения, как нами было отмечено ранее, оформляются 

актами с последующим докладом начальнику учреждения или лицу, его 

замещающему. В случае обнаружения запрещенных предметов, составляется 

три акта, в котором указывается лицо, у которого изъяты запрещенные к 

хранению предметы, для применения к нему меры взыскания, которые 

проходят регистрацию в Журнале учета рапортов и актов о нарушении 

установленного порядка отбывания наказания, один из которых передается 

начальнику учреждения УИС для принятия решения по изъятым предметам и 

определения необходимости проведения проверки с дальнейшим 

приобщением к материалам личного дела, второй акт используется для сдачи 

вещей осужденных на хранение, а третий – для учета в отдел безопасности. 

При обнаружении в результате проведения досмотровых мероприятий 

признаков совершенного или совершаемого преступления либо 

административного правонарушения дальнейший обыск производится в 

присутствии понятых либо с применением фото-, видеозаписи или иных 

установленных законом РФ способов фиксации вещественных 

доказательств2
.  

При этом, если были изъяты наркотические средства, психотропные и 

сильнодействуюшие вещества, оружие и боеприпасы, а также иные 

предметы, которые могут служить орудием, предметом посягательства или 
                                                           

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

исправительных учреждениях // Проблемы повышения эффективности режима 
исполнения наказаний. Сборник тезисов выступлений и докладов участников 
Всероссийской научно-практической конференции. Пермь, 2016. С. 6-10. 

2
 См.: Грязева Н.В., Закиров Т.М. Особенности фиксации, изъятия, порядка 

предоставления и использования результатов режимных мероприятий (обыска и 
досмотра) в расследовании пенитенциарных преступлений // Вестник Самарского 
юридического института. 2019. № 2 (33). С. 139-144. 
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являются доказательством преступления, оформляются отдельным 

протоколом, а за совершение противоправных деяний в указанной сфере, 

нормами уголовно законодательства, предусматривается уголовная 

ответственность, и данные, указывающие на факт его совершения, 

передаются в органы дознания, где последними принимается 

соответствующее решение.  

Изъятие наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ, осуществляется в присутствии двух понятых, которыми могут быть 

любые не заинтересованные в исходе дела совершеннолетние лица, в том 

числе работники УИС, не являющиеся субъектами обыска или досмотра. 

Такие лица удостоверяют своей подписью факт совершения в его 

присутствии процессуальных действий (обыска, досмотра), их содержание и 

результаты1
. 

Изъятые запрещенные личные вещи хранятся на складе для хранения 

личных вещей осужденных в течение срока отбывания наказания и шесть 

месяцев после его освобождения, которые по окончании указанного срока 

уничтожаются или обращаются в доход государства. 

В случае обнаружения укрывающихся на объектах осужденных, 

подкопов, а также запрещенных предметов с помощью служебных собак, 

специалистом-кинологом составляется акт о применении служебной собаки в 

двух экземплярах. Один акт приобщается к материалам проведения обыска, 

другой сдается в отдел охраны ИУ. 

В том случае, когда в ходе досмотра изымаются запрещенные 

предметы, необходимо определить какую ответственность может понести 

лицо – административную, предусмотренную 19.12 КоАП или же уголовную, 

предусмотренную, например, ст. 228, 222 УК РФ. 

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

законодательное закрепление // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. сборник материалов VI Международной научно-практической 
конференции. 2019. С. 271. 
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Так, ст. 23.4 КоАП РФ наделяет органы и учреждения УИС 

правомочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 19.3, ст. 19.12, а именно в соответствии с п. 5 ч. 5 

ст. 28.3 КоАП составлять протоколы об административных 

правонарушениях, на основании чего ведомственное законодательство 

предусматривает форму Протокола об административном правонарушении.  

Не смотря на это, стоит отметить, что в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах ГУФСИН России по Новосибирской области за 

2019 год выявлено 156 административных правонарушений. По 139 фактам 

составлены протоколы об административной ответственности в соответствии 

со ст.19.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), по которым в отношении 113 граждан 

наложен штраф в размере 3000 рублей. 27 протоколов об административных 

правонарушениях находятся на рассмотрении в суда 

За 2020 год в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Новосибирской области 

составлен один протокол об административном правонарушении (АППГ -2) 

на гражданку Оноприенко Т.А. (20.01.2020) за попытку доставки 

осужденному сим-карту 1ед и флеш карту на 8гб 1 ед. 

В случае изъятия запрещенных предметов у граждан, при досмотре 

транспортных средств, посылок, передач, бандеролей составляются 

документы в соответствии с законодательством. 

При составлении протокола в отношение граждан, у которых были 

изъяты запрещенные предметы в ходе личного досмотра, досмотра 

находящихся при них вещей, транспортных средств обеспечивается 

обязательное их фотографирование1
. 

При необходимости изложить дополнительные сведения, которые 

могут иметь значение для принятия решения по делу, сотрудник, 
                                                           

1
 См.: Михеева С.В., Шлепанов Д.В. некоторые проблемы, возникающие в 

деятельности сотрудников следственных изоляторов при проведении мероприятий, 
направленных на обнаружение и изъятие средств мобильной связи // Вестник Самарского 
юридического института. 2021. № 1 (42). С. 53-60. 
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оформляющий материалы по факту выявленного правонарушения, вправе 

составить рапорт, который прилагается к протоколу. 

Лицу, допустившему правонарушение, должна быть предоставлена 

возможность ознакомления с протоколом. Данное лицо вправе представить 

объяснения и замечания по содержанию протокола, которые фиксируются в 

протоколе или прилагаются в виде отдельных документов, о чем в протоколе 

делается отметка о наличии приложений. В случае отказа лица от подписи в 

протоколе составляется соответствующий акт1
. 

Лицу, отправившему почтовое отправление с запрещенными 

предметами, направляется извещение о допущенном правонарушении, в 

котором ему предписывается прибыть для дачи объяснения. 

Время прибытия устанавливается с учетом времени необходимого для 

пересылки уведомления по почте и на дорогу от места направления посылки, 

бандероли до места расположения учреждения. 

В случае неявки лица, если оно извещено в установленном порядке, 

протокол составляется в его отсутствие. Копия протокола направляется лицу, 

в отношении которого данный протокол составлен в течение трех дней со 

дня его составления. 

При подготовке материалов для направления в суд, орган или 

должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела в соответствии с 

компетенцией, должностное лицо, составившее протокол, устанавливает 

обстоятельства, подлежащие выяснению по факту допущенного 

правонарушения, и собирает необходимые доказательства. 

В случае изъятия жидкостей, продуктов питания или веществ, в 

отношении которых имеются основания полагать, что они относятся к 

предметам административного или уголовного правонарушения, в 

установленном порядке проводится их исследование. 
                                                           

1
 См.: Русаков А.С. Обыскная работа как средство обеспечения режима содержания 

осужденных в учреждениях УИС // Проблемы повышения эффективности режима 
исполнения наказаний. Сборник тезисов выступлений и докладов участников 
Всероссийской научно-практической конференции. Пермь, 2016. С. 146. 
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Протокол составляется немедленно после выявления правонарушения. 

В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств либо 

данных о лице, допустившем правонарушение, протокол составляется в 

течение двух суток с момента выявления правонарушения. При этом у 

гражданина берется расписка об обязательной явке для составления 

протокола. 

В случае передачи либо попытки передачи запрещенных предметов 

осужденным, а также оказания неповиновения законному распоряжению или 

требованию сотрудника УИС лицом, не имеющим при себе документа, 

удостоверяющего личность, это лицо принудительно препровождается в 

орган внутренних дел с целью установления личности правонарушителя1
. 

При значительной удаленности учреждения УИС от места 

расположения органа внутренних дел правонарушитель доставляется в 

служебное помещение учреждения УИС, где выясняется его фамилия, имя и 

отчество, а также место жительства (регистрации). На основании полученных 

данных незамедлительно с использованием средств связи направляется 

соответствующий запрос в орган внутренних дел по месту его жительства 

(регистрации) с целью их проверки. В случае их подтверждения составляется 

соответствующий протокол. 

Доставление в служебное помещение учреждения УИС или органа 

внутренних дел осуществляется при невозможности составления протокола 

на месте выявления правонарушения, если составление протокола является 

обязательным. Доставление осуществляется в возможно короткий срок, о чем 

составляется протокол о доставлении лица, совершившего правонарушение, 

либо делается соответствующая запись в протоколе о правонарушении. 

Если при совершении лицом административного правонарушения, 

выразившегося в передаче либо попытке передачи запрещенных предметов 

                                                           
1
 См.: Нестерова О.И. Организация режимных мероприятий (обыска и досмотра) в 

исправительных учреждениях как средство оперативно-розыскной профилактики // 
Образование. Наука. Научные кадры. 2018. № 4. С. 124-126. 



64 
 

осужденным (в части административных правонарушений, предметами 

которых являются предметы, изъятые из оборота), а также оказания 

неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника УИС 

ему назначается административное наказание в виде предупреждения или 

административного штрафа, протокол об административном 

правонарушении может не составляться, а наказание налагается начальником 

учреждения УИС на месте правонарушения с вынесением соответствующего 

постановления. 

Составленные протоколы и другие материалы о правонарушениях в 

течение суток регистрируются в учреждении УИС в Журнале учета 

административных правонарушений, который хранится в дежурной части 

учреждения УИС.  

Материалы (в том числе копии постановлений по делу об 

административном правонарушении, поступившие из суда), по которым 

закончено производство, подшиваются в дела в соответствии с порядковым 

номером по журналу и хранятся в учреждениях УИС по месту принятия 

решения о наложении административного наказания. 

Изъятые у осужденных запрещенные вещи, не относящиеся к ценным, 

сдаются на склад для хранения, о чем осужденному выдается квитанция, 

либо уничтожаются комиссионно по постановлению начальника учреждения 

УИС в присутствии осужденного, о чем составляются соответствующие 

постановление на уничтожение запрещенных к использованию осужденными 

в учреждении УИС вещей и предметов и акт уничтожения запрещенных к 

использованию осужденными в учреждении УИС вещей и предметов с 

ознакомлением осужденного под роспись. Такое же решение принимается и в 

отношении продуктов питания, полученных с нарушением установленного 

порядка1
. 

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

проведения обысков и досмотров в следственных изоляторах на современном этапе // 
Проблемы повышения эффективности режима исполнения наказаний. Сборник тезисов 
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Факт изъятия средства мобильной связи регистрируется в Журнале 

учета изъятых средств мобильной связи, где указываются его отличительные 

признаки: модель и марка, идентификационный номер, IMEI, который 

хранится в отделе безопасности. 

Информация об изъятых средствах мобильной связи направляется в 

дежурную часть территориального органа ФСИН России, которая 

используется при составлении электронной базы данных таких телефонов. 

Также указанная информация направляется в территориальные органы 

внутренних дел для проверки на предмет хищения и в орган местного 

самоуправления - на предмет утери. 

Протокол об изъятии вещей и документов у иных лиц подписывается 

должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и 

документы, понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и 

документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая 

запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и 

документы, или его законному представителю. В случае необходимости 

изъятые вещи и документы упаковываются и опечатываются на месте 

изъятия. 

Обеспечивается видеосъемка процесса уничтожения запрещенных 

вещей с фиксацией отличительных признаков уничтожаемой вещи: модели и 

марки изъятого телефона, идентификационного номера, IMEI, названия 

спортивного костюма, куртки, размера, а также фиксацией личностей 

сотрудников, осуществляющих утилизацию. Видеоматериалы хранятся в 

отделах безопасности не менее трех лет. 

Акт об уничтожении запрещенных вещей подписывается 

сотрудниками, производившими уничтожение, а также сотрудниками отдела 

безопасности, оперативного отдела и тыловой службы. 

                                                                                                                                                                                           

выступлений и докладов участников Всероссийской научно-практической конференции. 
Пермь, 2016. С. 140. 
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 Таким образом, нами был проведен комплексный анализ особенностей 

документирования и принятия решений по результатам осуществления 

досмотровых и обыскных мероприятий в учреждениях УИС в соответствии с 

чем необходимо сделать ряд следующих выводов: 

1.  При производстве досмотровых мероприятий, в зависимости от 

их вида, составляются следующие документы: протокол личного досмотра, 

акт изъятия, рапорта, а в случае обнаружения признаков административного 

правонарушения или уголовного преступления, собирается пакет 

документов, после чего лицо привлекается к ответственности. 

В данном аспекте необходимо обратить внимание на проблему, 

связанную с грамотным и точным составлением пакета документов об 

административном правонарушении. Зачастую сотрудники ИУ при 

обнаружении у лица сотового телефона или иных запрещенных веществ, не 

составляют должным образом соответствующие документы, либо, из-за 

большого объема работы, отпускают лицо, допустившее правонарушение. 

Все это связано с правовой неграмотностью сотрудников, незнанием 

как составить документы и какой пакет он должен в себя включать, в связи с 

чем на практике возникают проблемы организационно-правового характера 

при осуществлении документирования административного правонарушения 

в действиях досматриваемого либо при обнаружении признаков состава 

преступлений, отсутствие понимания как действовать дальше. 

 

2.3. Проблемы организационно-правового характера при проведении 
досмотровых мероприятий на территории исправительных учреждений 

 

 

 Работа по осуществлению досмотровых и обысковых мероприятий в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, включает в 

себя целый комплекс мероприятий и особенностей, в рамках которых 

присутствует ряд проблем организационно-правового характера, разрешению 

которых необходимо уделить пристальное внимание, поскольку, как нами 
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было отмечено ранее, именно такие режимные мероприятия, как обыск и 

досмотр – являются важными составляющими обеспечения режима в 

учреждениях УИС и их нормального функционирования. 

 Одна из проблем, существенно отражающаяся на эффективности 

проведения досмотра и обыска в ИУ, заключается в формализме при 

проведении подготовки к проведению указанных режимных мероприятий, о 

чем свидетельствует проведенное нами исследование в период прохождения 

преддипломной практики. 

 Данную проблему возможно исключить, включив в план мероприятий 

в рамках служебной подготовки ежемесячную отработку проведения 

обысков, включающую в себя: 

1.  Изучение ухищрений, используемых осужденными с закладкой 

муляжей в местах предполагаемого осуществления досмотра; 

2. Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих 

порядок проведения обысков и досмотров с принятием зачётов и 

выставлением оценок;  

3. Отработка заполнения служебной документации (актов, 

рапортов, протоколов), особенно документов, оформляемых при 

обнаружении административного правонарушения, а также выявления 

фактов совершения уголовно-наказуемого деяния; 

4. Отработка порядка действий при попытки проноса гражданами 

средств сотовой связи, наркотических, психотропных веществ и иных 

запрещенных к хранению и использованию на территории исправительного 

учреждения предметов, вещей и веществ осужденными лицами. 

5. Проводить проверки сотрудников, несущих службу на КПП, в 

комнате краткосрочных и длительных свиданий, сотрудников дежурной 

смены, присутствующие при проведении досмотра осужденных, 

прибывающих в исправительное учреждений – то есть наиболее вероятных 

путей проникновения на территорию ИУ запрещенных вещей; 
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6. Осуществлять психологическую подготовку сотрудников, 

поскольку нередко со стороны спецконтингента могут выступать 

недовольства, угрозы физической расправы, отвлечение внимания и иные 

факторы, к которым сотрудник должен быть готов. Особое внимание следует 

уделять психологической подготовке вновь прибывшим сотрудникам. 

7. Разрабатывать методы взаимодействия отделов и служб, с целью 

качественного проведения обыскных мероприятий,  

8. Разработка и внедрение иных мероприятий, в зависимости от 

оперативной обстановки учреждения и иных особенностей 

функционирования. 

В рамках качественной подготовки сотрудников, также необходимо 

обратить особое внимание на порядок изучения нормативно-правовых актов 

в сфере осуществления досмотровых и обыскных мероприятий, поскольку 

большинство сотрудников не знают источники правового регулирования 

указанных мероприятий, в связи с чем, нередко сотрудники привлекаются к 

дисциплинарной ответственности за необоснованное проведение личного 

досмотра и обыска. 

Так, в 2018 году по результатам рассмотрения актов прокурорского 

реагирования, 15 373 сотрудника было привлечено к дисциплинарной 

ответственности, из которых 87 сотрудников за необоснованное проведение 

личного досмотра и обыска; в 2019 году было привлечено 17 459 (+2 086) 

сотрудников, из которых 10 (-77) за необоснованное проведение личного 

досмотра и обыска; в 2020 году число привлеченных к дисциплинарной 

ответственности сотрудников составило – 18 443 (+ 984), из которых всего 4 

за необоснованное проведение личного досмотра и обыска. 

Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод о том. 

что работа в этом направлении ведется, что сказывается на снижении 

существенного количества сотрудников, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за неправомерное проведение досмотра и обыска, однако 

работу в этом направлении необходимо вести и совершенствовать, поскольку 
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факты проноса сотрудниками ИУ запрещенных вешей, веществ и предметов 

имеют место быть, о чем свидетельствуют приведенные в работе 

статистические данные. 

Помимо осуществления качественной подготовки перед 

осуществлением досмотра и обыска, хотелось бы обратить внимание на 

материально-техническую оснащенность сотрудников при проведении 

досмотров. 

Стоит отметить, что в качестве технических средств при обысках и 

досмотрах должны использоваться металлоискатели, приборы для 

обнаружения пустот и неоднородностей (приборы радиотехнического 

зондирования, сканер ручной), газоанализаторы, специальные тесты, 

индикаторы напряжения, приборы для обнаружения электронных устройств, 

содержащих полупроводниковые компоненты (измерители спектра 

вторичных полей), пеленгаторы средств мобильной связи, досмотровые 

видеоэндоскопы, рентгенотелевизионные устройства, тепловизоры, средства 

видео- и фотофиксации, вибрационные датчики. Однако зачастую обыскные 

группы не обеспечены необходимым набором технических средств для 

проведения обыскных мероприятий, в связи с их дороговизной.  

Кроме того, некоторые обысковые группы даже не обеспечиваются 

обычными металлоискателями для возможности обнаружения средств 

сотовой связи и иных металлических предметов, в связи с тем, что таким 

прибором оснащаются КПП по пропуску людей и зачастую, такой прибор 

всегда используется в работе только на этом объекте. 

В связи с этим необходимо оснащать обысковые группы 

минимальными, но эффективными средствами, которые бы позволили 

качественно проводить обыск и досмотр личных вещей осужденных. 

Кроме того, стоит обратить особое внимание на то, что при проведении 

досмотровых мероприятий, часть сотрудников прибывает по тревоге в свой 

выходной, отсюда вытекает следующая проблема – нежелание осуществлять 
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режимное мероприятие, быстрота и усталость, которая сказывается на 

эффективности проведения досмотра. 

Следующая проблема, на которую хотелось бы обратить особое 

внимание – изъятие вещей, веществ и предметов, принадлежность которых 

невозможно установить, если они обнаружены в каком-либо помещении, а не 

при лице. В данном случае невозможно привлечь к ответственности какое-

либо лицо, а привлечение группы осужденных (например, если найден 

телефон в отряде, состоящий из 60 человек) является невозможным. 

Так, за 2020 год в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Новосибирской 

области было изъято 57 сотовых телефонов, из которых бесхозяйственными 

являлись 14 телефонов, изъятые: 

- 19.03.2020 - 1ед. столовая; 

- 31.03.2020 - 1 ед. отряд № 2 в комнате для приема пищи; 

- 11.06.2020 - 1 ед. отряд № 6 (под полом); 

- 07.09.2020 - 7 ед. в отряде № 7 в схроне; 

- 11.09.2020 - 4 ед. в отряде № 11 в схроне; 

На прилегающей территории - 13 единицы, из которых 10 в тракторе, 

принадлежность которых не удалось установить. 

В запираемых помещениях - 3 единицы, из которых 2 являлись 

бесхозяйственными. 

20.02.2021 - 3 единицы были обнаружены при общем обыске в отряде 

№ 11, в схроне в комнате питания. 

В соответствии с нормативными актами, изъятые вещи подлежат 

комиссионной оценке, определяется возможность их хранения на складе 

учреждения УИС до истечения срока отбытия наказания осужденным, 

однако не оговаривается по каким критериям проводится такая. 

Наравне с изложенными проблемами, необходимо обратить внимание 

на уровень составления и подготовки документов, направленных на 

привлечение лица к административной ответственности.  
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Так, более 80% опрошенных сотрудников ответили, что не знают 

алгоритма действий и порядка составления документов на лиц, у которых 

были обнаружены запрещенные вещи и предметы, подлежащие 

административной ответственности. 

В связи с чем, можно предположить о возможной латентности 

совершаемых на территории учреждений и органов УИС правонарушений и 

преступлений из-за незнания порядка и перечня, входящих в пакет 

документов, необходимых для передачи в соответствующие органы для 

принятия решения о возбуждении административного или уголовного 

судопроизводства и привлечении виновного лица за пронос или попытку 

проноса запрещенных вещей, веществ и предметов, на территорию ИУ. 

Таким образом, нами было проведено комплексное исследование 

особенностей производства досмотра на территории ИУ, определен порядок 

и особенности реализации указанного режимного мероприятия, а также были 

выявлены проблемы и пути решения организационно-правового характера в 

указанной сфере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате написания выпускной квалификационной работы 

установлены: сущность досмотра, его отличительные особенности от обыска; 

источники правового регулирования указанного режимного мероприятия; 

особенности документирования и принятия решения по результатам его 

проведения; выявлен ряд проблем организационно-правового характера,  из 

чего вытекает  ряд  выводов, решающих поставленные в ходе исследования 

задачи: 

 1. Режимный досмотр – порядок последовательных действий, 

реализуемых сотрудниками учреждений и органов УИС, направленных на 

обследование вещей, посылок, передач, бандеролей, осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, не являющихся осужденными, 

транспортных средств, находящихся на территории исправительного 

учреждения или на территории, где установлены режимные требования, 

целью которого является обнаружение и изъятие запрещенных вещей, 

веществ и предметов для предупреждения совершения правонарушений и 

пресечения преступлений объектами, в отношении которых проводится 

досмотр. 

В целях единого понимания сущности досмотра, как режимного 

мероприятия, необходимо закрепить приведенное нами понятие в нормах 

соответствующего законодательства. 

Основная цель режимного досмотра – обеспечение нормального 

функционирования режима, а также предотвращение совершения 

правонарушений и преступлений, посредством обнаружения и изъятия у 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых и лиц, посещающих 

исправительные учреждения запрещенных к использованию на территории 

учреждений УИС вещей, предметов и веществ. 

К видам досмотра относятся: личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при лице; досмотры вещей подозреваемых, обвиняемых и 



73 
 

осужденных, хранящихся в исправительном учреждении, а также иных лиц; 

досмотры передач, посылок, бандеролей, получаемых подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными; досмотры транспортных средств; досмотры 

служебных кабинетов, производственных и иных помещений, куда не имеют 

доступа подозреваемые, обвиняемые и осужденные. 

Обыск – поисковые действия сотрудников УИС, направленные на 

обнаружение и изъятие у осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления предметов, веществ и продуктов питания, 

запрещенных к хранению и использованию в учреждениях и органах, 

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, с целью 

пресечения и предупреждения правонарушений и преступлений. 

Досмотр – поисковые действия сотрудников УИС, направленные на 

обследование вещей осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также 

посылок, передач и бандеролей, транспортных средств, находящихся на 

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

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

изъятие запрещенных предметов и документов для предупреждения 

правонарушений и пресечения преступлений. 

Сходства обыска и досмотра в целях их проведения – обнаружение и 

изъятие запрещенных предметов и вещей, обеспечение безопасности и 

пресечение преступлений и иных правонарушений и ряд др. 

Основные отличия заключаются: в объектах осуществления обыска и 

досмотра (обыск – в отношении осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

досмотр – в отношении иных лиц, в том числе самих сотрудников); видах 

обыскных и досмотровых мероприятий; порядка документирования и 

порядка осуществления. 

Стоит отметить, что на практике возникают трудности при 

определении сотрудниками ИУ отличительных особенностей досмотра от 

обыска, на что необходимо обратить особое внимание при проведении 

инструктажей, а также в рамках служебной подготовки. 
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Порядок реализации досмотра и обыска регламентируется нормативно-

правовыми актами на различных уровнях – международном, федеральном, 

ведомственном. Однако, не смотря на это, встречаются проблемы правового 

регулирования, устранение которых является важной составляющей 

совершенствования нормативной базы в рассматриваемой нами сфере. 

Проведение обыскных мероприятий в учреждениях УИС – это 

сложный многоплановый процесс, требующий от сотрудников качественной 

подготовки, с целью эффективного проведения досмотровых мероприятий и 

изъятия по  итогам запрещенных вещей, веществ и предметов.  

 Подводя итог, стоит также обратить внимание на тот факт, что 

ежегодно количество поступающих на территорию исправительных 

учреждений колюще-режущих предметов, алкогольных и наркотических 

веществ, средств мобильной связи, а также иных запрещенных вещей, 

постепенно увеличивается, о чем свидетельствуют данные официальной 

статистики НИИ ФСИН России, а также проведенный анализ статистических 

данных в сфере количества изъятых вещей, веществ и предметов в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах ГУФСИН России 

по Новосибирской области, а также в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 

Новосибирской области. 

 В связи с вышесказанным предопределяется необходимость в 

выработке методических рекомендаций, направленных на снижение и 

минимизацию поступления на территорию ИУ запрещенных вещей, изучение 

которых не должно сводиться к формализму, а отрабатываться практически 

на занятиях по служебной подготовки с принятием зачетов и выставлением 

оценок. 

Как один из способов повышающих эффективность поисковых 

мероприятий, видится возможность поощрения сотрудников, показывающих 

высокие результаты при проведении досмотровых и обысковых действий, с 

целью выработки стимула у остальных сотрудников. 
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При производстве досмотровых мероприятий, в зависимости от их 

вида, составляются следующие документы: протокол личного досмотра, акт 

изъятия, рапорт. 

При производстве полного личного обыска, в том числе лица, 

прибывшего в следственный изолятор, досмотра вещей подозреваемого или 

обвиняемого, а так же (как правило) при одновременном производстве 

указанных двух мероприятий целесообразно составлять протокол, в котором 

предусмотреть графы, указывающие на вид мероприятия (обыск, досмотр) и 

категория лица.  

При обнаружении признаков административного правонарушения, 

досмотр сопровождается фотографированием, а также видеосъемкой с 

составлением протокола об административном правонарушении.  

В данном аспекте необходимо обратить внимание на проблему, 

связанную с грамотным и точным составлением пакета документов об 

административном правонарушении. Зачастую сотрудники ИУ при 

обнаружении у лица сотового телефона или иных запрещенных веществ, не 

составляют должным образом соответствующие документы, либо, из-за 

большого объема работы, отпускают лицо, допустившее правонарушение. 

Все это связано с правовой неграмотностью сотрудников, отсутствием 

профессионализма в составлении служебных документов, в связи с чем на 

практике возникают проблемы организационно-правового характера при 

осуществлении документирования административного правонарушения в 

действиях досматриваемого, либо при обнаружении признаков состава 

преступлений, что приводит к отсутствие понимания о необходимых 

дальнейших действиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Уважаемый сотрудник уголовно-исполнительной системы! 
Прошу ответить на вопросы анкетирования. Результаты 

анкетирования будут использованы исключительно в научных целях. 
Анкетирование анонимно. 

 

1. Укажите вашу должность: 
А) сотрудник отдела режима; 
Б) сотрудник оперативного отдела; 
В) сотрудник отдела охраны. 
 

 2. Отличается ли обыск от досмотра? В чем выражаются 
существенные отличия? 

А) Обыск и досмотр не отличаются;  
Б) Досмотр отличается от обыска целями проведения; 
В) Досмотр отличается от обыска по объекту проведения; 
Г) Досмотр отличается от обыска по видам их проведения; 
Д) Затрудняюсь ответить. 
 

3. Зависит ли эффективность проведения досмотра от подготовки 
сотрудников УИС? 

А) да, поскольку на занятиях по служебной подготовки изучаются НПА, 
наиболее эффективные методы осуществления досмотра, и иные 
особенности, позволяющие обнаружить и изъять запрещенные вещи, 
вещества и предметы у осужденных и иных лиц; 
Б) занятия по служебной подготовке сотрудников УИС, направленные на 
изучение особенностей досмотровых мероприятий являются формальными, а 
значит их эффективность существенно снижается;  
В) успешность проведения досмотровых и обыскных мероприятий зависят 
исключительно от их практической реализации сотрудниками УИС. 

 

 4.Знаете ли вы порядок привлечения досматриваемого лица, 
посещающего ИУ к административной ответственности в случае 
обнаружения при нем запрещенных предметов? 

А) Да; 
Б) Нет, я знаю только порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности; 
В) Затрудняюсь ответить. 
 

5. Какие нормативно-правовые акты, помимо ведомственного 
приказа, регламентируемого порядок производства досмотров и обысков 
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на территории ИУ, закрепляют положения, определяющие особенности 
производства досмотра в ИУ? 

А) ПВР ИУ; 
Б) УИК РФ; 
В) ФЗ № 5473-1 «Об учреждениях и органах исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы»; 
Г) КоАП. 
 

. 

 

 


