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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена 

необходимостью рассмотрения и систематизации организационно-правовых 

аспектов регулирования и реализации обысков и досмотров в следственных 

изоляторах (далее – СИЗО).  

Соблюдение законности, организация и обеспечение правопорядка и 

безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также персонала 

СИЗО и иных лиц, находящихся на территории данных учреждений – одно из 

важнейших направлений деятельности уголовно-исполнительной системы 

России (далее – УИС).  

В этой связи администрация СИЗО наделена полномочиями 

осуществления определенных организационно-режимных мероприятий, к 

которым, в том числе, относится проведение обысков и досмотров 

персоналом учреждения с целью обнаружения и изъятия запрещенных к 

хранению и использованию вещей и предметов, перекрытия каналов их 

поступления на территорию учреждения, а также с целью выявления и 

установления фактов и признаков приготовления или совершения 

преступлений и правонарушений.  

Обыскные и досмотровые мероприятия осуществляются личным 

составом учреждения, но основная нагрузка ложится на сотрудников 

дежурной службы (смены), соответственно, от профессионализма и личного 

отношения к служебным обязанностям которых, наличия знаний, умений и 

навыков в данной области, зависит качество выполняемых мероприятий. К 

сожалению, не все сотрудники выполняют свои должностные обязанности 

ответственно, некоторые из них не имеют достаточной профессиональной 

подготовки, как правило, документация, содержащая в себе конкретные 

алгоритмы действий и порядок осуществления данных мероприятий, имеет 

гриф «для служебного пользования», что затрудняет изучение основных 

положений и приводит к правовой неграмотности. Сотрудники допускают 
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ошибки при производстве обысков и досмотров, порой действуя незаконно, 

неверно оформляют соответствующую документацию, что часто приводит к 

невозможности привлечения лиц к административной ответственности или 

использования результатов режимных мероприятий в расследовании 

пенитенциарных преступлений. Также стоит отметить, что во многих 

учреждениях, по-прежнему, слабое техническое оснащение (нет 

соответствующего инструментария, металлоискателей, специально 

обученных служебных собак, рентгеновских установок и т.д., наличие 

которых в значительной мере облегчает и улучшает качество проведения 

обысков и досмотров). 

На качество проведения обыскных и досмотровых мероприятий влияет 

отсутствие специальных знаний у сотрудников УИС (в том числе, и 

криминалистических), личная незаинтересованность, слабый контроль со 

стороны руководящего состава, недостаточность финансирования 

учреждений и наличие пробелов в правовом регулировании 

рассматриваемых вопросов. Данный факт и определяет актуальность темы 

дипломного исследования. 

Объектом дипломного исследования является правовое 

регулирование и порядок проведения обысков и досмотров в СИЗО УИС. 

Предметом дипломного исследования является система нормативно-

правовых актов и организационно-правовых аспектов, регулирующих 

осуществление обысков и досмотров в СИЗО УИС. 

Целью дипломного исследования является характеристика 

содержания, качества регулирования процесса проведения обысков и 

досмотров в СИЗО УИС в российском законодательстве, выявление пробелов 

в уголовно-исполнительном законодательстве и существующих 

практических проблем, а также поиск путей их решения. Данная цель 

обусловила постановку следующих задач: 

– рассмотреть понятие обыска и досмотра, их виды и цели проведения; 
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– проанализировать правовые нормы, регулирующие  проведения 

обысков и досмотров в следственных изоляторах; 

– определить силы и средства производства обысков и досмотров; 

– рассмотреть этапы, порядок и особенности тактики проведения 

различных видов обысков и досмотров; 

– выявить наиболее эффективные направления повышения уровня 

профессионального мастерства сотрудников следственных изоляторов в 

проведении обыскных мероприятий. 

Степень научной разработанности темы исследования определена 

работами ученых и теоретиков в области правового регулирования 

проведения обысков и досмотров в уголовно-процессуальном и уголовно-

исполнительном праве, к сожалению некоторые из них остались без 

внимания. Вопросы правового регулирования проведения обысков и 

досмотров в учреждениях УИС рассматривали С.И. Аниськин, 

Л.Ю. Бортник, М.Н. Баранов, И.А. Жилко, М.И. Макаров, Л.Ю. Семенова, 

М.В. Сорокин и др. О предоставлении и использовании результатов 

режимных мероприятий в расследовании пенитенциарных преступлений 

писали Н.В. Грязева, Т.М. Закиров, О.И. Мальчук, О.А. Малышева и др. 

Вопросы использования технических средств при проведении режимных 

мероприятий освещены в работах А. В. Баннова, М.Н. Баранова, В.В. Кима, 

А. А. Киселева, С. Ю. Кобзистого, А. В. Паринова, Р.А. Филипьева. 

Нормативно-правовую базу исследования составили нормативные 

правовые акты российского законодательства, регулирующие организацию и 

осуществление проведения обысков и досмотров в следственных изоляторах 

УИС России. 

Методологической основой исследования послужили традиционно 

используемые в юридической науке методы научного познания: 

общенаучные: анализ, синтез, логический, системный, формально-

юридический; частнонаучный – сравнительно-правовой. 
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Теоретическую основу исследования составляют учебники, учебные 

пособия, монографии, научные работы следующих авторов: С.И. Аниськин, 

Р.С. Белкин, И.В. Караваев, М.Ю. Титанов, А.Г.Филиппов и др. 

Эмпирическую основу составили собственный опыт служебной 

деятельности, практические навыки при прохождении преддипломной 

практики. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения выводов данной работы при разработке методических 

рекомендаций по профессиональной подготовке, а также в практическом 

использовании в рамках служебной подготовки сотрудников учреждений 

УИС России.  

Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКОВ И ДОСМОТРОВ В 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 

1.1. Понятие обыска и досмотра, их виды и цели проведения 

 

В теории права отсутствует однозначность подходов в определении 

понятия обыска и в установлении признаков, отличающих его от других 

действий.  

Общепризнанным является определение обыска, сформулированное в 

1961 году А.Р. Ратиновым: «обыск – это следственное действие, 

содержанием которого является принудительное обследование помещений и 

сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях отыскания и 

изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения 

разыскиваемых лиц»1
.  

С несколько иных позиций подходит к понятию обыска Р.С. Белкин: 

«обыск – следственное действие, заключающееся в отыскании объектов, 

имеющих значение для установления истины по делу, орудий преступления, 

предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других 

предметов и документов, могущих иметь значение для дела. Может 

производиться для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов»2
.  

И.Ф. Пантелеев предлагает следующее определение: «обыск – 

следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании 

помещений, местности и иных объектов, а также отдельных граждан с целью 

обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов и ценностей, 

                                                           
1
 Ратинов А.Р. Обыск и выемка: Издание предназначено для прокурорско-

следственных работников / Прокуратура Союза ССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
криминалистики. Москва: Госюриздат. 1961. С.7. 

2
 Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия: Справ. пособие для курсантов, 

слушателей и преподавателей учеб. заведений МВД, адъюнктов, докторантов, науч. 
сотрудников и практ. работников органов внутр. дел. 2. изд., доп. М.: Мегатрон-XXI. 2000. 

С.158. 
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добытых преступным путем, а также других предметов и документов, 

имеющих значение для расследуемого уголовного дела»1
.  

По мнению А.Г. Филиппова «обыск – это принудительное 

следственное действие, заключающееся в обследовании помещений, 

участков местности, транспортных средств, граждан или их одежды в целях 

отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также 

обнаружения разыскиваемых лиц и трупов»2
.  

З.Г. Самошина под обыском понимает «следственное действие, 

направленное на принудительное обследование участков местности, 

помещений и иных сооружений и личных вещей, находящихся в ведении 

обыскиваемого лица и членов его семьи или организации, осуществляемое в 

рамках уголовно-процессуального закона управомоченным на то лицом при 

соблюдении гарантий прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц с целью поиска (обнаружения) и изъятия (задержания) конкретных 

источников доказательственной информации (материальных объектов), 

могущих иметь значение для дела»3
.  

Таким образом, очевидно из суждений вышеуказанных авторов, что 

под обыском понимается следственное действие. Обращаясь к уголовно-

процессуальному законодательству, видим, что понятие «обыск» в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ4
 (далее – УПК РФ) не содержится, но 

законодатель дает разъяснение оснований и порядка его проведения, которые 

являются обязательными для признания результатов данного действия 

допустимыми доказательствами.  

                                                           
1
 Криминалистика: Учебник для юридических вузов/ Под ред. В.А.Образцова. М.: 

«Юристъ». 1997. С. 331. 
2
 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов/ под общ. ред. А.Г.Филиппова. 

5-е изд., перераб. Идоп. М.: Издательство Юрайт. 2020. С.344. 
3
 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юристъ. 2005. С. 465. 
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 
(ч.I). Ст. 4921. 
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Обыск отличается от осмотра и других следственных действий своим 

поисковым принудительным характером, необходимостью в определенных 

законом пределах ограничивать права граждан на личную свободу, тайну 

частной жизни и неприкосновенность жилища. 

Поскольку проведение обыска существенно ограничивает 

конституционные права граждан, для его проведения необходимы 

процессуальные и фактические основания. Обыск производится на 

основании мотивированного постановления следователя, а обыск в жилище – 

на основании судебного решения, с согласия руководителя следственного 

органа. Фактическим основанием производства обыска является наличие 

достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо 

лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и 

ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Необходимо 

учитывать, что в исключительных случаях, когда производство обыска в 

жилище не терпит отлагательства, УПК РФ допускает возможность его 

производства на основании постановления следователя или дознавателя без 

получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель в 

течение 24 часов с момента начала производства обыска уведомляет судью и 

прокурора о его производстве. К уведомлению прилагаются копии 

постановления о производстве обыска и протокол обыска для проверки 

законности решения о его производстве1
. 

Виды обыска могут быть классифицированы по самым различным 

основаниям. В зависимости от обыскиваемого объекта:  

– обыск в жилом помещении;  

– в иных помещениях и строениях (нежилых);  

– обыск участков местности;  

– обыск отдельного объекта (транспортного средства);  

– личный обыск человека.  

                                                           
1
 Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., профессора В.Д. Зеленского и д.ю.н., 

профессора Г.М. Меретукова. СПб. Издательство «Юридический центр». 2015. С. 311-312. 
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В зависимости от искомого объекта:  

– в целях обнаружения вещей, документов, ценностей, иных 

предметов;  

– в целях обнаружения разыскиваемых людей (скрывающихся, 

похищенных);  

– в целях обнаружения трупа или его частей. 

По последовательности производства:  

– первичный и повторный. Повторный обыск производится в 

следующих случаях:  

1) не достижение целей первичного обыска (не все искомые объекты 

обнаружены в силу неквалифицированного его производства, либо когда 

первичный обыск производился в неблагоприятных условиях);  

2) появление в месте первичного обыска ранее отсутствовавших 

искомых объектов. 

По количеству обыскиваемых объектов:  

– единичный (обыск у одного лица, в одном помещении или одном 

месте) и групповой. Групповой обыск производится одновременно в 

нескольких помещениях или иных местах у одного или нескольких лиц. 

Проведение одновременных обысков у нескольких подозреваемых обычно 

представляет собой элемент тактической операции, включающей в себя 

кроме обысков также задержания, допросы, очные ставки и другие 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Основная 

цель группового обыска – предотвратить сокрытие или уничтожение 

искомых объектов, а также не допустить сокрытие подозреваемых от органов 

расследования. Для эффективного проведения группового обыска создается 

несколько поисковых групп в зависимости от количества обыскиваемых 

объектов, между ними устанавливается постоянная связь; назначается 

единый руководитель данной тактической операции, который будет 
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осуществлять общую координацию деятельности всех поисковых групп; 

производство обысков на всех объектах начинается строго одновременно1
. 

Между обыском и досмотром существует принципиальная разница. 

Как мы выяснили, обыск является принудительным следственным 

действием. Досмотр же является одной из наиболее распространенных мер 

административного принуждения.  

Основными разновидностями досмотра в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушения2
 (далее – 

КоАП РФ) выступают: 

– личный досмотр; 

– досмотр вещей, находящихся при физическом лице; 

– досмотр транспортного средства. 

Досмотр следует отличать от схожих мер административного 

принуждения, таких как: осмотр граждан, осмотр принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов, осмотр земельных 

участков, осмотр мест, в которых осуществляется деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Кроме того, уголовно-процессуальным законодательством предусмотрены 

схожие с досмотром процессуальные следственные действия, такие как: 

осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 

предметов и документов (ст. 176, 177, 180 УПК РФ), освидетельствование 

(ст. 179, 180 УПК РФ), обыск, личный обыск (ст. 182, 184 УПК РФ)3
.  

Целью любого мероприятия по досмотру лица, предметов, вещей, 

помещений является обнаружение орудий совершения или предметов 

                                                           
1
 См. там же. С. 313. 

2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002. №1 (1ч.). Ст. 1. 

3
 Рябинин Н.А. Досмотр как мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении // Вестник Сибирского юридического института МВД 
России. 2015. №3 (20). С. 35. 
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административного правонарушения в соответствии с нормами КоАП РФ. 

Как следует из статей КоАП РФ, осмотром или досмотром является 

обследование лица, предмета, проводимое без нарушения их конструктивной 

целостности.  Личный досмотр предусматривает обязательное присутствие 

не менее двух понятых одного и того же пола с досматриваемым, проведение 

же наружного досмотра и личного осмотра присутствия понятых не требует. 

Необходимо отметить, что требования КоАП РФ об обязательном 

присутствии понятых распространяется только на проведение личного 

досмотра, тогда как проведение иных процедур, направленных на 

обеспечение производства по делам об административных правонарушениях, 

предоставляет возможность фиксировать досмотры (осмотры) 

видеотехникой1
. 

О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом 

лице, составляется протокол либо делается соответствующая запись в 

протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании. 

В нем указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 

инициалы лица, составившего протокол, сведения о физическом лице, 

подвергнутом личному досмотру, о виде, количестве, об иных 

идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, 

калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о 

виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, 

обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом лице, делается 

запись о применении фото- и киносъемки, иных установленных способов 

фиксации вещественных доказательств, которые прилагаются к 

соответствующему протоколу. Протокол подписывается должностным 

лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, либо владельцем вещей, 

                                                           
1
 Иванова С.И., Новичкова Е.Е. Характеристика административных мер, 

направленных на обнаружение орудий совершения или предметов административных 
правонарушений, а также иных предметов, запрещенных к обороту // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. 2019. №2 (89). С.244. 
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подвергнутых досмотру, понятыми в случае их участия. В случае отказа 

лица, в отношении которого ведется производство по делу, владельца вещей, 

подвергнутых досмотру, от подписания протокола в нем делается 

соответствующая запись. Копия протокола вручается владельцу вещей, 

подвергнутых досмотру, по его просьбе. 

Обыск как следственное действие имеет определенное сходство с 

режимными мероприятиями, проводимыми сотрудниками ИУ. К режимным 

мероприятиям относятся: обыск спецконтингента; обыск жилых помещений; 

досмотр личных вещей спецконтингента; досмотр посылок, бандеролей, 

передач; досмотр иных лиц, которые по каким-либо причинам находятся на 

территории учреждения либо за ее пределами, где установлены режимные 

требования; досмотр транспортных средств. Режимные мероприятия, 

проводимые сотрудниками учреждений УИС, регламентированы не только 

федеральным законодательством, но и ведомственными нормативными 

актами. Режимные обыски проводятся периодически (планово или 

внепланово), зависят от вида учреждения и не зависят от наличия 

возбужденного уголовного дела. Указанные режимные мероприятия 

призваны не только не допустить незаконное хранение, поступление и 

оборот запрещенных предметов, но и способствовать качественному и 

продуктивному проведению следственных действий1
. 

Режимные обыски и досмотры являются одной из важнейших мер по 

обеспечению безопасности и правопорядка в местах лишения свободы и 

СИЗО, они также связаны с ограничением личных прав спецконтингента. 

Результаты режимных обысков и досмотров могут быть использованы для 

эффективности проведения оперативной работы, а также способствовать 

обоснованному принятию решения о возбуждении уголовного дела, 

положительно влиять на расследование преступления, а изъятые объекты 

                                                           
1
 Мальчук О. И. Эффективность производства обыска и выемки в исправительном 

учреждении на основании полученных оперативно-розыскных данных // Человек: 
преступление и наказание. 2018. №2. С. 128. 
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могут иметь доказательственное значение (на основании проведения 

соответствующих процедур, предусмотренных УПК РФ).  

Режимные обыски и досмотры  проводятся с целью: 

– выявления фактов и признаков приготовления к совершению побегов 

и иных преступлений и правонарушений на территории учреждения УИС, 

режимной территории, в транспортных средствах и их пресечения; 

– определения мест возможного совершения преступлений и иных 

правонарушений; 

– обнаружения источников потенциальной опасности для жизни и 

здоровья лиц, находящихся на территории учреждения УИС и режимной 

территории, в том числе предметов и приборов – возможных источников 

пожара; 

– обнаружения и изъятия у подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

запрещенных предметов и вещей; 

– выявления и пресечения каналов поступления к лицам, 

содержащимся в учреждениях УИС запрещенных вещей; 

– выявления и пресечения случаев использования осужденными не по 

назначению промышленного оборудования, рабочего инструмента, 

электроэнергии, сырья и материалов; 

– выявления и пресечения хищений материальных ценностей с 

объектов учреждений УИС; 

– выявления и пресечения запрещенных связей подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с иными лицами; 

– обеспечения личной безопасности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, персонала учреждений УИС и иных лиц; 

– выявления и изъятия в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством, орудий преступления, предметов, 
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документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного 

дела1
. 

Обыск (досмотр) должен проводиться так, чтобы исключить действия, 

унижающие личное достоинство и причиняющие вред здоровью и 

имуществу обыскиваемых (досматриваемых) лиц, с учетом климатических 

условий и времени года. 

Начальник СИЗО является ответственным за организацию и 

эффективность обысков и досмотров, соблюдение законности и прав 

человека при проведении данных мероприятий в соответствии с 

действующим законодательством, а также за сохранность не менее трех лет 

всех отчетных документов по результатам обысков и досмотров. 

Непосредственное руководство силами и средствами при проведении 

обысков и досмотров осуществляют: начальник СИЗО (проведение общего 

обыска), заместитель начальника учреждения УИС, курирующий вопросы 

режима и оперативной работы, начальник отдела режима, а в их отсутствие – 

дежурный помощник начальника следственного изолятора (далее – ДПНСИ). 

При обыске проводится обследование спецконтингента, вещей 

(досмотр), хранящихся при нем, а также объектов их проживания, 

размещения и трудоиспользования с привлечением для этого специальных 

сил и средств сотрудниками УИС. 

Обыски могут проводиться с применением технических средств. Фото- 

и видеоматериалы по результатам проведенных обысков хранятся в течение 

трех лет в отделах режима СИЗО. 

Обыск производственных, жилых и иных помещений осуществляется в 

присутствии лиц, ответственных за эти помещения, или их начальников. 

Камеры, а также места и помещения, самовольно занятые осужденными, 

могут подвергаться обыску в их отсутствие. Обыск помещений, в которых 

находятся подозреваемые, обвиняемые, осужденные, в ночное время 
                                                           

1
 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 ИПКРФСИН России. 2016. С.15-16. 
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допускается в случаях, не терпящих отлагательства или при нарушении ими 

Правил внутреннего распорядка ИУ, СИЗО. 

Обыск – это комплекс поисковых мероприятий, с привлечением для 

этого специальных сил и средств сотрудниками УИС по обнаружению и 

изъятию у подозреваемых, обвиняемых и осужденных запрещенных 

предметов и вещей для профилактики побегов и иных противоправных 

действий1
. 

Обыски подразделяются на: 

– личный обыск (полный и неполный); 

– обыск объектов, куда имеют доступ осужденные; 

– общий обыск; 

– выборочный и последовательный обыск; 

– плановый и внеплановый обыск; 

– контрольный обыск. 

Личный обыск может быть полным и неполным.  

Полному обыску подвергаются подозреваемые, обвиняемые, 

осужденные: 

– при поступлении в СИЗО, переводе и освобождении из него;  

– при приеме лиц, подлежащих конвоированию;  

– при переводе подозреваемого, обвиняемого и осужденного в карцер 

(одиночную камеру) и при освобождении из этих помещений;  

– при переводе в безопасное место и освобождении из него;  

– при задержании в состоянии алкогольного, наркотического, иного 

опьянения (одурманенном состоянии) или в состоянии сильного 

психоэмоционального возбуждения, поведение которого дает основания 

полагать, что данное лицо своими действиями может причинить вред себе, а 

также персоналу СИЗО и иным лицам;  

– перед длительными свиданиями осужденных, а также свиданиями 

наедине с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 
                                                           

1
 См. там же. С.16. 



17 

юридической помощи, членами комиссий, имеющих право посещать СИЗО, 

и после их проведения;  

– по особому указанию начальника СИЗО либо его заместителя, 

ДПНСИ и начальника дневной смены;  

– при задержании в случае совершения побега или другого 

преступления. 

Неполный обыск проводится: 

– при выводе подозреваемых, обвиняемых из камер в пределах СИЗО к 

фотодактилоскописту, врачу, до и после встречи со следователем, 

защитником, родственниками или иными лицами, при переводе в другую 

камеру, выводе с работы и т.д. 

– при выводе и возвращении осужденных с краткосрочных свиданий; 

– при посещении осужденными медицинской части для прохождения 

медицинского обследования либо лечения; 

– при выводе подозреваемого, обвиняемого и осужденного из места 

размещения или работы для встречи с представителями администрации 

СИЗО, прокуратуры, прессы и т.д. и его возвращении после встречи; 

– в отношении осужденных, занятых на работах по хозяйственному 

обслуживанию режимных корпусов СИЗО, одиночных камер, при каждом 

посещении ими этих объектов. 

Сотрудники вправе проводить обыск на всей территории СИЗО и 

прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные 

требования, а также производственных объектах, на которых работают 

осужденные, и на предприятиях, специально созданных для обеспечения 

деятельности УИС.  К производственным объектам относятся 

производственные цеха, участки, банно-прачечные комбинаты, котельные и 

другие объекты, на которых осужденные привлекаются к оплачиваемому 

труду, а также временные объекты, на которых они находятся под охраной 

или под надзором, привлекаемые к оплачиваемому труду, на основании 

договоров между администрацией СИЗО и работодателем либо 
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собственником помещений, земельных участков. В случае трудоустройства 

осужденных на производственных объектах, не входящих в УИС и 

расположенных за ее пределами, в договорах, контрактах с организациями об 

использовании осужденных (выполнении работ, оказании услуг) 

закрепляются возможности проведения обысков в пределах помещений, 

территорий, на которых работают осужденные, в любое время их работы. 

Обыск помещений в данном случае производится по требованию сотрудника 

СИЗО в присутствии работника, ответственного за данное помещение, обыск 

осужденных проводится на общих основаниях. Проведение обысков 

помещений и осужденных на производственных объектах, не входящих в 

УИС и расположенных за ее пределами, осуществляется по утвержденному 

начальником СИЗО графику, а также когда имеются основания полагать 

наличие у осужденных запрещенных вещей и предметов, готовящегося или 

совершаемого правонарушения. 

При общем обыске проводится комплекс мероприятий, 

осуществляемых администрацией СИЗО с привлечением в необходимых 

случаях специальных подразделений, сотрудников других учреждений и 

органов УИС. Общий обыск проводится по решению начальника СИЗО или 

начальника территориального органа ФСИН России, в том числе при 

осложнении обстановки в СИЗО. При этом обыску подвергаются все 

подозреваемые, обвиняемые, осужденные, вся территория СИЗО, все 

находящиеся на территории здания, сооружения, коммуникации и другие 

объекты.  Общий обыск с привлечением личного состава отдела 

специального назначения проводится на основании приказа за подписью 

начальника территориального органа ФСИН России. Руководство силами и 

средствами при этом осуществляет один из заместителей начальника 

территориального органа ФСИН России, личный состав отдела специального 
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назначения привлекается для обеспечения личной безопасности сотрудников 

УИС. Общий обыск проводится не реже одного раза в месяц1
. 

В ходе выборочного обыска проводится обследование отдельных камер 

режимных корпусов, обыск подозреваемых, обвиняемых и осужденных при 

выходе из медицинской части, иных объектов и помещений, где могут быть 

совершены хищения продуктов, медикаментов, сырья, материалов, передача 

запрещенных вещей, а также отдельных территорий и помещений (например, 

вскрытие пола, раскопки на участке), когда имеются основания полагать 

наличие там запрещенных вещей, готовящееся или совершаемое 

правонарушение. Также выборочный обыск может проводиться в рамках 

общего обыска.  

Пр.и по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ом об.ыс.ке ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по.лн.ое об.сл.ед.ов.ан.ие 

ка.ко.го-то об.ъе.кт.а, вс.ех по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых ли.бо 

вс.ей те.рр.ит.ор.ии ка.ко.го-то об.ъе.кт.а (на.пр.им.ер, жи.ло.й ка.ме.ры, по.ме.ще.ни.я 

от.ря.да хо.зя.йс.тв.ен.но.й об.сл.уг.и, в хо.де ко.то.ро.го пр.ои.зв.од.ит.ся 

об.сл.ед.ов.ан.ие по.ло.в, ст.ен, по.то.лк.а, сп.ал.ьн.ых ме.ст по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, ту.мб.оч.ек и др.уг.их ме.ст). По.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ый 

об.ыс.к, ка.к пр.ав.ил.о, пр.ов.од.ит.ся в хо.де пл.ан.ов.ых и об.щи.х об.ыс.ко.в. 

Пл.ан.ов.ые об.ыс.ки пр.ов.од.ят.ся со.гл.ас.но ут.ве.рж.де.нн.ым на.ча.ль.ни.ко.м 

СИ.ЗО ил.и те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ФС.ИН Ро.сс.ии гр.аф.ик.ам ил.и пл.ан.ам. 

Вн.еп.ла.но.вы.е об.ыс.ки мо.гу.т пр.ов.од.ит.ьс.я в лю.бо.е вр.ем.я пр.и на.ли.чи.и 

до.ст.ат.оч.ны.х ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть о го.то.вя.ще.мс.я ли.бо со.ве.рш.ае.мо.м 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, а та.кж.е по ре.ше.ни.ю за.ме.ст.ит.ел.я на.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО, 

ку.ри.ру.ющ.ег.о во.пр.ос.ы ре.жи.ма и оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты, на.ча.ль.ни.ка от.де.ла 

ре.жи.ма, от.ве.тс.тв.ен.но.го по уч.ре.жд.ен.ию, а в их от.су.тс.тв.ие – ДП.НС.И. 

Ко.нт.ро.ль.ны.й об.ыс.к пр.ов.од.ит.ся со.тр.уд.ни.ка.ми от.де.ло.в ре.жи.ма дл.я 

пр.ов.ер.ки ка.че.ст.ва ра.не.е пр.ов.ед.ен.но.го об.ыс.ка с пе.ри.од.ич.но.ст.ью не ме.не.е 

                                                           
1
 Указание ФСИН России от 15.01.2016 № исх-02-1070 «Методические 

рекомендации о создании и функционировании внештатных мобильных групп для 
проведения обысков и досмотров осужденных и объектов уголовно-исполнительной 
системы».  
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1/4 их об.ще.го пл.ан.ов.ог.о чи.сл.а и в об.яз.ат.ел.ьн.ом по.ря.дк.е вы.бо.ро.чн.о по 

ре.зу.ль.та.та.м об.ще.го об.ыс.ка. Ко.нт.ро.ль.ны.й обы.ск пр.ов.од.ит.ся по 

ут.ве.рж.де.нн.ом.у на.ча.ль.ни.ко.м СИ.ЗО гр.аф.ик.у в те.че.ни.е по.лу.ча.са по.сл.е 

пр.ов.ед.ен.но.го об.ыс.ка. Не ме.не.е по.ло.ви.ны вс.ех ко.нт.ро.ль.ны.х об.ыс.ко.в 

пр.ов.од.ят.ся с за.кл.ад.ко.й му.ля.же.й за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. 

До.см.отр – об.сл.ед.ов.ан.ие ли.ц, не яв.ля.ющ.их.ся по.до.зр.ев.ае.мы.ми, 

об.ви.ня.ем.ым.и ил.и ос.уж.де.нн.ым.и, тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, ве.ще.й, 

по.ме.ще.ни.й, ку.да не им.ею.т до.ст.уп по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые и 

ос.уж.де.нн.ые, а та.кж.е хр.ан.ящ.их.ся в уч.ре.жд.ен.ии УИ.С ве.ще.й 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых с це.ль.ю вы.яв.ле.ни.я и из.ъя.ти.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й, пр.оф.ил.ак.ти.ки по.бе.го.в и ин.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С и на пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м ре.жи.мн.ых те.рр.ит.ор.ия.х с 

пр.ив.ле.че.ни.ем дл.я эт.ог.о сп.ец.иа.ль.ны.х сил. и ср.ед.ст.в ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей 

уч.ре.жд.ен.ия УИ.С. 

Об.сл.ед.ов.ан.ие ве.ще.й ин.ых ли.ц ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в их пр.ис.ут.ст.ви.и бе.з 

на.ру.ше.ни.я ко.нс.тр.ук.ти.вн.ой це.ло.ст.но.ст.и эт.их ве.ще.й, за ис.кл.юч.ен.ие.м 

сл.уч.ае.в, ко.гд.а им.ею.тс.я до.ст.ат.оч.ны.е ос.но.ва.ни.я по.ла.га.ть, чт.о в 

до.см.ат.ри.ва.ем.ых ве.ща.х со.кр.ыт.ы за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты. В сл.уч.ае 

пе.ре.да.чи ил.и по.пы.тк.и пе.ре.да.чи ин.ым ли.цо.м за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в 

по.до.зр.ев.ае.мы.м, об.ви.ня.ем.ым ил.и ос.уж.де.нн.ым, а та.кж.е пр.и на.ли.чи.и 

ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть, чт.о он мо.же.т со.ве.рш.ит.ь да.нн.ую пе.ре.да.чу пр.и 

на.хо.жд.ен.ии в уч.ре.жд.ен.ии ил.и пр.ил.ег.аю.ще.й к не.му ре.жи.мн.ой 

те.рр.ит.ор.ии, на.ча.ль.ни.к СИ.ЗО ил.и ег.о за.ме.ст.ит.ел.ь, ку.ри.ру.ющ.ий во.пр.ос.ы 

ре.жи.ма и оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты, за.ме.ст.ит.ел.ь, ку.ри.ру.ющ.ий воп.ро.сы 

ох.ра.ны, а в их от.су.тс.тв.ие – ДП.НСИ вп.ра.ве пр.ин.ят.ь ре.ше.ни.е о пр.ов.ед.ен.ии 

ли.чн.ог.о до.см.от.ра да.нн.ого ли.ца, до.см.от.ра на.хо.дя.щи.хс.я пр.и не.м ве.ще.й, а 

та.кж.е тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в.  

Пе.ре.д на.ча.ло.м до.см.от.ра ли.цо, ко.то.ро.е ем.у по.дв.ер.га.ет.ся, 

ин.фо.рм.ир.уе.тс.я о пр.ич.ин.ах и це.ля.х пр.ов.ед.ен.ия до.см.от.ра. Пр.и 

оф.ор.мл.ен.ии ре.зу.ль.та.то.в пр.ов.ед.ен.но.го до.см.от.ра в об.яз.ат.ел.ьн.ом по.ря.дк.е 
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ук.аз.ыв.ае.тс.я ли.цо, по ре.ше.ни.ю ко.то.ро.го он пр.ов.од.ил.ся. Со.тр.уд.ни.ки 

ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ФС.ИН Ро.сс.ии, те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в 

ФС.ИН Ро.сс.ии, а та.кж.е их сл.уж.еб.ны.е тр.ан.сп.ор.тн.ые ср.ед.ст.ва мо.гу.т бы.ть 

до.см.от.ре.ны то.ль.ко по ук.аз.ан.ию на.ча.ль.ни.ко.в да.нн.ых по.др.аз.де.ле.ни.й 

(ор.га.но.в) ил.и их за.ме.ст.ит.ел.ей, ку.ри.ру.ющ.их оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю 

де.ят.ел.ьн.ос.ть. 

Вы.де.ля.ют сл.ед.ую.щи.е ви.ды до.см.от.ро.в: 

– ли.чн.ые до.см.от.ры, до.см.от.ры ве.ще.й, на.хо.дя.щи.хс.я пр.и ин.ых ли.ца.х; 

– до.см.от.ры ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, 

хр.ан.ящ.их.ся в СИ.ЗО; 

– до.см.от.ры пе.ре.да.ч, по.сы.ло.к, ба.нд.ер.ол.ей, по.лу.ча.ем.ых 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и; 

– до.см.от.ры тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в; 

– до.см.от.ры сл.уж.еб.ны.х ка.би.не.то.в, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых и ин.ых 

по.ме.ще.ни.й, ку.да не им.ею.т до.ст.уп.а по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые и 

ос.уж.де.нн.ые. 

Ли.чн.ый до.см.от.р пр.ои.зв.од.ит.ся ли.цо.м од.но.го по.ла с 

до.см.ат.ри.ва.ем.ым. Пе.ре.да.чи, по.сы.лк.и и ба.нд.ер.ол.и, по.лу.ча.ем.ые и 

от.пр.ав.ля.ем.ые ос.уж.де.нн.ым.и, по.дв.ер.га.ют.ся об.яз.ат.ел.ьн.ом.у до.см.от.ру. 

До.см.от.р тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в пр.и въ.ез.де и вы.ез.де на ох.ра.ня.ем.ом 

об.ъе.кт.е и на.хо.дя.щи.хс.я в них. гр.уз.ов ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся гр.уп.по.й по до.см.от.ру 

тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в и гр.уз.ов на ко.нт.ро.ль.но.й пл.ощ.ад.ке (шл.юзе) 

ко.нт.ро.ль.но-пр.оп.ус.кн.ог.о пу.нк.та по пр.оп.ус.ку тр.ан.сп.ор.та с об.яз.ат.ел.ьн.ым 

пр.им.ен.ен.ие.м сл.уж.еб.но.й со.ба.ки и те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, пр.и за.кр.ыт.ых 

во.ро.та.х и шл.аг.ба.ум.е в пр.ис.ут.ст.ви.и ли.ца, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ег.о ко.нт.ро.ль за 

пр.ов.ед.ен.ие.м по.гр.уз.оч.но-ра.зг.ру.зо.чн.ых ра.бо.т. Кр.ом.е то.го, об.яз.ат.ел.ьн.ом.у 

до.см.от.ру по.дл.еж.ат тр.ан.сп.ор.тн.ые ср.ед.ст.ва пр.и на.ли.чи.и до.ст.ат.оч.ны.х 

ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть, чт.о в нем. на.хо.дя.тс.я по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые и 

ос.уж.де.нн.ые, на.ме.ре.ва.ющ.ие.ся со.ве.рш.ит.ь по.бе.г, за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи ил.и 

пр.ед.ме.ты, пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.е дл.я не.ле.га.ль.но.й пе.ре.да.чи сп.ец.ко.нт.ин.ге.нту 
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ил.и др.уг.им ли.ца.м, пр.ед.ме.ты, не.ле.га.ль.но по.лу.че.нн.ые от ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся в уч.ре.жд.ен.иях УИ.С. 

До.см.от.р сл.уж.еб.ны.х ка.би.не.то.в, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых и ин.ых 

по.ме.ще.ни.й, ку.да по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые и ос.уж.де.нн.ые не им.ею.т 

до.ст.уп.а, пр.ои.зв.од.ит.ся пр.и на.ли.чи.и до.ст.ат.оч.ны.х ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть, чт.о 

в ни.х им.ею.тс.я за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи, пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.е дл.я пе.ре.да.чи 

сп.ец.ко.нт.ин.ге.нту, ли.бо со.ве.рш.ае.тс.я (мо.же.т бы.ть со.ве.рш.ен.о) ин.ое 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ое де.ян.ие. До.см.от.р по.ме.ще.ни.й в эт.их сл.уч.ая.х пр.ов.од.ит.ся в 

пр.ис.ут.ст.ви.и ли.ца, от.ве.тс.тв.ен.но.го за эт.о по.ме.ще.ни.е, ил.и ег.о на.ча.ль.ни.ка 

по ук.аз.ан.ию на.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО ил.и ег.о за.ме.ст.ит.ел.я, ку.ри.ру.ющ.ег.о 

во.пр.ос.ы ре.жи.ма и оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты1
. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ис.сл.ед.ов.ан.ны.й ма.те.ри.ал по.зв.ол.яе.т за.кл.юч.ит.ь 

сл.ед.ую.ще.е: 

1. С уч.ет.ом то.че.к зр.ен.ия ра.зн.ых уч.ен.ых, та.к ил.и ин.ач.е, по.д об.ыс.ко.м 

в об.ще.пр.ин.ят.ом см.ыс.ле по.ни.ма.ет.ся сл.ед.ст.ве.нн.ое де.йс.тв.ие, ко.то.ро.е 

яв.ля.ет.ся ко.мп.ле.кс.ом по.ис.ко.вы.х ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

об.на.ру.же.ни.е и из.ъя.ти.е пр.ед.ме.то.в и до.ку.ме.нт.ов, им.ею.щи.х зн.ач.ен.ие дл.я 

уг.ол.ов.но.го де.ла. 

Ви.ды об.ыс.ка кл.ас.си.фи.ци.ру.ют.ся по ра.зл.ич.ны.м ос.но.ва.ни.ям: в 

за.ви.си.мо.ст.и от об.ъе.кт.а (об.ыс.к в жи.ло.м/не.жи.ло.м по.ме.ще.ни.и, об.ыс.к 

уч.ас.тк.ов ме.ст.но.ст.и, об.ыс.к от.де.ль.но.го об.ъе.кт.а, об.ыс.к че.ло.ве.ка); в 

за.ви.си.мо.ст.и от об.ъе.кт.а (об.на.ру.же.ни.е до.ку.ме.нт.ов, ве.ще.й, це.нн.ос.те.й, 

лю.де.й, тр.уп.а ил.и ег.о ча.ст.ей); по по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ти пр.ои.зв.од.ст.ва 

(пе.рв.ич.ны.й, по.вт.ор.ны.й); по ко.ли.че.ст.ву об.ыс.ки.ва.ем.ых об.ъе.кт.ов 

(ед.ин.ич.ны.й, гр.уп.по.во.й).  

Ме.жд.у об.ыс.ко.м и до.см.от.ро.м су.ще.ст.ву.ет пр.ин.ци.пи.ал.ьн.ая ра.зн.иц.а. 

До.см.от.р яв.ля.ется од.но.й из на.иб.ол.ее ра.сп.ро.ст.ра.ненн.ых мер. 

                                                           
1
 Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Организация деятельности внештатной мобильной 

группы территориального органа ФСИН России // Современные научные исследования и 
инновации. 2017. № 5. URL: https://web.snauka.ru/issues/2017/05/82379 (дата обращения: 
23.04.2021). 
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ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ин.уж.де.ни.я. Ос.но.вн.ым.и ра.зн.ов.ид.но.ст.ям.и 

до.см.от.ра в со.от.ве.тс.тв.ии с Ко.АП РФ вы.ст.уп.аю.т: ли.чн.ый до.см.от.р; 

до.см.от.р ве.ще.й, на.хо.дя.щи.хс.я пр.и фи.зи.че.ск.ом ли.це; до.см.от.р 

тр.ан.сп.ор.тн.ог.о ср.ед.ст.ва. 

2. Ре.жи.мн.ые об.ыски и до.см.от.ры яв.ляютс.я од.но.й из ме.р по 

об.ес.пе.че.ни.ю бе.зо.па.сн.ос.ти и пр.ав.оп.ор.яд.ка в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.оды и 

СИ.ЗО, он.и св.яз.аны с ог.ра.ни.че.ни.ем ли.чн.ых пр.ав сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта (пр.ав.о 

на ли.чн.ую не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть, не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть жи.ли.ща и т.д.). 

Об.ыск – эт.о ко.мп.ле.кс по.ис.ко.вы.х ме.ро.пр.ия.ти.й, с пр.ив.ле.че.ни.ем дл.я 

эт.ог.о сп.ец.иа.ль.ны.х си.л и ср.ед.ств со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С по об.на.ру.же.ни.ю и 

из.ъя.ти.ю у по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в и ве.ще.й дл.я пр.оф.ил.ак.ти.ки по.бе.го.в и ин.ых пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 

де.йс.тв.ий. Об.ыс.ки по.др.аз.де.ля.ют.ся на: ли.чн.ый об.ыс.к (по.лн.ый и 

не.по.лн.ый); об.ыс.к об.ъе.кт.ов, ку.да им.ею.т до.ст.уп ос.уж.де.нн.ые; об.щи.й 

об.ыс.к; вы.бо.ро.чн.ый и по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ый об.ыс.к; пл.ан.ов.ый и вн.еп.ла.но.вы.й 

об.ыс.к; ко.нт.ро.ль.ны.й об.ыс.к. 

До.см.отр – об.сл.ед.ов.ан.ие ли.ц, не яв.ля.ющ.их.ся по.до.зр.ев.ае.мы.ми, 

об.ви.ня.ем.ым.и ил.и ос.уж.де.нн.ым.и, тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, ве.ще.й, 

по.ме.ще.ни.й, ку.да не им.ею.т до.ст.уп по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые и 

ос.уж.де.нн.ые, а та.кж.е хр.ан.ящ.их.ся в уч.ре.жд.ен.ии УИ.С ве.ще.й 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых с це.ль.ю вы.яв.ле.ни.я и из.ъя.ти.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й, пр.оф.ил.ак.ти.ки по.бе.го.в и ин.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С и на пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м ре.жи.мн.ых те.рр.ит.ор.ия.х с 

пр.ив.ле.че.ни.ем дл.я эт.ог.о сп.ец.иа.ль.ны.х сил. и ср.ед.ст.в ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей 

уч.ре.жд.ен.ия УИ.С. Вы.де.ля.ют сл.ед.ую.щи.е ви.ды до.см.от.ро.в: ли.чн.ые 

до.см.от.ры, до.см.от.ры ве.ще.й, на.хо.дя.щи.хс.я пр.и ин.ых ли.ца.х; до.см.от.ры 

ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, хр.ан.ящ.их.ся в СИ.ЗО; 

до.см.от.ры пе.ре.да.ч, по.сы.ло.к, ба.нд.ер.ол.ей, по.лу.ча.ем.ых по.до.зр.ев.ае.мы.ми, 

об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и; до.см.от.ры тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в; 

до.см.от.ры сл.уж.еб.ны.х ка.би.не.то.в, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых и ин.ых по.ме.ще.ни.й, 
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ку.да не им.ею.т до.ст.уп.а по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые и ос.уж.де.нн.ые. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, об.ыс.к и до.см.от.р в ИУ и СИ.ЗО, ка.к ре.жи.мн.ые 

ме.ро.пр.ия.ти.я, от.ли.ча.ют.ся от об.ыс.ка – сл.ед.ст.ве.нн.ог.о де.йс.тв.ия и до.см.от.ра 

– ад.ми.ни.страт.ив.но.й ме.ры – це.ля.ми, ви.да.ми, ос.но.ва.ни.ям.и пр.ов.ед.ен.ия. 

 

1.2. Пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в 
сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах 

 

В со.от.ве.тс.тв.ии с ч. 3 ст.ат.ьи 55 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ1
 «пра.ва и св.об.од.ы 

че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на мо.гу.т бы.ть ог.ра.ни.че.ны фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м 

то.ль.ко в то.й ме.ре, в ка.ко.й эт.о не.об.хо.ди.мо в це.ля.х за.щи.ты ос.но.в 

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го ст.ро.я, нр.ав.ст.ве.нн.ос.ти, зд.ор.ов.ья, пр.ав и за.ко.нн.ых 

ин.те.ре.со.в др.уг.их ли.ц, об.ес.пе.че.ни.я об.ор.он.ы ст.ра.ны и бе.зо.па.сн.ос.ти 

го.су.да.рс.тва». Од.ни.м из та.ки.х ог.ра.ни.че.ни.й яв.ля.ет.ся от.бы.ва.ни.е на.ка.за.ни.я 

в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы ил.и из.бр.ан.ие ме.ры пр.ес.еч.ен.ия в ви.де 

за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу.  

В со.от.ве.тс.тв.ии с ч. 2 ст.ат.ьи 10 Уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о ко.де.кс.а 

РФ2
 (да.ле.е – УИ.К РФ) «при ис.по.лн.ен.ии на.ка.за.ни.й ос.уж.де.нн.ым 

га.ра.нт.ир.ую.тс.я пр.ав.а и св.об.од.ы гр.аж.да.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и с 

из.ъя.ти.ям.и и ог.ра.ни.че.ни.ям.и, ус.та.но.вл.ен.ны.ми уг.ол.ов.ны.м, уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ым и ин.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции».  

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в ос.уж.де.нн.ые ли.ше.ны ря.да 

ли.чн.ых пр.ав, та.ки.х, ка.к ли.чн.ая не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть, та.йн.а пе.ре.пи.ск.и и 

т.д. Со.от.ве.тс.тв.ен.но, ба.зо.вы.м но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ым до.ку.ме.нт.ом 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в и яв.ля.ет.ся УИ.К РФ. Ег.о де.йс.тв.ие 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся на ос.уж.де.нн.ых, ос.та.вл.ен.ны.х в СИ.ЗО. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
04.07.2020. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997.№ 2. Ст. 198. 
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Ст.ат.ья 82 УИ.К РФ со.де.рж.ит по.ня.ти.е ре.жи.ма в ИУ, по.д ко.то.ры.м 

по.ни.ма.ет.ся – ус.та.но.вл.ен.ны.й за.ко.но.м и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми за.ко.ну 

но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми по.ря.до.к ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ий ох.ра.ну и из.ол.яц.ию ос.уж.де.нн.ых, 

по.ст.оя.нн.ый на.дз.ор за ни.ми, ис.по.лн.ен.ие во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х 

об.яз.ан.но.ст.ей, ре.ал.из.ац.ию их пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в, ли.чн.ую 

бе.зо.па.сн.ос.ть ос.уж.де.нн.ых и пе.рс.он.ал.а, ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых 

ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых, ра.зл.ич.ны.е ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия в за.ви.си.мо.ст.и от 

ви.да ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, на.зн.ач.ен.но.го су.до.м, из.ме.не.ни.е 

ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я.  

Кр.ом.е эт.ог.о, да.нн.ая ст.ат.ья со.де.рж.ит ос.но.вн.ые тр.еб.ов.ан.ия ре.жи.ма.  

Ос.уж.де.нн.ые, а та.кж.е по.ме.ще.ни.я, в ко.то.ры.х он.и пр.ож.ив.аю.т, мо.гу.т 

по.дв.ер.га.ть.ся об.ыс.ку, а ве.щи ос.уж.де.нн.ых – до.см.от.ру. Ли.чн.ый об.ыс.к 

пр.ов.од.ит.ся ли.ца.ми од.но.го по.ла с ос.уж.де.нн.ым.и. Об.ыс.к жи.лы.х 

по.ме.ще.ни.й пр.и на.ли.чи.и в ни.х ос.уж.де.нн.ых до.пу.ск.ае.тс.я в сл.уч.ая.х, не 

те.рп.ящ.их от.ла.га.те.ль.ст.ва.  

Ад.ми.ни.ст.ра.ци.я ИУ вп.ра.ве пр.ои.зв.од.ит.ь до.см.от.р на.хо.дя.щи.хс.я на 

те.рр.ит.ор.ии ИУ и на пр.ил.ег.аю.щи.х к не.му те.рр.ит.ор.ия.х, на ко.то.ры.х 

ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия, ли.ц, их ве.ще.й, тр.ан.сп.ор.тн.ых 

ср.ед.ст.в, а та.кж.е из.ым.ат.ь за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи и до.ку.ме.нт.ы, пе.ре.че.нь 

ко.то.ры.х ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и 

Пр.ав.ил.ам.и вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий1
 (да.ле.е 

– ПВ.Р ИУ).  

По.ря.до.к пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в оп.ре.де.ля.ет.ся 

фе.де.ра.ль.ны.м ор.га.но.м ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им 

фу.нк.ци.и по вы.ра.бо.тк.е и ре.ал.из.ац.ии го.су.да.рс.тв.ен.но.й по.ли.ти.ки и 

но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ом.у ре.гу.ли.ро.ва.ни.ю в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016№ 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 27.12.2016. 
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на.ка.за.ни.й, по со.гл.ас.ов.ан.ию с Ге.не.ра.ль.но.й пр.ок.ур.ат.ур.ой Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и.  

В УИ.К РФ оп.ре.де.ле.но, чт.о об.на.ру.же.нн.ые у ос.уж.де.нн.ых де.нь.ги, 

це.нн.ые бу.ма.ги и ин.ые це.нн.ос.ти из.ым.аю.тс.я и хр.ан.ят.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с 

ПВР. ИУ ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей уч.ре.жд.ен.ия до ос.во.бо.жд.ен.ия ос.уж.де.нн.ого бе.з 

пр.ав.а по.ль.зо.ва.ни.я и ра.сп.ор.яж.ен.ия им.и во вр.ем.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

За.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты, ве.ще.ст.ва и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, из.ъя.ты.е у 

ос.уж.де.нн.ых, пе.ре.да.ют.ся на хр.ан.ен.ие ли.бо ун.ич.то.жа.ют.ся по 

по.ст.ан.ов.ле.ни.ю на.ча.ль.ни.ка ИУ, о че.м со.ст.ав.ля.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ак.т. 

Де.нь.ги, це.нн.ые бу.ма.ги и ин.ые це.нн.ос.ти, вл.ад.ел.ец ко.то.ры.х не ус.та.но.вл.ен, 

об.ра.ща.ют.ся в до.хо.д го.су.да.рс.тв.а в со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

Ст. 83 УИ.К РФ пр.ед.ос.та.вл.яе.т ад.ми.ни.ст.ра.ции ИУ пр.аво 

ис.по.ль.зо.ва.ть ау.ди.ов.из.уа.ль.ны.е, эл.ек.тр.он.ны.е и ин.ые те.хн.ич.ес.ки.е 

ср.ед.ст.ва на.дз.ор.а и ко.нт.ро.ля. Пр.и эт.ом ос.уж.де.нн.ые ув.ед.ом.ля.ют.ся по.д 

ра.сп.ис.ку о пр.им.ен.ен.ии ук.аз.ан.ны.х ср.ед.ст.в на.дз.ор.а и ко.нт.ро.ля. 

Ре.зу.ль.та.ты фи.кс.ац.ии об.ыс.кных ме.ро.пр.ия.ти.й с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем 

ук.аз.ан.ны.х ср.ед.ст.в не.об.хо.ди.мо со.хр.ан.ит.ь дл.я во.зм.ож.но.го ис.по.ль.зо.ва.ни.я 

в по.сл.ед.ую.ще.м. 

Дл.я пе.рс.он.ал.а СИ.ЗО од.ни.м из но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в по пр.ов.ед.ен.ию 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в яв.ля.ет.ся Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 15 ию.ля 1995 го.да 

№103-ФЗ «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»1. В со.от.ве.тс.тв.ии со ст.ат.ье.й 34 уп.ом.ян.ут.ог.о 

За.ко.на по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые по.дв.ер.га.ют.ся ли.чн.ом.у об.ыс.ку. 

По.ме.ще.ни.я, в ко.то.ры.х он.и ра.зм.ещ.аю.тс.я, по.дв.ер.га.ют.ся об.ыс.ку, а их 

ве.щи, пе.ре.да.чи и по.сы.лк.и  – до.см.от.ру. Де.нь.ги, ко.то.ры.е об.на.ру.же.ны в 

ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, за.чи.сл.яю.тс.я на ли.це.во.й сч.ет их 

вл.ад.ел.ьц.а, а це.нн.ые бу.ма.ги и це.нн.ые ве.щи пе.ре.да.ют.ся на хр.ан.ен.ие. 
                                                           

1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 
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За.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты, ве.ще.ст.ва и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, из.ъя.ты.е у 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, пе.ре.да.ют.ся на хр.ан.ен.ие ли.бо 

ун.ич.то.жа.ют.ся по мо.ти.ви.ро.ва.нн.ом.у по.ст.ан.ов.ле.ни.ю на.ча.ль.ни.ка ме.ст.а 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, о че.м со.ст.ав.ля.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ак.т.  

В чи.сл.о но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в, со.ст.ав.ля.ющ.их пр.ав.ов.ую ос.но.ву 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С, вх.од.ит За.ко.н РФ от 21 ию.ля 

1993 го.да №5473-1 «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы»1
 (да.ле.е – За.ко.н). Со.гл.ас.но пун.кт.у 6 

стат.ьи 14 За.ко.на уч.ре.жд.ен.ия вп.ра.ве пр.ои.зв.од.ит.ь до.см.от.р и об.ыс.к 

ос.уж.де.нн.ых, ин.ых ли.ц, их ве.ще.й, тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, на.хо.дя.щи.хс.я на 

те.рр.ит.ор.ия.х уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, фе.де.ра.ль.ны.х 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ун.ит.ар.ны.х пр.ед.пр.ия.ти.й УИС. и на пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м 

те.рр.ит.ор.ия.х, на ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ены ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия, а та.кж.е 

из.ым.ат.ь за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи и до.ку.ме.нт.ы.  

Да.нн.ый ви.д де.ят.ел.ьн.ос.ти на.хо.ди.т св.ое от.ра.же.ни.е в ве.до.мс.тв.ен.ны.х 

пр.ик.аз.ах Ми.ни.ст.ер.ст.ва Юс.ти.ци.и по.д гр.иф.ом «Д.ля сл.уж.еб.но.го 

по.ль.зо.ва.ни.я».  

Од.на.ко, от.су.тс.тв.ие че.тк.ой фо.рм.ул.ир.ов.ки оп.ре.де.ле.ни.й об.ыс.ка и 

до.см.от.ра в УИС. на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не, а та.кж.е за.ко.но.да.те.ль.но.го 

за.кр.еп.ле.ни.я ос.но.вн.ых де.йс.тв.ий пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка и до.см.от.ра 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С, а ра.вн.о пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей, об.ыс.ки.ва.ем.ых и 

об.ыс.ки.ва.ющ.их, до.см.ат.ри.ва.ем.ых и до.см.ат.ри.ва.ющ.их, пр.оп.ис.ан.ны.х в 

от.кр.ыт.ых ис.то.чн.ик.ах, та.ки.х ка.к:  УИ.К РФ;  Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н №103-ФЗ 

«О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии 

пр.ес.ту.пл.ен.ий.»; За.ко.н РФ № 5473-I «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, 

ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы»; ПВ.Р ИУ 

при.во.ди.т к во.зн.ик.но.ве.ни.ю ра.зл.ич.ны.х сп.ор.ны.х во.пр.ос.ов со ст.ор.он.ы 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изменениями и дополнениями) // 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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об.ыс.ки.ва.ем.ых и до.см.ат.ри.ва.ем.ых ли.ц о пр.ав.ом.ер.но.ст.и и за.ко.нн.ос.ти 

де.йс.тв.ий ли.ц, пр.ои.зв.од.ящ.их об.ыс.к ил.и до.см.от.р. 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в пе.рс.он.ал СИ.ЗО 

ру.ко.во.дс.тв.уе.тс.я со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми ПВР.. В от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых, ка.к 

от.ме.ча.ло.сь вы.ше, де.йс.тв.уе.т пр.ик.аз Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии, ут.ве.рж.да.ющ.ий 

ПВР. ИУ, а в от.но.ше.ни.и по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых –  де.йс.тв.ует пр.ик.аз 

Ми.ню.ст.а РФ от 14 ок.тя.бр.я 2005 г. № 189 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и Пр.ав.ил 

вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы»1
 (да.ле.е – ПВ.Р СИ.ЗО).  

Пр.ин.ци.пи.ал.ьн.ым в эт.их пр.ик.аз.ах яв.ля.ет.ся по.ря.до.к оп.ре.де.ле.ни.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. В ПВ.Р ИУ со.де.рж.ит.ся Пе.ре.че.нь ве.ще.й и 

пр.ед.ме.то.в, пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ко.то.ры.е ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ае.тс.я им.ет.ь 

пр.и се.бе, по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо пр.ио.бр.ет.ать 

(Пр.ил.ож.ен.ие №1), в ПВ.Р СИ.ЗО – Пе.ре.че.нь пр.ед.ме.то.в пе.рв.ой 

не.об.хо.ди.мо.ст.и, об.ув.и, од.еж.ды и др.уг.их пр.ом.ыш.ле.нн.ых то.ва.ро.в, а та.кж.е 

пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ко.то.ры.е по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые мо.гу.т им.ет.ь 

пр.и се.бе, хр.ан.ит.ь, по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах и пе.ре.да.ча.х и пр.ио.бр.ет.ат.ь по 

бе.зн.ал.ич.но.му ра.сч.ету (Пр.ил.ож.ен.ие №2). 

В ПВ.Р ИУ и СИ.ЗО пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия к пр.ов.ед.ен.ию 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в. Та.к, в со.от.ве.тс.тв.ии с ПВ.Р ИУ пр.ав.ом из.ъя.ти.я у 

ос.уж.де.нн.ых за.пр.ещ.ен.ны.х к ис.по.ль.зо.ва.ни.ю в ИУ ве.ще.й об.ла.да.ют 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ия. За.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи, а та.кж.е 

ве.щи, им.ею.щи.ес.я у ос.уж.де.нн.ых св.ер.х ус.та.но.вл.ен.но.го ве.са, из.ым.аю.тс.я в 

мо.ме.нт об.на.ру.же.ни.я, о че.м со.ст.ав.ля.ет.ся ра.по.рт ил.и ак.т, за.те.м 

пр.ов.од.ит.ся пр.ов.ер.ка и пр.ин.им.ае.тс.я ре.ше.ни.е на.ча.ль.ни.ка ИУ. Из.ъя.ты.е у 

ос.уж.де.нн.ых де.нь.ги не по.зд.не.е че.м в су.то.чн.ый ср.ок (ис.кл.юч.ая вы.хо.дн.ые 

и пр.аз.дн.ич.ны.е дн.и) сд.аю.тс.я в фи.на.нс.ов.ую ча.ст.ь ли.бо в бу.хг.ал.те.ри.ю, гд.е 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46. 
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за.чи.сл.яю.тс.я на ли.це.во.й сч.ет ос.уж.де.нн.ог.о бе.з пр.ав.а по.ль.зо.ва.ни.я и 

ра.сп.ор.яж.ен.ия им.и во вр.ем.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Из.ъя.ты.е це.нн.ые 

бу.ма.ги и ин.ые це.нн.ос.ти хр.ан.ят.ся в бу.хг.ал.те.ри.и ил.и на ск.ла.де ИУ, о че.м 

вл.ад.ел.ьц.у вы.да.ет.ся кв.ит.ан.ци.я. Из.ъя.ты.е у ос.уж.де.нн.ых за.пр.ещ.ен.ны.е 

ве.щи, не от.но.ся.щи.ес.я к це.нн.ым, сд.аю.тс.я на ск.ла.д дл.я хр.ан.ен.ия ли.бо 

ун.ич.то.жа.ют.ся по ре.ше.ни.ю на.ча.ль.ни.ка ИУ, о че.м со.ст.ав.ля.ет.ся 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ак.т с оз.на.ко.мл.ен.ие.м ос.уж.де.нн.ог.о по.д ро.сп.ис.ь. Та.ко.е 

же ре.ше.ни.е пр.ин.им.ае.тс.я и в от.но.ше.ни.и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, по.лу.че.нн.ых 

в не.ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е. Ве.щи, им.ею.щи.ес.я у ос.уж.де.нн.ых св.ер.х 

ус.та.но.вл.ен.но.й но.рм.ы, из.ым.аю.тс.я и сд.аю.тс.я на ск.ла.д дл.я хр.ан.ен.ия. Ес.ли 

хр.ан.ящ.ие.ся на ск.ла.де ве.щи по.на.до.бя.тс.я ос.уж.де.нн.ым и не бу.ду.т 

из.ли.шн.им.и, он.и мо.гу.т вы.да.ва.ть.ся вл.ад.ел.ьц.ам. Ад.ми.ни.ст.ра.ци.я 

уч.ре.жд.ен.ия вы.да.ет ос.уж.де.нн.ым кв.ит.ан.ци.ю о пр.ие.ме дл.я хр.ан.ен.ия на 

ск.ла.де из.ъя.ты.х и сд.ан.ны.х ве.ще.й. Об.на.ру.же.нн.ые на те.рр.ит.ор.ии 

уч.ре.жд.ен.ия де.нь.ги, а та.кж.е де.нь.ги, по.лу.че.нн.ые по.сл.е ре.ал.из.ац.ии че.ре.з 

ма.га.зи.ны ко.ми.сс.ио.нн.ой то.рг.ов.ли ин.ых це.нн.ос.те.й и ве.ще.й, 

пр.ин.ад.ле.жн.ос.ть ко.то.ры.х ус.та.но.ви.ть не пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся во.зм.ож.ны.м, в 

ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е об.ра.ща.ют.ся в до.хо.д го.су.да.рс.тв.а. 

По.хо.жи.е тр.еб.ов.ан.ия пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы ПВ.Р СИ.ЗО, гд.е ск.аз.ан.о, что. 

пр.и по.ст.уп.ле.ни.и в СИ.ЗО до.бр.ов.ол.ьн.о сд.ан.ны.е дл.я хр.ан.ен.ия 

по.до.зр.ев.ае.мы.м ил.и об.ви.ня.ем.ым пр.ин.ад.ле.жа.щи.е ем.у де.нь.ги за.чи.сл.яю.тс.я 

на ег.о ли.це.во.й сч.ет, ко.то.ры.е он мо.же.т ис.по.ль.зо.ва.ть по св.ое.му 

ус.мо.тр.ен.ию, а де.нь.ги, из.ъя.ты.е у не.го во вр.ем.я на.хо.жд.ен.ия в СИ.ЗО, 

за.чи.сл.яю.тс.я на ег.о ли.це.во.й сч.ет бе.з пр.ав.а по.ль.зо.ва.ни.я. Це.нн.ос.ти, 

др.аг.оц.ен.ны.е ме.та.лл.ы и из.де.ли.я из ни.х (др.аг.оц.ен.ны.е ка.мн.и, же.мч.уг и 

из.де.ли.я из ни.х, ча.сы вс.ех ви.до.в и ма.ро.к, це.нн.ые бу.ма.ги, ва.лю.та) сд.аю.тс.я 

на хр.ан.ен.ие в фи.на.нс.ов.ую ча.ст.ь (ка.сс.у) СИ.ЗО. Ли.чн.ые до.ку.ме.нт.ы 

(па.сп.ор.та, до.ку.ме.нт.ы, уд.ос.то.ве.ря.ющ.ие ли.чн.ос.ть, и др.) пе.ре.да.ют.ся на 

хр.ан.ен.ие в сп.ец.иа.ль.ны.й от.де.л СИ.ЗО. За.пр.ещ.ен.ны.е к хр.ан.ен.ию и 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ю пр.ед.ме.ты, ве.ще.ст.ва и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я сд.аю.тс.я дл.я 
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хр.ан.ен.ия на ск.ла.д уч.ре.жд.ен.ия ли.бо ун.ич.то.жа.ют.ся по мо.ти.ви.ро.ва.нн.ом.у 

по.ст.ан.ов.ле.ни.ю на.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО ли.бо ли.ца, ег.о за.ме.ща.ющ.ег.о, о че.м 

со.ст.ав.ля.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ак.т. На по.ст.уп.ив.шие на хр.ан.ен.ие от 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых де.нь.ги и це.нн.ос.ти со.ст.ав.ля.ют.ся ак.ты по 

ус.та.но.вл.ен.но.й фо.рм.е в тр.ех эк.зе.мп.ля.ра.х. Пе.рв.ый эк.зе.мп.ля.р вы.да.ет.ся на 

ру.ки по.до.зр.ев.ае.мо.му ил.и об.ви.ня.ем.ом.у, вт.ор.ой эк.зе.мп.ля.р пе.ре.да.ет.ся в 

фи.на.нс.ов.ую ча.ст.ь, а тр.ет.ий эк.зе.мп.ля.р хр.ан.ит.ся в ли.чн.ом де.ле. 

О пр.ин.ят.ых на хр.ан.ен.ие от по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о ли.бо 

из.ъя.ты.х во вр.ем.я ег.о на.хо.жд.ен.ия в СИ.ЗО су.мм.ах де.не.г ил.и це.нн.ос.тя.х 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.я СИ.ЗО ин.фо.рм.ир.уе.т ли.цо ил.и ор.га.н, в пр.ои.зв.од.ст.ве 

ко.то.ры.х на.хо.ди.тс.я уг.ол.ов.но.е де.ло, по их за.пр.ос.у. Пр.ие.мк.а на хр.ан.ен.ие у 

по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о др.уг.их ве.ще.й, пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и 

пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я пр.ои.зв.од.ит.ся ко.ми.сс.ие.й, на.зн.ач.ае.мо.й на.ча.ль.ни.ко.м 

СИ.ЗО ли.бо ли.цо.м, ег.о за.ме.ща.ющ.им, по ак.ту. Ак.т со.ст.ав.ля.ет.ся в тр.ех 

эк.зе.мп.ля.ра.х. Пе.рв.ый эк.зе.мп.ля.р ак.та вы.да.ет.ся на ру.ки по.до.зр.ев.ае.мо.му 

ил.и об.ви.ня.ем.ом.у, вт.ор.ой эк.зе.мп.ля.р хр.ан.ит.ся на ск.ла.де, а тр.ет.ий 

эк.зе.мп.ля.р хр.ан.ит.ся в ли.чн.ом де.ле по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о. По 

за.яв.ле.ни.ю по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о и с со.гл.ас.ия ли.ца ли.бо 

ор.га.на, в пр.ои.зв.од.ст.ве ко.то.ры.х на.хо.ди.тс.я уг.ол.ов.но.е де.ло, ве.щи, 

на.хо.дя.щи.ес.я на хр.ан.ен.ии в СИ.ЗО, мо.гу.т бы.ть пе.ре.да.ны ро.дс.тв.ен.ни.ка.м 

по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о ил.и ин.ым ли.ца.м. В сл.уч.ае см.ер.ти 

по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о пр.ин.ад.ле.жа.щи.е ем.у де.нь.ги, це.нн.ос.ти, 

др.уг.ие пр.ед.ме.ты, ве.ще.ст.ва и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, на.хо.ди.вш.ие.ся на 

хр.ан.ен.ии, пе.ре.да.ют.ся ег.о ро.дс.тв.ен.ни.ка.м ил.и ин.ым ли.ца.м в по.ря.дк.е, 

ус.та.но.вл.ен.но.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м. Об.на.ру.же.нн.ые и из.ъя.ты.е у 

по.до.зр.ев.ае.мы.х ил.и об.ви.ня.ем.ых не пр.ин.ад.ле.жа.щи.е им ве.щи по.сл.е 

пр.ов.ед.ен.но.й пр.ов.ер.ки во.зв.ра.ща.ют.ся со.бс.тв.ен.ни.ка.м. Ес.ли ли.цо, 

им.ею.ще.е пр.ав.о по.тр.еб.ов.ат.ь во.зв.ра.та на.йд.ен.но.й ве.щи, ил.и ме.ст.о ег.о 

пр.еб.ыв.ан.ия не.из.ве.ст.ны, ад.ми.ни.ст.ра.ци.я уч.ре.жд.ен.ия за.яв.ля.ет о на.хо.дк.е в 

ми.ли.ци.ю ил.и ор.га.н ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия. Ве.щи сд.аю.тс.я на ск.ла.д 
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уч.ре.жд.ен.ия, а де.нь.ги и це.нн.ос.ти пе.ре.да.ют.ся на хр.ан.ен.ие в фи.на.нс.ов.ую 

ча.ст.ь (ка.сс.у) СИ.ЗО. Пр.ио.бр.ет.ен.ие пр.ав.а со.бс.тв.ен.но.ст.и на на.хо.дк.у 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в со.от.ве.тс.тв.ии со ст.ат.ье.й 227 Гр.аж.да.нс.ко.го ко.де.кс.а 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции1
. 

Ст.ои.т от.ме.ти.ть то.т фа.кт, чт.о ка.те.го.ри.я ос.уж.де.нн.ых, ос.та.вл.ен.ны.х в 

СИ.ЗО, на.хо.ди.тс.я в дв.оя.ко.м по.ло.же.ни.и. С од.но.й ст.ор.он.ы, на ни.х 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся вс.е тр.еб.ов.ан.ия, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е де.йс.тв.ую.щи.ми 

но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых, 

от.бы.ва.ющ.их ли.ше.ни.е св.об.од.ы в ИУ, а с др.уг.ой ст.ор.он.ы, он.и со.де.рж.ат.ся 

в СИ.ЗО, ко.то.ры.й по св.ое.й ст.ру.кт.ур.е пр.ин.ци.пи.ал.ьн.о от.ли.ча.ет.ся от 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й. 

По.ла.га.ем, чт.о с уч.ет.ом су.ще.ст.ву.ющ.их ос.об.ен.но.ст.ей им.ее.тс.я 

оп.ре.де.ле.нн.ый пр.об.ел в пр.ав.ов.ом ре.гу.ли.ро.ва.ни.и в от.но.ше.ни.и 

ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й ка.те.го.ри.и лиц.. 

Ре.ши.ть сл.ож.ив.шу.юс.я си.ту.ац.ию, на на.ш вз.гл.яд, во.зм.ож.но до.по.лн.ен.ие.м 

од.но.го из дв.ух но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.то.в: ПВ.Р СИ.ЗО ил.и ПВ.Р ИУ. На 

пе.рв.ый вз.гл.яд сл.ед.уе.т вн.ес.ти из.ме.не.ни.я в ПВ.Р СИ.ЗО. Од.на.ко, уч.ит.ыв.ая, 

чт.о ПВ.Р СИ.ЗО ре.гу.ли.ру.ют ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о ос.об.ен.но.ст.и со.де.рж.ан.ия 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, по.ла.га.ем, чт.о бо.ле.е пр.ав.ил.ьн.ым бы.ло бы 

вн.ес.ти из.ме.не.ни.я в ПВ.Р ИУ, ко.то.ры.е ре.гу.ли.ру.ют ос.об.ен.но.ст.и 

ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы.  

Кр.ом.е то.го, в Об.щи.х по.ло.же.ни.ях пр.ям.о ук.аз.ан.о, чт.о «П.ра.ви.ла 

вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий ус.та.на.вл.ив.аю.т 

пр.ав.ил.а вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях, тю.рь.ма.х, 

ле.че.бн.ых ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х, а та.кж.е ле.че.бн.о-

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их уч.ре.жд.ен.ия.х и сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах, 

вы.по.лн.яю.щи.х фу.нк.ции ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий в от.но.ше.ни.и 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 1994. 32. Ст. 3301. 
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на.хо.дя.щи.хс.я в ни.х ос.уж.де.нн.ых и ос.уж.де.нн.ых, ос.та.вл.ен.ны.х дл.я 

вы.по.лн.ен.ия ра.бо.т по хо.зя.йс.тв.ен.но.му об.сл.уж.ив.ан.ию; ос.уж.де.нн.ых, в 

от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х пр.иг.ов.ор су.да вс.ту.пи.л в за.ко.нн.ую си.лу и ко.то.ры.е, 

по.дл.еж.ат на.пр.ав.ле.ни.ю в ИУ дл.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я; ос.уж.де.нн.ых, 

сл.ед.ую.щи.х к ме.ст.у от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ли.бо пе.ре.ме.ща.ем.ых из од.но.го 

ме.ст.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в др.уг.ое; ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы с 

от.бы.ва.ни.ем на.ка.за.ни.я в ИУ ил.и тю.рь.ме, ос.та.вл.енны.х в сл.ед.ст.ве.нн.ом 

из.ол.ят.оре ли.бо пе.ре.ве.де.нн.ых в СИ.ЗО дл.я уч.ас.ти.я в сл.ед.ст.ве.нн.ых 

де.йс.тв.ия.х ил.и су.де.бн.ом ра.зб.ир.ат.ел.ьс.тв.е в ка.че.ст.ве св.ид.ет.ел.я, 

по.те.рп.ев.ше.го, по.до.зр.ев.ае.мо.го, об.ви.ня.ем.ог.о; ос.уж.де.нн.ых на ср.ок не 

св.ыш.е ше.ст.и ме.ся.це.в, ос.та.вл.ен.ны.х в СИ.ЗО с их со.гл.ас.ия». К со.жа.ле.ни.ю, 

ни.ка.ки.х ос.об.ен.но.ст.ей со.де.рж.ан.ия ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й ка.те.го.ри.и 

ос.уж.де.нн.ых в ПВ.Р ИУ не со.де.рж.ит.ся1
. 

На ос.но.ва.ни.и из.ло.же.нн.ого пр.ед.ла.га.ем вк.лю.чи.ть в ПВ.Р ИУ 

сл.ед.ую.щи.й ра.зд.ел: «О.со.бе.нн.ос.ти от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы ос.уж.де.нн.ым.и, ос.та.вл.ен.ны.ми в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е». В 

да.нн.ом ра.зд.ел.е до.лж.на со.де.рж.ат.ьс.я сл.ед.ую.ща.я ин.фо.рм.ац.ия: по.ня.ти.е 

ре.жи.ма, ус.та.на.вл.ив.ае.мо.го в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах в от.но.ше.ни.и 

ук.аз.ан.но.й гр.уп.пы ос.уж.де.нн.ых, от.ра.жа.ющ.ее вс.е ег.о те.ле.ол.ог.ич.ес.ки.е и 

со.де.рж.ат.ел.ьн.ые ос.об.ен.но.ст.и; ос.об.ен.но.ст.и ра.сп.ор.яд.ка дн.я; по.ря.до.к 

пр.ож.ив.ан.ия и пи.та.ни.я ос.уж.де.нн.ых; по.ря.до.к пр.ед.ос.та.вл.ен.ия св.ид.ан.ий; 

по.ря.до.к пе.ре.дв.иж.ен.ия ос.уж.де.нн.ых в СИ.ЗО и за ег.о пр.ед.ел.ам.и, по.ря.до.к 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, а та.кж.е ря.д др.уг.их но.рм. 

В це.ля.х со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я за.ко.но.да.те.ль.ст.ва М. Ю. Ти.та.но.в 

пр.ед.ла.га.ет до.по.лн.ит.ь Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н № 103-ФЗ «О со.де.рж.ан.ии по.д 

ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий.» и 

За.ко.н РФ № 5473-I «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е 

                                                           
1
 Жилко И.А. Некоторые проблемы правового регулирования исполнения лишения 

свободы в отношении осужденных, оставленных в следственных изоляторах для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию // Уголовно-исполнительное право. 
2019. №1. С. 34. 
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на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» гл.ав.ой «П.ро.из.во.дс.тв.о об.ыс.ко.в и 

до.см.от.ро.в в уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, на 

ре.жи.мн.ых те.рр.ит.ор.ия.х, тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.ва.х, пр.и ро.зы.ск.е 

ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, со.ве.рш.ив.ших по.бе.г, в 

ме.ст.ах, гд.е во.зм.ож.но их по.яв.ле.ние». Да.нн.ая гл.ав.а до.лж.на со.де.рж.ат.ь 

ос.но.вн.ые по.ня.ти.я пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, це.ли, ре.зу.ль.та.ты, 

пр.ав.а со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, а та.кж.е 

са.м по.ря.до.к их пр.ов.ед.ен.ия.  

Вы.де.ли.м ос.но.вн.ые по.ня.тия, пр.ед.ло.же.нн.ые М.Ю. Ти.та.но.вым: 

1. «Об.ыс.к в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С – де.йс.тв.ия ат.те.ст.ов.ан.но.го 

со.тр.уд.ни.ка уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.емы, на.пр.ав.ле.нн.ые на 

об.сл.ед.ов.ан.ие ка.к са.ми.х ос.уж.де.нн.ых, по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий, та.к и их ли.чн.ых ве.ще.й, по.ме.ще.ни.й, 

те.рр.ит.ор.ий и об.ъе.кт.ов к ко.то.ры.м он.и им.ею.т св.об.од.ны.й до.ступ.». 

2. «Об.ыс.к в уч.ре.жд.ен.ия.х и на об.ъе.кт.ах УИ.С – ко.мп.ле.кс 

ор.га.ни.за.ци.он.ны.х, оп.ер.ат.ив.но-ре.жи.мн.ых, по.ис.ко.вы.х ме.ро.пр.ия.ти.й по 

об.сл.ед.ов.ан.ию ос.уж.де.нн.ых, по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии 

пр.ес.ту.пл.ен.ий, та.к и их ли.чн.ых ве.ще.й, по.ме.ще.ни.й, те.рр.ит.ор.ий и об.ъе.кт.ов 

к ко.то.ры.м он.и им.ею.т св.об.од.ны.й до.ст.уп». 

3. «До.см.от.р в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С – де.йс.тв.ия ат.те.ст.ов.ан.но.го 

со.тр.уд.ни.ка уг.ол.ов.но ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы на.пр.ав.ле.нн.ые на 

об.сл.ед.ов.ан.ие, ли.ц, не яв.ля.ющ.их.ся ос.уж.де.нн.ым.и, по.до.зр.ев.ае.мы.ми и 

об.ви.ня.ем.ым.и в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий, их ли.чн.ых ве.ще.й, по.ме.ще.ни.й, 

те.рр.ит.ор.ий и об.ъе.кт.ов к ко.то.ры.м ос.уж.де.нн.ые, по.до.зр.ев.ае.мы.е и 

об.ви.ня.ем.ые в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий не им.еют св.об.од.ный до.ст.уп». 

4. «До.см.от.р в уч.ре.жд.ен.ия.х и на об.ъе.кт.ах УИ.С – ко.мп.ле.кс 

оп.ер.ат.ив.но-ре.жи.мн.ых, по.ис.ко.вы.х ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

об.на.ру.же.ни.е и из.ъя.ти.е у ли.ц, не яв.ля.ющ.их.ся ос.уж.де.нн.ым.и, 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий ве.ще.й и 

пр.ед.ме.то.в, пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ко.то.ры.е ос.уж.де.нн.ым, по.до.зр.ев.ае.мы.м и 
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об.ви.ня.ем.ым в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий за.пр.ещ.ае.тс.я из.го.та.вл.ив.ат.ь, 

им.ет.ь пр.и се.бе, по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо 

пр.ио.бр.ет.ат.ь, а та.кж.е яв.ля.ющ.их.ся ор.уд.ие.м пр.ес.ту.пл.ен.ия ли.бо 

до.ка.за.те.ль.ст.во.м пр.от.ив.оп.ра.вн.ого де.ян.ия, в це.ля.х пр.оф.ил.ак.ти.ки, а ра.вн.о 

вы.яв.ле.ни.я пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.ян.ий». 

5. «Д.ос.мо.тр тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в – об.след.ов.ан.ие тр.ан.сп.ор.тн.ог.о 

ср.ед.ст.ва дл.я об.на.ру.же.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й, а та.кж.е вы.яв.ле.ни.я 

пр.из.на.ко.в пр.ес.ту.пл.ен.ия, бе.з на.ру.ше.ни.я ег.о ко.нс.тр.ук.ти.вн.ой 

це.ло.ст.но.сти»1
. 

Нео.бх.од.им.о от.ме.ти.ть, чт.о пр.об.ле.ме пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и 

до.см.от.ро.в уд.ел.яе.тс.я вн.им.ан.ие и в ме.жд.ун.ар.од.ны.х но.рм.ат.ив.ны.х ак.та.х, 

хо.тя Ми.ни.ма.ль.ны.е ст.ан.да.рт.ны.е Пр.ав.ил.а об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми2
 не 

со.де.рж.ат сп.ец.иа.ль.ны.х но.рм о по.ря.дк.е пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в, до.см.от.ро.в в 

от.ношен.ии ли.ц, от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е, а во.т в Ев.ро.пе.йс.ки.х 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ых пр.ав.ил.ах3
 по.ря.дк.у пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ков по.св.ящ.ен 

от.де.ль.ны.й па.ра.гр.аф (№54). В Пр.ав.ил.ах ук.аз.ан.о, чт.о до.лж.ны бы.ть 

по.др.об.но пр.оп.ис.ан.ы пр.оц.ед.ур.ы пр.ов.ед.ен.ия до.см.от.ро.в: 

– ме.ст, гд.е за.кл.юч.ен.ные жи.ву.т, ра.бо.та.ют и со.би.ра.ют.ся; 

– са.ми.х за.кл.юч.ен.ны.х; 

– по.се.ти.те.ле.й и их ве.ще.й; 

– пе.рс.он.ал.а.  

Ос.но.ва.ни.я и по.ря.до.к пр.ов.ед.ен.ия до.см.от.ра до.лж.ен оп.ре.де.ля.ть.ся 

на.ци.он.ал.ьн.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м. В Пр.ав.ил.ах по.дч.ер.ки.ва.ет.ся, чт.о 

                                                           
1
 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. Пермь. 02-04 апреля 2019 года. Пермь: Пермский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. 2019. С. 271-273. 

2
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблии ООН 17 
декабря 2015 г.) // «Советская юстиция». 1992. № 2. С. 19. 

3
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» (Вместе с «Комментарием к тексту...») (Принята 11.01.2006 на 
952-ом заседании представителей министров) // СПС Консультант Плюс. 
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пе.рс.он.ал уч.ре.жд.ен.ий до.лж.ен пр.ой.ти со.от.ве.тс.тв.ую.щу.ю по.дг.от.ов.ку по 

пр.ов.ед.ен.ию до.см.от.ро.в, чт.об.ы зн.ат.ь ух.ищ.ре.ни.я дл.я со.кр.ыт.ия 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. Ли.ца, по.дв.ер.га.ем.ые об.ыс.ку, не до.лж.ны 

по.дв.ер.га.ть.ся ун.иж.ен.ия в пр.оц.ес.се ег.о пр.ов.ед.ен.ия. Сп.ец.иа.ль.но 

ог.ов.ар.ив.ае.тс.я, чт.о ли.чн.ый до.см.от.р до.лж.ен пр.ов.од.ит.ьс.я пе.рс.он.ал.ом то.го 

же по.ла. Пе.рс.он.ал уч.ре.жд.ен.ия не до.лж.ен пр.ов.од.ит.ь фи.зи.че.ск.ог.о 

до.см.от.ра вн.ут.ре.нн.их по.ло.ст.ей те.ла за.кл.юч.ен.ны.х. Ин.ти.мн.ый ос.мо.тр, 

св.яз.ан.ны.й с до.см.от.ро.м, мо.же.т пр.ов.од.ит.ьс.я то.ль.ко вр.ач.ом. За.кл.юч.ен.ны.е, 

по об.ще.му пр.ав.ил.у, до.лж.ны пр.ис.ут.ст.во.ва.ть пр.и до.см.от.ре их ли.чн.ых 

ве.ще.й. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ан.ал.из но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в в сф.ер.е пр.ав.ов.ого 

ре.гу.ли.ро.ва.ния пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в сл.ед.ст.ве.нн.ых 

из.ол.ят.ор.ах по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: 

1. Пр.ав.ов.ую ос.но.ву пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в СИ.ЗО 

со.ст.ав.ля.ет ря.д но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в, к ним. от.носится. Ко.нс.ти.ту.ци.я 

РФ, со.гл.ас.но ко.то.ро.й пр.ав.а и св.об.од.ы че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на в 

не.об.хо.ди.мы.х сл.уч.ая.х мо.гу.т бы.ть ог.ра.ни.че.ны фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м. 

Та.ки.ми сл.уч.ая.ми яв.ля.ют.ся из.бр.ан.ие в от.но.ше.ни.и ли.ца ме.ры пр.ес.еч.ен.ия 

в ви.де за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, а та.кж.е фа.кт от.бы.ти.я на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.оды.  

При ис.по.лн.ен.ии на.ка.за.ни.я ос.уж.де.нн.ым га.ра.нт.ир.ую.тся пр.ав.а и 

св.об.од.ы с из.ъя.ти.ям.и и ог.ра.ни.че.ни.ям.и, ус.та.но.вл.ен.ны.ми уг.ол.ов.ны.м, 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ым и ин.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и. Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С 

ос.уж.де.нн.ые ли.ше.ны не.ко.то.ры.х ли.чн.ых пр.ав (пр.аво на ли.чн.ую 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть, та.йн.у пе.ре.пи.ск.и и т.д.).  

В со.от.ве.тс.тв.ии со ст.82 УИ.К РФ ос.уж.де.нн.ые, а та.кж.е по.ме.ще.ни.я, в 

ко.то.ры.х он.и пр.ож.ив.аю.т, мо.гу.т по.дв.ер.га.ть.ся об.ыс.ку, а ве.щи ос.уж.де.нн.ых 

– до.см.от.ру. В УИ.К РФ ук.аз.ан.о, чт.о де.та.ль.ны.й по.ря.до.к пр.ои.зв.од.ст.ва 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в оп.ре.де.ля.ет.ся фе.де.ра.ль.ны.м ор.га.но.м 



36 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им фу.нк.ци.и по вы.ра.бо.тк.е и 

ре.ал.из.ац.ии го.су.да.рс.тв.ен.но.й по.ли.ти.ки и но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ом.у 

ре.гу.ли.ро.ва.ни.ю в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, по 

со.гл.ас.ов.ан.ию с Ге.не.ра.ль.но.й пр.ок.ур.ат.ур.ой Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

Ми.ни.ст.ер.ст.во.м Юс.ти.ци.и бы.л оп.ре.де.ле.н по.ря.до.к ор.га.ни.за.ци.и и 

пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, ко.то.рый ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся Пр.ик.аз.ом 

Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и РФ от 20.03.2015г. № 64-дсп. «П.ор.яд.ок пр.ов.ед.ен.ия 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы и пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х, на ко.то.ры.х 

ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия.». 

Для пе.рс.он.ал.а СИ.ЗО од.ни.м из но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в по пр.ов.ед.ен.ию 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в яв.ля.ет.ся Фе.де.ра.льный за.ко.н от 15 ию.ля 1995 го.да 

№103-ФЗ «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий.». В со.от.ве.тс.тв.ии со ст.ат.ье.й 34 по.до.зр.ев.ае.мы.е 

и об.ви.ня.ем.ые по.дв.ер.га.ют.ся ли.чн.ом.у об.ыс.ку. По.ме.ще.ни.я, в ко.то.ры.х он.и 

ра.зм.ещ.аю.тс.я, по.дв.ер.га.ют.ся об.ыс.ку, а их ве.щи, пе.ре.да.чи и по.сы.лк.и –

дос.мо.тр.у. 

В чи.сл.о но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в, со.ст.ав.ля.ющ.их пр.ав.ов.ую ос.но.ву 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С, вх.од.ит За.ко.н РФ от 21 ию.ля 

1993 го.да №5473-1 «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы». Со.гл.ас.но п.6 ст.14 да.нн.ог.о За.ко.на 

од.ни.м из пр.ав уч.ре.жд.ен.ий, яв.ля.ет.ся пр.ав.о пр.ои.зв.од.ит.ь до.см.от.р и об.ыс.к 

ос.уж.де.нн.ых, ин.ых ли.ц, их ве.ще.й, тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, на.хо.дя.щи.хс.я на 

те.рр.ит.ор.ия.х уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, фе.де.ра.ль.ны.х 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ун.ит.ар.ны.х пр.ед.пр.ия.ти.й уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.ы и на пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х, на ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ены 

ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия, а та.кж.е из.ым.ат.ь за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи и до.ку.ме.нт.ы. 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в пе.рс.он.ал СИ.ЗО та.кж.е 

ру.ко.во.дс.тв.уе.тс.я ПВ.Р ИУ и ПВ.Р СИ.ЗО. 
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2. Отс.ут.ст.ви.е че.тк.ой фо.рм.ул.ир.ов.ки оп.ре.де.ле.ни.й об.ыс.ка и до.см.от.ра 

в УИС. на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не (в отк.ры.ты.х ис.то.чн.ик.ах) при.во.ди.т к 

во.зн.ик.но.ве.ни.ю ра.зл.ич.ны.х сп.ор.ны.х во.пр.ос.ов со ст.ор.он.ы об.ыс.ки.ва.ем.ых 

и до.см.ат.ри.ва.ем.ых ли.ц о пр.ав.ом.ер.но.ст.и и за.ко.нн.ос.ти де.йс.тв.ий ли.ц, 

пр.ои.зв.од.ящ.их об.ыс.к ил.и до.см.от.р.  

В це.ля.х со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я за.ко.но.да.те.ль.ст.ва  не.об.хо.ди.мо 

до.по.лнить. ФЗ № 103-ФЗ «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий.» и За.ко.н РФ №5473-I «О.б 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы» гл.ав.ой «П.ро.из.во.дс.тв.о об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в 

уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, на ре.жи.мн.ых 

те.рр.ит.ор.ия.х, тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.ва.х, пр.и ро.зы.ск.е ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, со.ве.рш.ив.ши.х по.бе.г, в ме.ст.ах, где. во.зм.ож.но их 

по.яв.ле.ние», пр.ед.ло.же.нн.ой М.Ю.Ти.та.но.вы.м. Гла.ва до.лж.на со.де.рж.ат.ь 

ос.но.вн.ые по.ня.ти.я пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, це.ли, ре.зу.ль.та.ты, 

пр.ав.а со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, а та.кж.е 

са.м по.ря.до.к их пр.ов.ед.ен.ия. Да.нн.ая ме.ра по.зв.ол.ит из.бе.жа.ть на.ли.чи.я 

пр.ав.ов.ой не.гр.ам.от.но.ст.и со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, а та.кж.е сп.ор.ны.х во.пр.ос.ов, 

во.зн.ик.аю.щи.х в пр.оц.ес.се пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в. 

3. Та.кж.е пр.об.ле.мн.ым яв.ля.ет.ся во.пр.ос по по.во.ду об.ыс.ко.в и 

до.см.от.ро.в осу.жд.ен.ных, ос.та.вл.ен.ных в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.оре, 

по.ск.ол.ьк.у он.и на.ходятс.я в дв.оя.ко.м по.ло.же.ни.и. С од.но.й ст.ор.он.ы, на ни.х 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся вс.е тр.еб.ов.ан.ия, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е де.йс.тв.ую.щи.ми 

но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых, 

от.бы.ва.ющ.их ли.ше.ни.е св.об.од.ы в ИУ, а с др.уг.ой ст.ор.он.ы, он.и со.де.рж.ат.ся 

в СИ.ЗО, ко.то.ры.й по св.ое.й ст.ру.кт.ур.е пр.ин.ци.пи.ал.ьн.о от.ли.ча.ет.ся от 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й. К со.жа.ле.ни.ю, ни.ка.ки.х ос.об.ен.но.ст.ей 

со.де.рж.ан.ия ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й ка.те.го.ри.и ос.уж.де.нн.ых в ПВ.Р ИУ не 

со.де.рж.ит.ся. На ос.но.ва.ни.и из.ло.же.нн.ого пр.ед.ла.га.ем вк.лю.чи.ть в ПВ.Р ИУ 

сл.ед.ую.щи.й ра.зд.ел: «О.со.бе.нн.ос.ти от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 
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св.об.од.ы ос.уж.де.нн.ым.и, ос.та.вл.ен.ны.ми в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е». В 

да.нн.ом ра.зд.ел.е до.лж.на со.де.рж.ат.ьс.я сл.ед.ую.ща.я ин.фо.рм.ац.ия: по.ня.ти.е 

ре.жи.ма, ус.та.на.вл.ив.ае.мо.го в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах в от.но.ше.ни.и 

ук.аз.ан.но.й гр.уп.пы ос.уж.де.нн.ых, от.ра.жа.ющ.ее вс.е ег.о те.ле.ол.ог.ич.ес.ки.е и 

со.де.рж.ат.ел.ьн.ые ос.об.ен.но.ст.и; ос.об.ен.но.ст.и ра.сп.ор.яд.ка дн.я; по.ря.до.к 

пр.ож.ив.ан.ия и пи.та.ни.я ос.уж.де.нн.ых; по.ря.до.к пр.ед.ос.та.вл.ен.ия св.ид.ан.ий; 

по.ря.до.к пе.ре.дв.иж.ен.ия ос.уж.де.нн.ых в СИ.ЗО и за ег.о пр.ед.ел.ам.и, по.ря.до.к 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, а та.кж.е ря.д др.уг.их но.рм. Эт.о, в св.ою 

оч.ер.ед.ь, по.зв.ол.ит пе.рс.он.ал.у СИ.ЗО пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в 

из.бе.жа.ть сп.ор.ны.х во.пр.ос.ов (на.пр.им.ер, пр.и из.ъя.ти.и за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в, фо.рм.ы од.еж.ды не.ус.та.но.вл.ен.но.го об.ра.зц.а и т.д.). 
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ГЛ.АВ.А 2. ПО.РЯ.ДО.К ОР.ГА.НИ.ЗА.ЦИ.И И ОС.УЩ.ЕС.ТВ.ЛЕ.НИ.Я 
ПР.ОВ.ЕД.ЕН.ИЯ ОБ.ЫС.КО.В И ДО.СМ.ОТ.РО.В В СЛ.ЕД.СТ.ВЕ.НН.ЫХ 

ИЗ.ОЛ.ЯТ.ОР.АХ 

 

2.1. Си.лы и ср.ед.ст.ва пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ко.в и до.см.от.ров 

 

Об.ыс.к по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в 

по.ря.дк.е, ус.та.но.вл.ен.но.м ПВР. СИ.ЗО. Ос.ущ.ес.тв.ля.ть об.ыс.ки и до.см.от.ры 

им.ею.т пр.ав.о вс.е со.тр.уд.ни.ки уч.ре.жд.ен.ия, но ос.но.вн.ая на.гр.уз.ка ло.жи.тс.я 

на со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ла ре.жи.ма и де.жу.рн.ой сл.уж.бы. Пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и к 

пр.ов.ед.ен.ию об.ыс.ка (до.см.от.ра) мо.гу.т пр.ив.ле.ка.ть.ся сп.ец.иа.ли.ст.ы, 

те.хн.ич.ес.ки.е по.мо.щн.ик.и, по.ня.ты.е. 

Дл.я об.ес.пе.че.ни.я пр.ав.оп.ор.яд.ка во вр.ем.я пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и 

до.см.от.ро.в мо.же.т пр.ив.ле.ка.ть.ся ли.чн.ый со.ст.ав от.де.ла сп.ец.иа.ль.но.го 

на.зн.ач.ен.ия. Ре.ше.ни.е о на.пр.ав.ле.ни.и сп.ец.иа.ли.ст.а из чи.сл.а пе.рс.он.ал.а 

уч.ре.жд.ен.ия УИ.С (ме.ди.ци.нс.ко.го ра.бо.тн.ик.а, со.тр.уд.ни.ка по.др.аз.де.ле.ни.я 

ве.до.мс.тв.ен.но.й по.жа.рн.ой ох.ра.ны, ин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ко.го ра.бо.тн.ик.а и 

др.уг.их) дл.я пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка ил.и до.см.от.ра пр.ин.им.ае.т на.ча.ль.ни.к СИ.ЗО 

ил.и ег.о за.ме.ст.ит.ел.ь по ре.жи.му, а в их от.су.тс.тв.ие – ДП.НС.И.  

Пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка бо.ль.но.го, 

пр.ох.од.ящ.ег.о ку.рс ст.ац.ио.на.рн.ог.о ле.че.ни.я, а та.кж.е ос.уж.де.нн.ог.о, на те.ле 

ко.то.ро.го им.ею.тс.я ка.ки.е-ли.бо ме.ди.ци.нс.ки.е по.вя.зк.и (в т.ч. ги.пс.ов.ые), в 

ка.че.ст.ве ко.нс.ул.ьт.ан.та мо.же.т бы.ть пр.иг.ла.ше.н ле.чащи.й вр.ач, а пр.и ег.о 

от.су.тс.тв.ии – др.уг.ой ме.ди.ци.нс.ки.й ра.бо.тн.ик. 

В ка.че.ст.ве сп.ец.иа.ли.ст.а пр.ив.ле.ка.ет.ся ли.цо, об.ла.да.ющ.ее 

сп.ец.иа.ль.ны.ми по.зн.ан.ия.ми и на.вы.ка.ми, не.об.хо.ди.мы.ми дл.я пр.ов.ед.ен.ия 

об.ыс.ка (до.см.от.ра), об.на.ру.же.ни.я, из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, 

пр.им.ен.ен.ия не.об.хо.ди.мы.х те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в и до.ку.ме.нт.ир.ов.ан.ия 

ре.зу.ль.та.то.в об.ыс.ка (до.см.от.ра). 

 Сп.ец.иа.ли.ст об.яз.ан: 

– уч.ас.тв.ов.ат.ь в пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка (до.см.от.ра), ис.по.ль.зу.я св.ои 
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сп.ец.иа.ль.ны.е зн.ан.ия и на.вы.ки дл.я со.де.йс.тв.ия в об.на.ру.же.ни.и и из.ъя.ти.и 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и ве.ще.й; 

– об.ра.ща.ть вн.им.ан.ие об.ыс.ки.ва.ющ.ег.о (до.см.ат.ри.ва.ющ.ег.о) 

со.тр.уд.ни.ка на сп.ец.иф.ик.у и об.ст.оя.те.ль.ст.ва, св.яз.ан.ны.е с вы.по.лн.ен.ие.м 

за.да.чи об.ыс.ка (до.см.от.ра); 

– да.ва.ть по.яс.не.ни.я по по.во.ду ли.чн.о вы.по.лн.яе.мы.х де.йс.тв.ий; 

– за.ве.ря.ть св.ое.й по.дп.ис.ью со.де.рж.ан.ие ак.та об.ыс.ка и др.уг.их 

до.ку.ме.нт.ов, оф.ор.мл.яе.мы.х с ег.о уч.ас.ти.ем. 

Сп.ец.иа.ли.ст-ки.но.ло.г ис.по.ль.зу.ет сл.уж.еб.ну.ю со.ба.ку дл.я по.ис.ка: 

– ис.то.чн.ик.а за.па.ха по ег.о но.си.те.ля.м (на.пр.им.ер, дл.я ро.зы.ск.а 

сп.ря.та.вш.ег.ос.я ос.уж.де.нн.ог.о по пр.ин.ад.ле.жа.щи.м ем.у пр.ед.ме.та.м); 

– но.си.те.ле.й за.па.ха по их ис.то.чн.ик.у (на.пр.им.ер, со.кр.ыт.ых пр.ед.ме.то.в 

по за.па.ху вл.ад.ел.ьц.а); 

– од.ни.х но.си.те.ле.й за.па.ха по за.па.ху др.уг.их но.си.те.ле.й (на.пр.им.ер, 

ро.зы.ск со.кр.ыт.ых пр.ед.ме.то.в по за.па.ху др.уг.их пр.ед.ме.то.в, пр.ин.ад.ле.жа.щи.х 

то.му же вл.ад.ел.ьц.у); 

– не.ко.то.ры.х об.ъе.кт.ов, ве.ще.ст.в со сп.ец.иф.ич.ес.ки.м за.па.хо.м 

(на.пр.им.ер, на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, вз.ры.вч.ат.ых ве.ще.ст.в). 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ров мо.же.т во.зн.ик.ну.ть 

не.об.хо.ди.мо.ст.ь в пе.ре.дв.иж.ен.ии ме.бе.ли ил.и др.уг.их тя.же.лы.х пр.ед.ме.то.в. 

Дл.я эт.ой це.ли к пр.ов.ед.ен.ию ме.ро.пр.ия.ти.й мо.гу.т бы.ть при.вл.еч.ен.ы 

те.хн.ич.ес.ки.е по.мо.щн.ик.и – эт.о ли.ца, вы.по.лн.яю.ще.е тя.же.лы.е и тр.уд.ое.мк.ие 

вс.по.мо.га.те.ль.ны.е ра.бо.ты пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка (до.см.от.ра). Они. 

ок.аз.ыв.аю.т со.де.йс.тв.ие во вс.кр.ыт.ии по.ло.в и ин.ых пр.ег.ра.д, пе.ре.ме.ще.ни.и 

тя.же.лы.х пр.ед.ме.то.в, ра.ск.ап.ыв.ан.ии гр.ун.та, от.ка.чи.ва.ни.и во.ды, оч.ис.тк.е 

за.гр.яз.не.нн.ых по.ме.ще.ни.й и т.п. За.пр.ет.а на пр.ив.ле.че.ни.е в ка.че.ст.ве та.ки.х 

по.мо.щн.ик.ов ос.уж.де.нн.ых не.т. Не.об.хо.ди.мо то.ль.ко об.ес.пе.чи.ть 

по.ст.оя.нн.ый ко.нт.ро.ль за их ра.бо.то.й со ст.ор.он.ы со.тр.уд.ни.ко.в, пр.ов.од.ящ.их 
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об.ыс.к (до.см.от.р)1
.  

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка в ме.ст.ах, гд.е им.ее.тс.я оп.ас.но.ст.ь 

со.пр.ик.ос.но.ве.ни.я с пр.ов.од.ни.ко.м эл.ек.тр.ич.ес.ко.го то.ка 

(эл.ек.тр.оп.од.ст.ан.ци.я, ст.ен.ы с пр.ов.од.ам.и эл.ек.тр.ич.ес.ко.го то.ка), в 

об.яз.ат.ел.ьн.ом по.ря.дк.е пр.ив.ле.ка.ет.ся эл.ек.тр.ик. 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии до.см.от.ро.в в сл.уч.ае, ко.гд.а ес.ть ос.но.ва.ни.я по.ла.га.ть, 

чт.о у ли.ца ил.и в тр.ан.сп.ор.тн.ом ср.ед.ст.ве мог.ут на.хо.ди.ть.ся за.пр.ещ.ен.ны.е 

ве.щи – пр.ед.ме.ты ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия ил.и уг.ол.ов.но.го 

пр.ес.ту.пл.ен.ия, пр.ив.ле.ка.ют.ся по.ня.ты.е. Та.кж.е по.ня.ты.е пр.ив.ле.ка.ют.ся в 

сл.уч.ае об.на.ру.же.ни.я ук.аз.ан.ны.х ве.ще.й дл.я да.ль.не.йш.ег.о пр.ов.ед.ен.ия 

до.см.от.ра.  

В ка.че.ст.ве по.ня.ты.х до.лж.ны пр.ив.ле.ка.ть.ся лю.бы.е не 

за.ин.те.ре.со.ва.нн.ые в исхо.де де.ла со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ие ли.ца, не яв.ля.ющ.ие.ся 

су.бъ.ек.та.ми об.ыс.ка ил.и до.см.от.ра. Чи.сл.о по.ня.ты.х до.лж.но бы.ть не ме.не.е 

дв.ух. По.ня.то.й уд.ос.то.ве.ря.ет в пр.от.ок.ол.е св.ое.й по.дп.ис.ью фа.кт 

со.ве.рш.ен.ия в ег.о пр.ис.ут.ст.ви.и пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых де.йс.тв.ий (об.ыс.ка, 

до.см.от.ра), их со.де.рж.ан.ие и ре.зу.ль.та.ты. Пр.ак.ти.ка по.ка.зы.ва.ет, чт.о, ка.к 

пр.ав.ил.о, в СИ.ЗО в ка.че.ст.ве по.ня.ты.х пр.ив.ле.ка.ют.ся со.тр.уд.ни.ки ил.и 

ос.уж.де.нн.ые от.ря.да хо.зя.йс.тв.ен.но.й об.сл.уги. 

Б.Т. Бе.зл.еп.кин от.ме.ча.ет, чт.о за.ин.те.ре.со.ва.нн.ос.ть мо.же.т бы.ть 

об.ус.ло.вл.ен.а ка.к ли.чн.ой (ро.дс.тв.ен.ны.е ил.и ин.ые бл.из.ки.е от.но.ше.ни.я, 

до.лг.ов.ые об.яз.ат.ел.ьс.тв.а по.ня.ты.х пе.ре.д ка.ки.м-ли.бо уч.ас.тн.ик.ом 

уг.ол.ов.но.го су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва), та.к и сл.уж.еб.но.й за.ви.си.мо.ст.ью по.ня.ты.х 

от ли.ц, уч.ас.тв.ую.щи.х в сл.ед.ст.ве.нн.ом де.йс.тв.ии, а та.кж.е их об.ще.й 

ве.до.мс.тв.ен.но.й пр.ин.ад.ле.жн.ос.ть.ю не то.ль.ко к ор.га.на.м, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им 

уг.ол.ов.но.е пр.ес.ле.до.ва.ни.е, но и к ор.га.на.м ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти в 

                                                           
1
 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 ИПКРФСИН России. 2016. С.23. 
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цел.ом1
.  

Эт.и су.жд.ен.ия по.зв.ол.яю.т за.кл.юч.ит.ь, чт.о со.тр.уд.ни.ки, на.хо.дя.щи.ес.я в 

оп.ер.ат.ив.но-сл.уж.еб.но.м ил.и ор.га.ни.за.ци.он.но.м по.дч.ин.ен.ии у на.ча.ль.ни.ка 

СИ.ЗО –  на.ча.ль.ни.ка ор.га.на до.зн.ан.ия (со.гл.ас.но ч. 1 ст. 40 УП.К РФ), не 

мо.гу.т пр.ив.ле.ка.ть.ся к пр.ои.зв.од.ст.ву сл.ед.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий в ка.че.ст.ве 

по.ня.ты.х. Да.нн.ое тр.еб.ов.ан.ие ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся не то.ль.ко на 

ат.те.ст.ов.ан.ны.х со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ия, но и на те.хн.ич.ес.ки.й пе.рс.он.ал, 

вы.по.лн.яю.щи.й ра.сп.ор.яж.ен.ия на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия, а та.кж.е на 

ос.уж.де.нн.ых, на.хо.дя.щи.хс.я в за.ви.си.мо.ст.и от на.ча.ль.ни.ка ук.аз.ан.но.го 

уч.ре.жд.ен.ия, яв.ля.ющ.ег.ос.я уч.ас.тн.ик.ом уг.ол.ов.но.го су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва. В 

св.яз.и с ук.аз.ан.ны.м ещ.е бо.ле.е ос.тр.ой ст.ан.ов.ит.ся пр.об.ле.ма по.ис.ка не 

за.ин.те.ре.со.ва.нных в ис.хо.де уг.ол.ов.но.го де.ла ли.ц – по.те.нц.иа.ль.ны.х 

по.ня.ты.х, ес.ли пр.ои.зв.од.ст.во сл.ед.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий не.об.хо.ди.мо 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть на те.рр.ит.ор.ии, на ко.то.ро.й ди.сл.оц.ир.уе.тс.я уч.ре.жд.ен.ие УИ.С, 

чт.о об.ус.ло.вл.ен.о та.кж.е до.по.лн.ит.ел.ьн.ым об.ст.оя.те.ль.ст.во.м: СИ.ЗО – 

ре.жи.мн.ый об.ъе.кт. С уч.ет.ом по.сл.ед.не.го об.ст.оя.те.ль.ст.ва на те.рр.ит.ор.ию 

СИ.ЗО пр.ох.од ин.ых ли.ц, не пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ым 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, в то.м чи.сл.е дл.я уч.ас.ти.я в пр.ои.зв.од.ст.ве 

сл.ед.ст.ве.нн.ог.о де.йс.тв.ия, не до.пу.ск.ае.тся2
. 

 В це.ля.х св.ое.вр.ем.ен.но.го пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия по.бе.го.в по.ср.ед.ст.во.м 

по.дк.оп.а, че.ре.з по.дз.ем.ны.е ко.мм.ун.ик.ац.ии в СИ.ЗО со.зд.аю.тс.я об.ыс.ко.во-

ма.не.вр.ен.ны.е гр.уп.пы, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ие св.ою де.ят.ел.ьн.ос.ть пу.те.м 

об.сл.ед.ов.ан.ия не ме.не.е од.но.го ра.за в не.де.лю ко.ло.дц.ев, по.дз.ем.ны.х 

ко.мм.ун.ик.ац.ий, по.дв.ал.ьн.ых и по.лу.по.дв.ал.ьн.ых по.ме.ще.ни.й, че.рд.ак.ов, 

ка.жд.ог.о кв.ад.ра.тн.ог.о ме.тр.а 15-ме.тр.ов.ой по.ло.сы ме.ст.но.ст.и, пр.ил.ег.аю.ще.й 

к вн.ут.ре.нн.ей за.пр.ет.но.й зо.не, а та.кж.е ра.сп.ол.ож.ен.ны.х на не.й зд.ан.ий, 

ве.ро.ят.ны.х ме.ст со.ве.рш.ен.ия по.бе.го.в, на ос.но.ва.ни.и пр.ик.аз.ов за по.дп.ис.ью 
                                                           

1
 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 14-е изд. перераб. и доп. М.: Проспект. 2017. С.65. 
2
 Малышева О.А. Реализация института понятых в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской федерации // Уголовно-исполнительное право. 2015. 
№3 (21). С.36. 
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на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия УИ.С. В со.ст.ав ОМ.Г, ко.то.ры.й ут.ве.рж.да.ет.ся 

пр.ик.аз.ом за по.дп.ис.ью на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия УИ.С, вх.од.ят: 

– ст.ар.ши.й ин.сп.ек.то.р от.де.ла бе.зо.па.сн.ос.ти (ст.ар.ши.й гр.уп.пы); 

– сп.ец.иа.ли.ст ин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ко.го об.ес.пе.че.ни.я; 

– сп.ец.иа.ли.ст ки.но.ло.ги.че.ск.ой сл.уж.бы со сл.уж.еб.но.й со.ба.ко.й; 

– 2 мл.ад.ши.х ин.сп.ек.то.ра от.де.ла ре.жи.ма; 

– оп.ер.ат.ив.ны.й ра.бо.тн.ик; 

– вн.еш.та.тн.ый оп.ер.ат.ор по би.ол.ок.ац.ио.нн.ой пр.ов.ер.ке; 

– со.тр.уд.ни.к эн.ер.го.ме.ха.ни.че.ск.ого от.де.ла. 

ОМ.Г пр.ов.од.ит об.ыс.ки и до.см.от.ры с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем сл.уж.еб.ны.х 

со.ба.к и те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в в со.от.ве.тс.тв.ии с Пр.им.ер.ны.м пе.ре.чн.ем 

ин.ст.ру.ме.нт.ов и пр.ис.по.со.бл.ен.ий, вх.од.ящ.их в ящ.ик ОМ.Г, 

пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.й дл.я пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й (ко.мб.ин.ез.оны, 

защ.ит.ны.й шл.ем, рез.ин.ов.ые пе.рч.ат.ки, стр.ах.ов.оч.ны.й по.яс, рез.ин.ов.ые 

са.по.ги, рес.пи.ра.то.ры, наб.ор ин.ст.ру.ме.нт.ов (мо.ло.то.к, кл.юч.и, пл.ос.ко.гу.бц.ы, 

мон.та.жка (вы.де.рга), инд.ик.ат.ор на.пр.яж.ен.ия, лес.тн.ица, защ.ит.ны.е оч.ки, 

фон.арь, мет.ал.ли.че.ск.ий за.ос.тр.ен.ны.й щуп., рам.ка дл.я пр.ов.ер.ки 

би.ол.ок.ац.ио.нн.ым ме.то.дом, рук.ав.ицы, вер.ев.ка, вид.ео.эн.до.ск.оп, 

те.пл.ов.из.еры и т.д.)1
. 

В ка.жд.ом те.рр.ит.ор.иа.ль.но.м ор.га.не со.зд.ан.ы вн.еш.та.тн.ые 

фо.рм.ир.ов.ан.ия (ВМГ.) с це.ль.ю ко.нт.ро.ля за ка.че.ст.во.м пр.ов.ед.ен.ия 

ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й (об.ыс.к, до.см.от.р, те.хн.ич.ес.ки.й ос.мо.тр ка.ме.рн.ых 

по.ме.ще.ни.й, ра.бо.та ОМГ.), а та.кж.е ме.ро.пр.ия.ти.й по пе.ре.кр.ыт.ию ка.на.ло.в 

до.ст.ав.ки на те.рр.ит.ор.ию уч.ре.жд.ен.ий УИ.С за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ил.и 

ве.ще.ст.в. Ос.но.вн.ым.и за.да.ча.ми ВМ.Г яв.ля.ют.ся: 

1.Ко.нт.ро.ль ка.че.ст.ва пр.ов.ед.ен.ия об.сл.ед.ов.ан.ий те.рр.ит.ор.ии 

уч.ре.жд.ен.ия (ОМГ.) и об.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й на об.ъе.кт.ах, вк.лю.ча.я вс.е 

ви.ды зд.ан.ий, со.ор.уж.ен.ий, ко.мм.ун.ик.ац.ий и ин.же.не.рн.ых се.те.й. 
                                                           

1
 Сорокин М. В. Организация взаимодействия оперативно-режимных аппаратов 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского 
юридического института. 2015. № 2(35). С. 40. 
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2.Пр.ов.ед.ен.ие ли.чн.ых об.ыс.ко.в по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и 

ос.уж.де.нн.ых, а та.кж.е до.см.от.р их ли.чн.ых ве.ще.й, с це.ль.ю об.на.ру.же.ни.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й, пр.ед.ме.то.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я. 

3.До.см.от.р со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий УИ.С, а та.кж.е гр.аж.да.н, 

пр.иб.ыв.ши.х на кр.ат.ко.ср.оч.ны.е и дл.ит.ел.ьн.ые св.ид.ан.ия, ин.ых ли.ц и 

ав.то.тр.ан.сп.ор.та, на.хо.дя.щи.хс.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х и на 

пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х, на ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые 

тр.еб.ов.ан.ия, с це.ль.ю об.на.ру.же.ни.я и из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х дл.я 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я пр.ед.ме.то.в ил.и ве.ще.ст.в. Пр.ик.аз.ом на.ча.ль.ни.ка 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на оп.ре.де.ля.ет.ся со.ст.ав да.нн.ог.о не.шт.ат.но.го 

по.др.аз.де.ле.ни.я с об.яз.ат.ел.ьн.ым вк.лю.че.ни.ем со.тр.уд.ни.ко.в оп.ер.ат.ив.но.го 

уп.ра.вл.ен.ия (от.де.ла, уп.ра.вл.ен.ия); от.де.ла (от.де.ле.ни.я) бе.зо.па.сн.ос.ти 

(ре.жи.ма и на.дз.ор.а); от.де.ла (от.де.ле.ни.я, гр.уп.пы) сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов; 

от.де.ла (от.де.ле.ни.я) ин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ко.го об.ес.пе.че.ни.я и во.ор.уж.ен.ия; 

ки.но.ло.ги.че.ск.ой сл.уж.бы. Со.тр.уд.ни.ки, вх.од.ящ.ие в со.ст.ав ВМ.Г, пр.и 

вы.по.лн.ен.ии им.и об.яз.ан.но.ст.ей в со.ст.ав.е не.шт.ат.но.го ст.ру.кт.ур.но.го 

по.др.аз.де.ле.ни.я, на.хо.дя.тс.я в пр.ям.ом по.дч.ин.ен.ии у на.ча.ль.ни.ка 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ФС.ИН Ро.сс.ии, а об.ще.е ру.ко.во.дс.тв.о их 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю ос.ущ.ес.тв.ля.ет пе.рв.ый за.ме.ст.ит.ел.ь на.ча.ль.ни.ка 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ФС.ИН, ку.ри.ру.ющ.ий во.пр.ос.ы бе.зо.па.сн.ос.ти и 

оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты1
. 

К со.жа.ле.ни.ю, в да.нн.ый пе.ри.од вр.ем.ен.и в уч.ре.жд.ен.иях УИ.С 

су.ще.ст.ву.ет не.ко.мп.ле.кт ка.др.ов.ог.о со.ст.ав.а, в ча.ст.но.ст.и, пе.рс.он.ал.а, 

ко.то.ры.й и со.ст.ав.ля.ет в со.во.ку.пн.ос.ти си.лы на.дз.ор.а, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие 

пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ко.в и до.см.от.ров. По.до.бн.ые об.ст.оя.те.ль.ст.ва вл.ия.ют на 

ка.че.ст.во вы.по.лн.яе.мы.х ме.ро.пр.ия.ти.й, по.ск.ол.ьк.у на.гр.уз.ка на од.но.го 

со.тр.уд.ни.ка ув.ел.ич.ив.ае.тс.я в не.ск.ол.ьк.о ра.з. В да.нн.ом на.пр.ав.ле.ни.и 

ве.де.тс.я ак.ти.вн.ая ра.бо.та по во.сп.ол.не.ни.ю ка.др.ов.ог.о со.ст.ав.а, но на ме.ст.о 
                                                           

1
 Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Организация деятельности внештатной мобильной 

группы территориального органа ФСИН России // Современные научные исследования и 
инновации. 2017. № 5. С.78. 
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оп.ыт.ны.х со.тр.уд.ни.ко.в пр.их.од.ят мо.ло.ды.е, ещ.е пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.о не 

по.дг.от.ов.ле.нн.ые ре.бя.та, чт.о та.кже вл.ия.ет на ка.че.ст.во вы.по.лн.ен.ия 

ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й. В эт.ой св.яз.и не.об.хо.ди.мо пр.ов.од.ит.ь 

ка.че.ст.ве.нн.ую ра.бо.ту по во.сп.ит.ан.ию мо.ло.до.го по.ко.ле.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в, 

во.зр.ож.де.ни.ю ст.ар.ой шк.ол.ы на.ст.ав.ни.че.ст.ва, ра.зв.ит.ию ст.им.ул.ов дл.я 

со.хр.ан.ен.ия пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о яд.ра. 

Дл.я бо.ле.е ка.че.ст.ве.нн.ог.о пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С ак.ти.вн.о пр.им.ен.яе.тс.я со.вр.ем.ен.но.е об.ор.уд.ов.ан.ие и 

те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва. Пр.ик.аз.ом Ми.ню.ста Ро.сс.ии от 04 се.нт.яб.ря 2006г. 

№279 ут.ве.рж.де.но «Н.ас.та.вл.ен.ие по об.ор.уд.ов.ан.ию ин.же.не.рн.о-

те.хн.ич.ес.ки.ми ср.ед.ст.ва.ми ох.ра.ны и на.дз.ора об.ъе.кт.ов УИ.С»1
 (да.ле.е – 

На.ст.ав.ле.ни.е).  

В со.от.ве.тс.тв.ие с да.нн.ым На.ст.ав.ле.ни.ем к те.хн.ич.ес.ки.м ср.ед.ст.ва.м 

ох.ра.ны и на.дз.ор.а от.но.ся.тс.я: 

– си.ст.ем.ы и ус.тр.ой.ст.ва сб.ор.а и об.ра.бо.тк.и ин.фо.рм.ац.ии;  

– ср.ед.ст.ва об.на.ру.же.ни.я; 

– пр.иб.ор.ы ко.нт.ро.ля и до.см.от.ра;  

– ср.ед.ст.ва тр.ев.ож.но.й си.гн.ал.из.ац.ии (СТ.С); 

– ср.ед.ст.ва оп.ер.ат.ив.но.й св.яз.и; 

– ср.ед.ст.ва ви.де.он.аб.лю.де.ни.я. 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в пр.им.ен.яю.тс.я пр.иб.ор.ы 

ко.нт.ро.ля и до.см.от.ра. 

От.де.ль.ны.м на.пр.ав.ле.ни.ем ра.бо.ты по пе.ре.кр.ыт.ию ка.на.ло.в 

по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в СИ.ЗО яв.ля.ет.ся пр.им.ен.ен.ие 

ре.нт.ге.но.те.ле.ви.зи.он.ных ус.та.но.во.к, ко.то.ры.е пр.ед.на.зн.ач.ен.ы дл.я до.см.от.ра 

ру.чн.ой кл.ад.и (по.рт.фе.ле.й, рю.кз.ак.ов, су.мо.к, ке.йс.ов), по.сы.ло.к, ба.нд.ер.ол.ей 

и пе.ре.да.ч. Ск.ан.ер.а пе.рс.он.ал.ьн.ог.о до.см.от.ра ли.ц, пр.ох.од.ящ.их на 

те.рр.ит.ор.ию уч.ре.жд.ен.ий, мо.жн.о ис.по.ль.зо.ва.ть дл.я до.см.от.ра ка.к 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» // СПС Консультант Плюс. 
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ос.уж.де.нн.ых, об.ви.ня.ем.ых и по.до.зр.ев.ае.мы.х, та.к и со.тр.уд.ни.ко.в и ин.ых 

ли.ц, по.се.ща.ющ.их уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны ФС.ИН Ро.сс.ии.  Ис.по.ль.зу.ем.ые 

по.вс.ем.ес.тн.о эл.ек.тр.ом.аг.ни.тн.ые ра.мк.и ме.та.лоде.те.кт.ор.ов дл.я до.см.от.ра 

че.ло.ве.ка уж.е не об.ес.пе.чи.ва.ют тр.еб.уе.мы.й ур.ов.ен.ь бе.зо.па.сн.ос.ти.  

Ск.ан.ер пе.рс.он.ал.ьн.ог.о до.см.от.ра CO.NP.ASS, ра.бо.та.ющ.ий на ос.но.ве 

за.па.те.нт.ов.ан.но.й те.хн.ол.ог.ии, сп.ец.иа.ль.но ра.зр.аб.от.ан дл.я аэ.ро.по.рт.ов, 

тю.ре.м, по.гр.ан.ич.ны.х пе.ре.хо.до.в, пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ен.ны.х зд.ан.ий, а та.кж.е дл.я 

вс.ех об.ъе.кт.ов, гд.е тр.еб.уе.тс.я по.вы.ше.нн.ый ур.ов.ен.ь об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти пр.и пр.ов.ед.ен.ии до.см.от.ра че.ло.ве.ка. Ун.ик.ал.ьн.ая те.хн.ол.ог.ия 

ос.но.ва.на на по.лу.че.ни.и ци.фр.ов.ог.о пр.ое.кц.ио.нн.ог.о ре.нт.ге.но.вс.ко.го 

из.об.ра.же.ни.я че.ло.ве.ка в по.лн.ый ро.ст ме.то.до.м «с.ка.ни.ро.ва.ни.я пл.ос.ки.м 

пу.чк.ом.». Да.нн.ая ус.та.но.вк.а по.зв.ол.яе.т по.лу.чи.ть пр.ое.кц.ио.нн.ое 

ре.нт.ге.но.вс.ко.е из.об.ра.же.ни.е ко.нт.ро.ли.ру.ем.ог.о че.ло.ве.ка и ув.ид.ет.ь, чт.о 

сп.ря.та.но по.д од.еж.до.й; за.гл.ян.ут.ь «в.ну.тр.ь» че.ло.ве.ка. Пр.и эт.ом не 

во.зн.ик.ае.т яв.но.й пр.об.ле.мы эт.ич.ес.ко.го пл.ан.а, ха.ра.кт.ер.но.й дл.я 

ск.ан.ир.ую.щи.х ре.нт.ге.но.вс.ки.х си.ст.ем на ос.но.ве от.ра.же.нн.ог.о из.лу.че.ни.я, 

ко.то.ры.е ка.к бы «р.аз.де.ва.ют че.ло.ве.ка.». Не тр.еб.уе.тс.я дв.а-тр.и ск.ан.ир.ов.ан.ия 

– сп.ер.ед.и, сз.ад.и и в ря.де сл.уч.ае.в – сб.ок.у дл.я до.см.от.ра че.ло.ве.ка1
.  

Ос.об.ен.но.ст.и да.нн.ой ус.та.но.вк.и за.кл.юч.аю.тс.я в сл.ед.ую.ще.м: 

– ин.но.ва.ци.он.ным ре.нт.ге.но.вс.ки.м ме.то.д до.см.от.ра че.ло.ве.ка, 

ос.но.ва.нн.ый на ре.ги.ст.ра.ци.и пр.ох.од.ящ.ег.о че.ре.з об.ъе.кт ре.нт.ге.но.вс.ко.го 

из.лу.че.ни.я ни.зк.ой ин.те.нс.ив.но.ст.и; 

– во.зм.ож.но.ст.ь за 7 се.ку.нд оп.ре.де.ли.ть на.ли.чи.е по.д од.еж.до.й 

че.ло.ве.ка ил.и вн.ут.ри не.го за.пр.ещ.ен.ны.х об.ъе.кт.ов; 

– зн.ач.ит.ел.ьн.ое ув.ел.ич.ен.ие эф.фе.кт.ив.но.ст.и до.см.от.ра по ср.ав.не.ни.ю с 

ме.та.лл.од.ет.ек.то.ра.ми.  

Об.на.ру.жи.ва.ем.ые пр.ед.ме.ты: хо.ло.дн.ое и ог.не.ст.ре.ль.но.е ор.уж.ие; 

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

пропускных пунктах учреждений уголовно-исполнительной системы приборов контроля и 
досмотра людей на предмет обнаружения сокрытых запрещенных предметов // Вестник 
Кузбасского института. 2015. №4 (25). С.47-48. 
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ре.жу.щи.е и ко.лю.щи.е пр.ед.ме.ты; вз.ры.вч.ат.ка, го.рю.чи.е ма.те.ри.ал.ы, 

па.ра.ли.зу.ющ.ие жи.дк.ос.ти, га.зы и др.уг.ие оп.ас.ны.е ма.те.ри.ал.ы; пр.ед.ме.ты 

са.мо.об.ор.он.ы; на.рк.от.ик.и (в то.м чи.сл.е в ка.пс.ул.ах в же.лу.до.чн.о-ки.ше.чн.ом 

тр.ак.те че.ло.ве.ка); ин.ст.ру.ме.нт.ы; эл.ек.тр.он.ны.е пр.иб.ор.ы;  ко.см.ет.ик.а, 

ле.ка.рс.тв.а; оп.ас.ны.е сп.ор.ти.вн.ые пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти; пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, 

жи.дк.ос.ти; лю.бы.е др.уг.ие пр.ед.ме.ты, ко.то.ры.е мо.жн.о ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь ка.к 

оп.ас.ны.е ил.и за.пр.ещ.ен.ны.е.  

Пр.еи.му.ще.ст.ва да.нн.ой ус.та.но.вк.и: 

– ув.ел.ич.ен.ие эф.фе.кт.ив.но.ст.и до.см.от.ра и из.ба.вл.ен.ие от 

не.об.хо.ди.мо.ст.и ру.чн.ог.о до.см.от.ра; 

– ус.ко.ре.ни.е пр.оц.ед.ур.ы до.см.от.ра по ср.ав.не.ни.ю с пр.оц.ед.ур.ой 

ру.чн.ог.о до.см.от.ра; 

– уп.ро.ще.ни.е пр.оц.ед.ур.ы до.см.от.ра ин.ва.ли.до.в, им.ею.щи.х пр.от.ез.ы; 

– во.зм.ож.но.ст.ь пр.ов.ед.ен.ия до.см.от.ра бе.з сн.ят.ия об.ув.и; 

– от.су.тс.тв.ие на ре.нт.ге.но.вс.ки.х из.об.ра.же.ни.ях ин.фо.рм.ац.ии 

ин.ти.мн.ог.о ха.ра.кт.ер.а; 

– ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о ни.зк.ая до.за об.лу.че.ни.я че.ло.ве.ка пр.и до.см.от.ре; 

– ни.зк.ая ст.ои.мо.ст.ь до.см.от.ра од.но.го че.ло.ве.ка1
. 

Од.ной из им.ею.щи.хс.я на во.ор.уж.ен.ии в УИ.С яв.ля.ет.ся 

ре.нт.ге.но.те.ле.ви.зи.он.ная ус.та.но.вк.а ко.нт.ро.ля ру.чн.ой кл.ад.и и ба.га.жа «H.I-

SC.AN 5170-А».  

Си.ст.ем.а им.ее.т бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во вн.ут.ре.нн.их па.ра.ме.тр.ов, 

да.ющ.их ши.ро.ки.е во.зм.ож.но.ст.и об.на.ру.же.ни.я пр.ед.ме.то.в и ве.ще.ст.в, 

за.пр.ещ.ѐн.ны.х к ис.по.ль.зо.ва.ни.ю. Ус.та.но.вк.а не.га.ба.ри.тн.а, по.эт.ом.у 

вп.ис.ыв.ае.тс.я в лю.бу.ю ар.хи.те.кт.ур.у по.ме.ще.ни.я. Об.ла.да.ет хо.ро.ши.м 

ка.че.ст.во.м из.об.ра.же.ни.я бл.аг.од.ар.я вы.со.ко.й ра.зр.еш.аю.ще.й сп.ос.об.но.ст.и. 

Су.ще.ст.ву.ет во.зм.ож.но.ст.ь ра.зл.ич.но.го оп.ци.он.ал.ьн.ог.о на.по.лн.ен.ия. 

Уп.ра.вл.ен.ие ус.та.но.вк.ой ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся пр.и по.мо.щи кл.ав.иа.ту.ры 

уп.ра.вл.ен.ия. Пр.и по.ст.уп.ле.ни.и в СИ.ЗО, в по.ме.ще.ни.и сб.ор.но.го от.де.ле.ни.я 
                                                           

1
   См. там же. С.48. 
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вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.й сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт по.дв.ер.га.ет.ся по.лн.ом.у об.ыс.ку, в хо.де 

ко.то.ро.го вс.е ли.чн.ые ве.щи ук.ла.ды.ва.ют.ся в сп.ец.иа.ль.ны.е ко.нт.ейнер.ы и 

вы.ст.ав.ля.ют.ся на тр.ан.сп.ор.тер, с по.мо.щь.ю кл.ав.иа.ту.ры уп.ра.вл.ен.ия 

пр.ив.од.ит.ся в дв.иж.ен.ие тр.ан.сп.ор.тер. По пр.ох.ож.де.ни.и ко.нт.ей.не.ра че.ре.з 

ту.нн.ел.ь на эк.ра.н мо.ни.то.ра вы.во.ди.тс.я из.об.ра.же.ни.е со.де.рж.им.ог.о.  

Дан.ная ус.та.но.вк.а ко.нт.ро.ли.ру.ет об.ъе.кт.ы пр.и пр.ям.ом и об.ра.тн.ом 

дв.иж.ен.ии тр.ан.сп.ор.тн.ой ле.нт.ы, ост.ан.ов.ку гр.уз.а в лю.бо.м по.ло.же.ни.и, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет по.лу.че.ние не.га.ти.вн.ых и по.зи.ти.вн.ых из.об.ра.же.ни.й, 

ок.он.ту.ри.ва.ние из.об.ра.же.ни.я, об.ес.пе.чи.ва.ет оп.ре.де.ле.ни.е гр.уп.пы ве.ще.ст.в 

пу.те.м ок.ра.ши.ва.ни.я их на эк.ра.не мо.ни.то.ра в ра.зн.ые цв.ета1
.  

Пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и со.мн.ен.ий пр.ои.зв.од.ит.ся ви.зу.ал.ьн.ый до.см.от.р 

вещ.ей и по.сл.ед.ую.ще.е из.ъя.ти.е за.пр.ещенн.ых к хр.ан.ен.ию и ис.по.ль.зо.ва.ни.ю 

пр.ед.ме.то.в и ве.ще.ст.в.  

По.ми.мо «H.I-SC.AN 5170-А» в СИ.ЗО ис.по.ль.зу.ют.ся 

ре.нт.ге.но.те.ле.ви.зи.он.ные ус.та.но.вки «Ин.сп.ек.то.р 60/40Z» – од.но.ра.ку.рс.ная 

ре.нт.ге.но.те.ле.ви.зи.он.ная ус.та.но.вк.а дл.я до.см.от.ра ру.чн.ой кл.ад.и и 

не.бо.ль.шо.го ба.га.жа. Ус.та.но.вк.а им.ее.т фу.нк.ци.ю ав.то.ма.ти.че.ск.ог.о 

оп.ре.де.ле.ни.я по.те.нц.иа.ль.но оп.ас.ны.х пр.ед.ме.то.в. Ус.та.но.вк.а мо.же.т бы.ть 

из.го.то.вл.ен.а по ин.ди.ви.ду.альны.м па.ра.ме.тр.ам: дл.ин.а тр.ан.сп.ор.тера, вы.со.та 

и др.уг.ие. Ре.нт.ге.но.те.ле.ви.зи.он.ная ус.та.но.вк.а «И.нс.пе.кт.ор 60/40Z» им.ее.т 

не.об.хо.ди.мы.е ра.зр.еш.ит.ел.ьн.ые до.ку.ме.нт.ы дл.я эк.сп.лу.ат.ац.ии на 

те.рр.ит.ор.ии РФ и по.ло.жи.те.ль.но.е за.кл.юч.ен.ие Це.нт.ра сп.ец.иа.ль.но.й 

те.хн.ик.и ФС.Б Ро.сс.ии. Ее ос.об.ен.но.ст.и:  

– окр.аш.ив.ан.ие из.об.ра.же.ни.й об.ъе.кт.ов ра.зл.ич.ны.ми цв.ет.ам.и по 

со.ст.ав.у и то.лщ.ин.е – до 6 цв.ет.ов; 

– уве.ли.че.ни.е по 9 уч.ас.тк.ам из.об.ра.же.ни.я и в ре.жи.ме «л.уп.а»; 

                                                           
1
 Цаплин И. С. Основные направления совершенствования инженерно-

технического оборудования контрольно-пропускных пунктов исправительных 
учреждений и следственных изоляторов // Актуальные проблемы деятельности 
подразделений УИС: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции, Воронеж, 25 мая 2017 года. Воронеж: Издательско-полиграфический центр 
«Научная книга». 2017. С. 59. 
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– арх.ив из.об.ра.же.ни.я (до 100000 сн.им.ко.в); 

– сче.тч.ик ба.га.жа; 

– цве.тн.ое, че.рн.о-бе.ло.е и не.га.ти.вн.ое от.об.ра.же.ни.е, вы.де.ле.ни.е 

ме.та.лл.ов ил.и ор.га.ни.ки; 

– реж.им не.пр.ер.ыв.но.го до.см.от.ра; 

– мно.го.кр.ат.но.е уве.ли.че.ни.е из.об.ра.же.ни.я; 

– фун.кц.ия по.вы.ше.нн.ой пр.он.ик.аю.ще.й сп.ос.об.но.сти; 

– мощ.ны.й пр.ив.од ле.нт.ы ко.нв.ей.ера; 

– про.см.от.р би.бл.ио.те.ки из.об.ра.же.ний; 

– руч.но.е со.хр.ан.ен.ие из.об.ра.же.ний; 

– под.кл.юч.ен.ие к ло.ка.ль.но.й се.ти по пр.от.ок.ол.у TC.P/IP; 

– вст.ро.ен.на.я пр.ог.ра.мм.а тр.ен.ир.ов.ки из.лу.ча.те.ля; 

– авт.ом.ат.ич.ес.ка.я са.мо.ди.аг.но.ст.ик.а си.ст.ем.ы в ре.ал.ьн.ом вр.ем.ени. 

Но.вы.м ср.ед.ст.во.м ко.нт.ро.ля яв.ля.ют.ся ск.ан.ир.ую.щи.е си.ст.ем.ы, 

на.пр.им.ер та.ки.е ка.к «У.ст.ан.ов.ка пе.рс.он.ал.ьн.ог.о до.см.от.ра че.ло.ве.ка «Ho.mo-

sc.an». Она. пр.ед.на.зн.ач.ен.а дл.я вы.яв.ле.ни.я ск.ры.тн.о пр.он.осимы.х пр.ед.ме.то.в 

на те.ле че.ло.ве.ка и по.зв.ол.яе.т на.иб.ол.ее бы.ст.ро, до.стов.ер.но и бе.зо.па.сн.о 

ос.ущ.ес.тв.ит.ь ли.чн.ый до.см.от.р че.ло.ве.ка. Ос.но.вн.ым.и фу.нк.ци.ям.и да.нн.ой 

си.ст.ем.ы яв.ля.ют.ся: 

– кон.тр.ол.ь об.ъе.кт.а на пр.ед.ме.т пр.он.ос.а за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.тов; 

– авт.ом.ат.ич.ес.ка.я ре.ги.ст.ра.ция тр.ев.ог.и в сл.уч.ае об.на.ру.же.ния; 

– ген.ер.ац.ия от.че.то.в и пе.ре.да.ча дан.ны.х на ве.рх.ни.й ур.ов.ен.ь си.ст.ем.ы. 

Си.ст.ема по.зв.ол.яе.т бы.ст.ро и бе.зо.ши.бо.чн.о ос.ущ.ес.тв.ит.ь до.см.от.р 

лю.де.й с це.ль.ю об.на.ру.же.ни.я сп.ря.та.нн.ых на те.ле, в те.ле, в од.еж.де и об.ув.и 

оп.ас.ны.х пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и ор.уж.ия бе.з не.об.хо.ди.мо.ст.и сн.ят.ия ве.рх.не.й 

од.еж.ды, ре.мн.ей и об.ув.и. За од.ин до.см.от.р на ус.та.но.вк.е че.ло.ве.к по.лу.ча.ет 

до.зу из.лу.че.ни.я не бо.ле.е 0,25 мк.Зв, чт.о в де.ся.ть ра.з ме.нь.ше су.то.чн.ой до.зы 

от ес.те.ст.ве.нн.ог.о ра.ди.ац.ио.нн.ог.о фо.на. Эк.сп.лу.ат.ац.ия ре.нт.ге.но.вс.ки.х 

до.см.от.ро.вы.х ус.та.но.во.к в уч.ре.жд.ен.ии до.лж.на ве.ст.ис.ь по сп.ец.иа.ль.ны.м 

но.рм.ам са.ни.та.рн.о-эп.ид.ем.ио.ло.ги.че.ск.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва. 
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Ис.по.ль.зу.ем.ые в да.нн.ых ус.та.но.вк.ах ре.нт.ге.но.вс.ки.е тр.уб.ки от.но.ся.тс.я к 

ге.не.ри.ру.ющ.им ис.то.чн.ик.ам ио.ни.зи.ру.ющ.ег.о из.лу.че.ни.я, т.е. он.и не 

со.де.рж.ат ра.ди.оа.кт.ив.ны.е ве.ще.ст.ва. Он.и ст.ан.ов.ят.ся ис.то.чн.ик.ам.и 

ио.ни.зи.ру.ющ.ег.о из.лу.че.ни.я то.ль.ко по.сл.е по.да.чи на ни.х пи.та.ющ.их 

на.пр.яж.ен.ий1
. 

Не.см.от.ря на им.ею.щи.йся оп.ыт пр.им.ен.ен.ия ре.нт.ге.но.ск.оп.ич.ес.ко.го 

те.ле.ви.зи.он.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия в уч.ре.жд.ен.иях ФС.ИН Ро.сс.ии, по.ря.док 

по.лу.чения. не.об.хо.ди.мых ли.це.нз.ий, об.ор.уд.ов.ан.ия по.ме.ще.ни.й, 

вы.по.лн.ен.ие мер. ра.ди.ац.ио.нн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти, ор.га.ни.за.ция ра.бо.ты 

оп.ер.ат.ор.ов ин.тр.ос.ко.пов вы.зы.ва.ет пр.об.ле.мн.ые во.пр.ос.ы, не от.ра.же.нн.ые в 

но.рм.ат.ив.ных ак.та.х, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их де.ят.ел.ьн.ос.ть УИС.. Та.ким 

об.ра.зо.м, вы.ше.ук.аз.ан.ные во.пр.осы тр.еб.уют да.ль.не.йш.ей де.та.ль.но.й 

пр.орабо.тки2
. 

Ос.об.ое вн.им.ан.ие в по.сл.ед.ни.е го.ды уд.ел.яе.тс.я бо.рь.бе с 

пр.он.ик.но.ве.ни.ем на те.рр.ит.ор.ию уч.ре.жд.ен.ий ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и и 

ко.мп.ле.кт.ую.щи.м к ни.м. Дл.я об.на.ру.же.ни.я мо.би.ль.ны.х те.ле.фо.но.в, си.м-

ка.рт пр.им.ен.яю.тс.я де.те.кт.ор.ы не.ли.не.йн.ых пе.ре.хо.до.в. Де.те.кт.ор 

не.ли.не.йн.ых пе.ре.хо.до.в NR-900 пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й по.рт.ат.ив.ны.й пр.иб.ор, 

со.ст.оя.щи.й из ан.те.нн.ой си.ст.ем.ы, пе.ре.да.тч.ик.а и дв.ух пр.ие.мн.ик.ов, пр.ич.ем 

пр.ие.мн.ик.и на.ст.ро.ен.ы на уд.во.ен.ну.ю и ут.ро.ен.ну.ю ча.ст.от.у си.гн.ал.а 

пе.ре.да.тч.ик.а. Уп.ра.вл.ен.ие ре.жи.ма.ми ра.бо.ты ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся с по.мо.щь.ю 

сп.ец.иа.ль.но.го пу.ль.та уп.ра.вл.ен.ия. Зо.нд.ир.ую.щи.й си.гн.ал пе.ре.да.тч.ик.а 

пр.ео.бр.аз.уе.тс.я на не.ли.не.йн.ых (по.лу.пр.ов.од.ни.ко.вы.х) эл.ем.ен.та.х 

ра.ди.оэ.ле.кт.ро.нн.ог.о ус.тр.ой.ст.ва, пе.ре.из.лу.ча.ет.ся, ре.ги.ст.ри.ру.ет.ся 
                                                           

1
 Баланин В. В. Применение рентгеновских досмотровых установок в учреждениях 

УИС // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов 
IV Международной научно-практической конференции. Пермь. 04-06 апреля 2017 года. 
Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний. 2017. С. 37. 

2
 Применение рентгеноскопических телевизионных установок для досмотра вещей 

в целях обеспечения безопасности объектов ФСИН России / А. В. Баннов, А. А. Киселев, 
С.Ю. Кобзистый, А.В. Паринов // Качество продукции: контроль, управление, повышение, 
планирование: сборник научных трудов 3-й международной молодежной научно-

практической конференции: в 2 томах. Курск. 17-18 ноября 2016 года. Курск: Закрытое 
акционерное общество «Университетская книга». 2016. С. 56. 
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пр.ие.мн.ик.ам.и и пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся оп.ер.ат.ор.у в ви.зу.ал.ьн.ой и зв.ук.ов.ой фо.рм.е. 

Да.нн.ая те.хн.ик.а по.зв.ол.яе.т об.на.ру.жи.ва.ть те.ле.фо.ны да.же в 

вы.кл.юч.ен.но.м со.ст.оя.ни.и. Од.на.ко со.тр.уд.ни.ки от.де.ло.в ре.жи.ма в ка.че.ст.ве 

не.до.ст.ат.ко.в де.те.кт.ор.а ук.аз.ыв.аю.т сл.ож.но.ст.ь ег.о на.ст.ро.йк.и и ка.к 

сл.ед.ст.ви.е, во.зм.ож.но.е ло.жн.ое ср.аб.ат.ыв.ан.ие на по.ст.ор.он.ни.е пр.ед.ме.ты. 

Кр.ом.е эт.ог.о, ос.уж.де.нн.ые и ли.ца, со.де.рж.ащ.ие.ся по.д ст.ра.жей, ис.по.ль.зу.ют 

ра.зл.ич.ны.е ул.ов.ки, чт.об.ы «о.бм.ан.ут.ь» те.хн.ик.у. Од.на из ни.х – по.ме.ща.ть 

за.пр.ещ.ен.ны.й пр.ед.ме.т в ко.пи.ро.ва.ль.ну.ю бу.ма.гу, ли.бо в уп.ак.ов.ку из-по.д 

за.ка.зн.ых пи.се.м (ба.нд.ер.ол.ей). Ещ.е од.ин пр.ов.ер.ен.ны.й сп.ос.об сд.ел.ат.ь 

за.пр.ещ.ен.ны.й пр.ед.ме.т (в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь со.то.вы.й те.ле.фо.н) не.ви.ди.мы.м 

дл.я де.те.кт.ор.а – об.ер.ну.ть те.ле.фо.н во вл.аж.ну.ю тка.нь. 

Дл.я об.на.ру.же.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в до.ст.ат.оч.но ус.пе.шн.о 

пр.им.ен.яю.тс.я уж.е за.ре.ко.ме.нд.ов.ав.ши.е се.бя ра.зл.ич.но.го ро.да 

ст.ац.ио.на.рн.ые и пе.ре.но.сн.ые ме.та.лл.ои.ск.ат.ели (Su.per Sc.an.ner, Ga.rr.ett Su.per 

Sc.an.ner, АКА. 7202М и т.д.). 

В ус.ло.ви.ях ре.жи.мн.ых ко.рп.ус.ов СИ.ЗО по.ка.за.л эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в 

об.на.ру.же.ни.и ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и по.рт.ат.ив.ны.й пр.иб.ор «Р.ак.са-120». 

Пр.и от.но.си.те.ль.но не.вы.со.ко.й ст.ои.мо.ст.и (18-20 ты.с. ру.бл.ей) пр.иб.ор 

до.ст.ат.оч.но то.чн.о по.ка.зы.ва.ет ме.ст.он.ах.ож.де.ни.е мо.би.ль.но.го те.ле.фо.на, 

на.хо.дя.ще.го.ся в ре.жи.ме ра.зг.ов.ор.а. Пр.иб.ор оп.ре.де.ля.ет ка.ме.ру, в ко.то.ро.й 

по.до.зр.ев.ае.мы.й (об.ви.ня.ем.ый, ос.уж.де.нн.ый) ра.зг.ов.ар.ив.ае.т по те.ле.фо.ну. 

Для. ос.мо.тр.а тр.уд.но.до.ст.уп.ны.х и ск.ры.ты.х уч.ас.тк.ов ак.ти.вн.о 

пр.им.ен.яю.тс.я ра.зл.ич.ны.е мо.де.ли ви.де.оэ.нд.ос.ко.пов, ви.де.ос.ко.пов.  

Кр.ом.е те.хн.ич.ес.ки.х сре.дс.тв при пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в 

ши.ро.ко пр.им.ен.яе.тс.я до.см.от.ро.вы.й ин.ст.ру.ме.нт: щу.пы, тр.ал.ы, зе.рк.ал.а и 

др. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ис.сл.ед.уе.мы.й ма.те.ри.ал по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь 

сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: 

1. Ос.но.вные сил.ы пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в СИ.ЗО – 

со.тр.уд.ни.ки сл.уж.бы ре.жи.ма. Пр.ов.од.ит.ь об.ыс.ко.во-до.см.от.ро.вы.е 
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ме.ро.пр.ия.ти.я мо.гу.т лю.бы.е со.тр.уд.ни.ки уч.ре.жд.ен.ия. Пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и 

мо.гу.т пр.ив.ле.ка.ть.ся сп.ец.иа.ли.ст.ы, те.хн.ич.ес.ки.е по.мо.щн.ик.и, по.ня.ты.е, 

ме.ди.ци.нс.ки.е ра.бо.тн.ик.и и т.д. Дл.я об.ес.пе.че.ни.я пр.ав.оп.ор.яд.ка во вр.ем.я 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в мо.же.т пр.ив.ле.ка.ть.ся ли.чн.ый со.ст.ав 

от.де.ла сп.ец.иа.ль.но.го на.зн.ач.ен.ия. 

К со.жа.ле.ни.ю, в да.нн.ый пе.ри.од вр.ем.ен.и в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С 

су.ще.ст.ву.ет не.ко.мп.ле.кт ка.др.ов.ог.о со.ст.ав.а, в ча.ст.но.ст.и, пе.рс.он.ал.а, 

ко.то.ры.й и со.ст.ав.ля.ет в со.во.ку.пн.ос.ти си.лы на.дз.ор.а, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие 

пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в. По.до.бн.ые об.ст.оя.те.ль.ст.ва вл.ия.ют на 

ка.че.ст.во вы.по.лн.яе.мы.х ме.ро.пр.ия.ти.й, по.ск.ол.ьк.у на.гр.уз.ка на од.но.го 

со.тр.уд.ни.ка ув.ел.ич.ив.ае.тс.я в не.ск.ол.ьк.о ра.з.  

В да.нн.ом на.пр.ав.ле.ни.и ве.де.тс.я ак.ти.вн.ая ра.бо.та по во.сп.ол.не.ни.ю 

ка.др.ов.ог.о со.ст.ав.а, но на ме.ст.о оп.ыт.ны.х со.тр.уд.ни.ко.в пр.их.од.ят мо.ло.ды.е, 

ещ.е пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.о не по.дг.от.ов.ле.нн.ые ре.бя.та, чт.о та.кж.е вл.ия.ет на 

ка.че.ст.во вы.по.лн.ен.ия ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й. В эт.ой св.яз.и не.об.хо.ди.мо 

пр.ов.од.ит.ь ка.че.ст.ве.нн.ую ра.бо.ту по во.сп.ит.ан.ию мо.ло.до.го по.ко.ле.ни.я 

со.тр.уд.ни.ко.в, во.зр.ож.де.ни.ю ст.ар.ой шк.ол.ы на.ст.ав.ни.че.ст.ва, ра.зв.ит.ию 

ст.им.ул.ов дл.я со.хр.ан.ен.ия пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о яд.ра. 

2. В це.ля.х св.ое.вр.ем.ен.но.го пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия по.бе.го.в по.ср.ед.ст.во.м 

по.дк.оп.а, че.ре.з по.дз.ем.ны.е ко.мм.ун.ик.ац.ии в СИ.ЗО со.зд.аю.тс.я ОМ.Г 

гр.уп.пы, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ие св.ою де.ят.ел.ьн.ос.ть пу.те.м об.сл.ед.ов.ан.ия 

те.рр.ит.ор.ии СИ.ЗО и ее об.ъе.кт.ов не ме.не.е од.но.го ра.за в не.де.лю. ОМ.Г 

пр.ов.од.ит об.ыс.ки и до.см.от.ры с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем сл.уж.еб.ны.х со.ба.к и 

те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в. 

В ка.жд.ом те.рр.ит.ор.иа.ль.но.м ор.га.не со.зд.ан.ы вн.еш.та.тн.ые 

фо.рм.ир.ов.ан.ия (ВМ.Г) с це.ль.ю ко.нт.ро.ля за ка.че.ст.во.м пр.ов.ед.ен.ия 

ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й (об.ыс.к, до.см.от.р, те.хн.ич.ес.ки.й ос.мо.тр ка.ме.рн.ых 

по.ме.ще.ни.й, ра.бо.та ОМ.Г), а та.кж.е ме.ро.пр.ия.ти.й по пе.ре.кр.ыт.ию ка.на.ло.в 

до.ст.ав.ки на те.рр.ит.ор.ию уч.ре.жд.ен.ий УИ.С за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ил.и 

ве.ще.ст.в. 
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3. Дл.я бо.ле.е ка.че.ст.ве.нн.ог.о пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С ак.ти.вн.о пр.им.ен.яе.тс.я со.вр.ем.ен.но.е об.ор.уд.ов.ан.ие и 

те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва, а им.ен.но пр.иб.ор.ы ко.нт.ро.ля и до.см.от.ра 

(эл.ек.тр.ом.аг.ни.тн.ые ра.мки, ре.нт.ге.ноте.ле.ви.зи.он.ные ус.та.но.вк.и: ска.не.р 

пе.рс.он.ал.ьн.ог.о до.см.от.ра CO.NP.ASS, «H.I-SC.AN 5170-А», «И.нс.пе.кт.ор 

60/40Z, «Ho.mo-sc.an»).  

Дл.я об.на.ру.же.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в до.ст.ат.оч.но ус.пе.шн.о 

пр.им.ен.яю.тс.я уж.е за.ре.ко.ме.нд.ов.ав.ши.е се.бя ра.зл.ич.но.го ро.да 

ст.ац.ио.на.рн.ые и пе.ре.но.сн.ые ме.та.лл.ои.ск.ат.ели (Su.per Sc.an.ner, Ga.rr.ett Su.per 

Sc.an.ner, АКА. 7202М и т.д.).  

В ус.ло.ви.ях ре.жи.мн.ых ко.рп.ус.ов СИ.ЗО по.ка.за.л эф.фе.кт.ив.но.ст.ь в 

об.на.ру.же.ни.и ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и по.рт.ат.ив.ны.й пр.иб.ор «Р.ак.са-120».  

Дл.я ос.мо.тр.а тр.уд.но.до.ст.уп.ны.х и ск.ры.ты.х уч.ас.тк.ов ак.ти.вн.о 

пр.им.ен.яю.тс.я ра.зл.ич.ны.е мо.де.ли ви.де.оэ.нд.ос.ко.пов, ви.де.ос.ко.пов.  

Кр.ом.е те.хн.ич.ес.ки.х сре.дс.тв при пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в 

ши.ро.ко пр.им.ен.яе.тс.я до.см.от.ро.вы.й ин.ст.ру.ме.нт: щу.пы, тр.ал.ы, зе.рк.ал.а и 

др. 

Мн.ог.ие уч.ре.жд.ен.ия УИ.С по-пр.еж.не.му ис.пы.ты.ва.ют тр.уд.но.ст.и в 

да.нн.ом на.пр.ав.ле.ни.и, име.ющ.иеся пр.иб.ор.ы ко.нт.ро.ля и до.см.от.ра из.жи.ли 

се.бя, на.хо.дя.тс.я в пл.ач.ев.но.м со.ст.оя.ни.и. В бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в, он.и 

во.вс.е от.су.тс.тв.ую.т, по.ск.ол.ьк.у эт.о до.ро.го.ст.оя.ще.е об.ор.уд.ов.ан.ие, и 

уч.ре.жд.ен.ие не сп.ос.об.но со.бс.тв.ен.ны.ми си.ла.ми ег.о пр.ио.брести.. Та.кж.е 

на.ли.че.ст.ву.ет то.т фа.кт, ко.гд.а со.тр.уд.ни.ки сл.уж.бы ре.жи.ма вы.ну.жд.ен.ы за 

св.ой сч.ет по.ку.па.ть те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва дл.я ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ре.жи.мн.ых 

ме.ро.пр.ия.ти.й (пе.ре.но.сн.ые ме.та.ло.об.на.ру.жи.те.ли, по.рт.ат.ив.ны.е 

ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор.ы и ко.мп.ле.кт.ую.щи.е к ни.м, ме.ди.ци.нс.ки.е ма.ск.и, 

пе.рч.ат.ки и пр.оч.ее). Во.пр.ос на.дл.еж.ащ.ег.о фи.на.нс.ир.ов.ан.ия уч.ре.жд.ен.ий 

УИ.С на пр.от.яж.ен.ии дл.ит.ел.ьн.ог.о вр.ем.ен.и ос.та.ет.ся не.ре.ше.нн.ым. 
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2.2. Эт.ап.ы, по.ря.до.к и ос.об.ен.но.ст.и та.кт.ик.и пр.ов.ед.ен.ия ра.зл.ич.ны.х 
ви.до.в об.ыс.ко.в и до.см.от.ров 

 

Про.из.во.дс.тв.о об.ыс.ка в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я вы.со.ки.м 

ур.ов.не.м ко.нф.ли.кт.но.ст.и. Эт.о св.яз.ан.о с ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.ем кр.им.ин.ал.ьн.ой 

су.бк.ул.ьт.ур.ы, но.рм.ы ко.то.ро.й пр.ед.пи.сы.ва.ют ее но.си.те.ля.м 

пр.от.ив.од.ей.ст.во.ва.ть пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям вл.ас.ти. По.эт.ом.у ли.ца.м, 

пр.ои.зв.од.ящ.им об.ыс.к в ме.ст.ах пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ой из.ол.яц.ии от об.ще.ст.ва, 

не.об.хо.ди.мо ос.об.ое вн.им.ан.ие уд.ел.ит.ь об.ес.пе.че.ни.ю бе.зо.па.сн.ос.ти. 

Тр.ад.иц.ио.нн.о вы.де.ля.ют тр.и эт.ап.а пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ка: 

по.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ый, ра.бо.чи.й и за.кл.юч.ит.ел.ьн.ый. По.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ый эт.ап 

об.ыс.ка вк.лю.ча.ет опре.де.ле.ни.е це.ле.й и за.дач, сб.ор св.ед.ен.ий об 

об.ыс.ки.ва.ем.ых ли.цах, сб.ор св.ед.ен.ий ор.ие.нт.ир.ую.ще.го ха.ра.кт.ер.а о мес.те, 

гд.е бу.де.т пр.ов.од.ит.ьс.я об.ыск, сб.ор св.ед.ений об об.ъе.кт.ах об.ыс.ка, 

со.ст.ав.ле.ни.е мы.сл.ен.но.го ил.и пи.сь.ме.нн.ог.о пл.ан.а об.ыс.ка, в ко.то.ро.м 

от.ра.жа.ют.ся за.да.чи пр.ед.по.ла.га.ем.ог.о де.йс.тв.ия, оп.ре.де.ля.ют.ся со.ст.ав 

гр.уп.пы об.ыс.ка, не.об.хо.ди.мо.ст.ь те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, вр.емя на.ча.ла 

пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ка,  по.дг.от.ов.ка не.об.хо.ди.мы.х те.хник.о-

кр.им.ин.ал.ис.ти.че.ск.их ср.ед.ст.в (ср.ед.ст.ва по.ис.ка, фи.кс.ац.ии и св.язи), 

ор.га.ни.за.ци.я бе.зо.па.сн.ос.ти ме.ст.а пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ка и т.д1
.  

В ра.бо.че.м эт.ап.е об.ыс.ка вы.де.ля.ют об.зо.рн.ую и по.ис.ко.ву.ю ст.ад.ии. 

Об.зо.рн.ая ст.ад.ия вк.лю.ча.ет в се.бя: вн.ез.ап.но.е пр.он.ик.но.ве.ни.е к ме.ст.у 

пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ка с те.м, чт.об.ы не да.ть об.ыс.ки.ва.ем.ом.у ли.цу 

во.зм.ож.но.ст.и сп.ря.та.ть ил.и ун.ич.то.жи.ть ра.зы.ск.ив.ае.мо.е; ре.ше.ни.е во.пр.ос.а 

о ха.ра.кт.ер.е ор.га.ни.за.ци.и бе.зо.па.сн.ос.ти на ме.ст.е пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ка; 

оз.на.ко.мл.ен.ие об.ыс.ки.ва.ем.ог.о с по.ст.ан.ов.ле.ни.ем о пр.ои.зв.од.ст.ве об.ыс.ка; 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ин.ст.ру.кт.аж.а ли.ц, пр.ив.ле.че.нн.ых к пр.ои.зв.од.ст.ву об.ыс.ка; 

ра.зъ.яс.не.ни.е ха.ра.кт.ер.а их де.йс.тв.ий, це.ли и за.да.ч сл.ед.ст.ве.нн.ог.о де.йс.тв.ия, 

                                                           
1
 Михайлов А.Е. Тактика производства обыска в условиях принудительной 

изоляции от общества в учреждениях ФСИН России // Ведомости УИС. 2015. №9 (160). 
С.9. 
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пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей; пр.ед.ло.же.ни.е вы.да.ть ра.зы.ск.ив.ае.мо.е до.бр.ов.ол.ьно; 

об.ще.е оз.на.ко.мл.ен.ие с по.ме.ще.ни.ем, уч.ас.тк.ом ме.ст.но.ст.и, по.дл.еж.ащ.им 

об.ыс.ку, в хо.де ко.то.ро.го вы.де.ля.ют.ся на.иб.ол.ее ве.ро.ят.ны.е ме.ст.а хр.ан.ен.ия 

ра.зы.ск.ив.ае.мо.го, фи.кс.ир.ую.тс.я по.до.зр.ит.ел.ьн.ые ме.ст.а, уч.ас.тк.и, 

по.дл.еж.ащ.ие ос.об.ом.у ис.сл.ед.ов.ан.ию, св.яз.ан.но.му с вып.ол.не.ни.ем 

тр.уд.ое.мк.их ра.бо.т, и т.д.; вы.бо.р сп.ос.об.а об.сл.ед.ов.ан.ия ме.ст.а об.ыс.ка. На 

за.кл.юч.ит.ел.ьн.ом эт.ап.е об.ыс.ка пр.ои.зв.од.ит.ся фи.кс.ац.ия хо.да и ре.зу.ль.та.то.в 

ег.о пр.ов.ед.ен.ия1
. 

Об.ыс.ки и до.см.от.ры в СИ.ЗО, ка.к ре.жи.мн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я пр.ов.од.ят.ся 

пр.им.ер.но та.кж.е (за ис.кл.юч.ен.ие.м тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, пр.ох.од.ящ.их 

чер.ез КП.П по пр.оп.ус.ку тр.ан.сп.ор.та), в тр.и эт.ап.а: по.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ый, 

ос.но.вн.ой, за.кл.юч.ит.ел.ьн.ый. 

По.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ый эт.ап за.кл.юч.ае.тс.я в дейс.тв.ия.х, пр.ед.ше.ст.ву.ющ.их 

об.ыс.ку и до.см.от.ру. Об.ыс.кн.ая (до.см.от.ро.ва.я) гр.уп.па на по.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ом 

эт.ап.е дл.я ег.о на.иб.ол.ьш.ей эф.фе.кт.ив.но.ст.и ин.фо.рм.ир.уе.тс.я: 

– об об.ыскив.ае.мо.м (до.см.ат.ри.ва.ем.ом) ли.це – ос.об.ен.но.ст.ях 

ха.ра.кт.ер.а, яв.ля.ет.ся ли эт.о ли.цо на.ру.ши.те.ле.м ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, со.ст.оит ли на пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ом уч.ет.е, за чт.о 

ос.уж.де.но, о ср.ок.е на.ка.за.ни.я, с ке.м по.дд.ер.жи.ва.ет др.уж.ес.ки.е от.но.ше.ни.я, 

о пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых на.вы.ка.х, гд.е ра.сп.ол.ож.ен.о сп.ал.ьн.ое ил.и ра.бо.че.е 

ме.ст.о об.ыс.ки.ва.ем.ог.о (до.см.ат.ри.ва.ем.ог.о); 

– об ис.ко.мы.х пр.ед.ме.та.х – ма.те.ри.ал.е, ра.зм.ер.е, фо.рм.е, цв.ет.е, за.па.хе, 

ха.ра.кт.ер.ны.х пр.из.на.ка.х и ос.об.ен.но.ст.ях (но.ме.ра, кл.ей.ма), ко.ли.че.ст.ве, 

во.зм.ож.ны.х сп.ос.об.ах и ме.ст.ах их со.кр.ыт.ия; 

– о по.ме.ще.ни.ях – их на.зн.ач.ен.ии (жи.ло.е ил.и по.дс.об.но.е, сл.уж.еб.ны.й 

ка.би.не.т, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ый уч.ас.то.к), то.чн.ом ра.сп.ол.ож.ен.ии, пл.ан.ир.ов.ке, 

ха.ра.кт.ер.е и до.ст.ат.оч.но.ст.и ос.ве.ще.ни.я, на.ли.чи.и те.ле.фо.на, пр.ед.ме.то.в 

об.ст.ан.ов.ки, об.ор.уд.ов.ан.ии; 

– об уч.ас.тк.ах ме.ст.но.ст.и – ха.ра.кт.ер.е те.рр.ит.ор.ии, ее на.зн.ач.ен.ии, 
                                                           

1
 См. там же. С.10. 
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на.ли.чи.и ст.ро.ен.ий, ог.ра.жд.ен.ий, ра.сс.то.ян.ии до ме.ст.а ра.сп.ол.ож.ен.ия 

по.ме.ще.ни.й де.жу.рн.ой ча.ст.и и КП.П, на.ли.чи.и ко.ло.дц.ев, вы.гр.еб.ны.х ям, о 

ск.ла.ди.ро.ва.нн.ых ма.те.ри.ал.ах, ха.ра.кт.ер.е гр.ун.та и ра.ст.ит.ел.ьн.ос.ти на 

уч.ас.тк.е; 

– о сп.ос.об.е (ск.ры.тый ил.и за.ши.фр.ов.ан.ны.й) по.дх.од.а к об.ъе.кт.у; 

– о пр.ес.еч.ен.ии во.зм.ож.ны.х по.пы.то.к об.ыс.ки.ва.ем.ых 

(до.см.ат.ри.ва.ем.ых) по.ки.ну.ть ме.ст.о об.ыс.ка (до.см.от.ра), об.ща.ть.ся др.уг с 

др.уг.ом ил.и пе.ре.да.ва.ть ка.ку.ю-ли.бо ин.фо.рм.ац.ию тр.ет.ьи.м ли.ца.м; 

– о та.кт.ик.е со.вм.ес.тн.ых де.йс.тв.ий; 

– о сп.ос.об.ах св.яз.и др.уг с др.уг.ом, др.уг.им.и гр.уп.па.ми на ин.ых 

об.ъе.кт.ах, с де.жу.рн.ой ча.ст.ью, об ус.ло.вн.ых си.гн.ал.ах; 

– о вз.аи.мо.де.йс.тв.ии со.тр.уд.ни.ко.в, пр.ои.зв.од.ящ.их об.ыс.к (до.см.от.р), с 

др.уг.им.и ег.о уч.ас.тн.ик.ам.и; 

– о ме.ра.х пр.ед.ос.то.ро.жн.ос.ти пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.кн.ых 

(до.см.от.ро.вы.х) ме.ро.пр.ия.ти.й; 

– о не.об.хо.ди.мо.ст.и со.бл.юд.ен.ия за.ко.нн.ос.ти пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка 

(до.см.от.ра). 

По.сл.е ин.ст.ру.кт.аж.а об.ыс.кн.ая гр.уп.па вы.дв.иг.ае.тс.я к ме.ст.у 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка (до.см.от.ра). В сл.уч.ая.х, ко.гд.а за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи мо.гу.т 

бы.ть ут.ра.че.ны, ун.ич.то.же.ны ил.и ис.по.ль.зова.ны в пр.ес.ту.пн.ых це.ля.х, об.ыс.к 

и до.см.от.р пр.ов.од.ит.ся не.ож.ид.ан.но дл.я об.ыс.ки.ва.ем.ог.о (до.см.ат.ри.ва.ем.ог.о) 

ср.аз.у же по.сл.е во.зн.ик.но.ве.ни.я ос.но.ва.ни.й дл.я ег.о пр.ов.ед.ен.ия. 

Пе.ре.дв.иж.ен.ие об.ыс.кн.ой (до.см.от.ро.во.й) гр.уп.пы к ме.ст.у пр.ов.ед.ен.ия 

об.ыс.ка (до.см.от.ра) ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся, по во.зм.ож.но.ст.и, ск.ры.тн.о ил.и с 

за.ши.фр.ов.кой це.ли, пр.он.ик.но.ве.ни.е на об.ъе.кт – с не.ож.ид.ан.но.й дл.я 

ос.уж.де.нн.ых (до.см.ат.ри.ва.ем.ых) ли.ц ст.ор.он.ы во из.бе.жа.ни.е ут.ра.ты 

ис.ко.мы.х пр.ед.ме.то.в. Ес.ли дв.ер.и ср.ав.ни.те.ль.но до.лг.о не от.кр.ыв.аю.т и 

им.ею.тс.я до.ст.ат.оч.ны.е ос.но.ва.ни.я по.ла.га.ть на.ли.чи.е в по.ме.ще.ни.и 

ос.уж.де.нн.ых, ин.ых ли.ц ил.и за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, дв.ер.и по.сл.е 

пр.ед.ва.ри.те.ль.но.го пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия по.дл.еж.ат пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ом.у 
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вс.кр.ыт.ию. Ес.ли об.ъе.кт об.ыс.ка (до.см.от.ра) не за.кр.ыт, об.ыс.к (до.см.от.р) 

на.чи.на.ет.ся в пр.ис.ут.ст.ви.и на.хо.дя.щи.хс.я та.м ли.ц ил.и ли.ца, от.ве.тс.тв.ен.но.го 

за эт.от об.ъе.кт. Пр.и на.ли.чи.и св.ед.ен.ий ил.и об.ос.но.ва.нн.ых пр.ед.по.ло.же.ни.й, 

чт.о об.ыс.ки.ва.ем.ый (до.см.ат.ри.ва.ем.ый) на.хо.ди.тс.я в со.ст.оя.ни.и 

ал.ко.го.ль.но.го, на.рк.от.ич.ес.ко.го ил.и ин.ог.о оп.ья.не.ни.я и мо.же.т ок.аз.ат.ь 

со.пр.от.ив.ле.ни.е, об.ыс.кн.ая гр.уп.па до.лж.на бы.ть об.ес.пе.че.на сп.ец.иа.ль.ны.ми 

ср.ед.ст.ва.ми. 

Ос.но.вной эт.ап пр.ов.од.ит.ся в дв.е ст.ад.ии – пр.ед.ва.ри.те.ль.но.й и 

де.та.ль.но.й. На пр.ед.ва.ри.те.ль.но.й ст.ад.ии пр.ои.зв.од.ит.ся об.зо.рн.ое 

оз.на.ко.мл.ен.ие с об.ъе.кт.ом (ме.ст.ом) пр.ов.ед.ен.ия об.сл.ед.ов.ан.ия, 

оп.ре.де.ля.ют.ся гр.ан.иц.ы и по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ть об.ыс.ка ил.и до.см.от.ра, 

ко.нк.ре.ти.зи.ру.ют.ся де.йс.тв.ия уч.ас.тн.ик.ов об.ыс.ка (до.см.от.ра), пр.ин.им.аю.тс.я 

др.уг.ие ме.ры дл.я об.ес.пе.че.ни.я ус.пе.шн.ог.о пр.ов.ед.ен.ия по.ис.ко.вы.х 

ме.ро.пр.ия.ти.й. Из.уч.ив об.ст.ан.ов.ку, ст.ар.ши.й гр.уп.пы: по.ру.ча.ет 

со.тр.уд.ни.ка.м из со.ст.ав.а гр.уп.пы бы.ст.ро ос.мо.тр.ет.ь об.ъе.кт, вы.яс.ни.ть, кт.о 

на.хо.ди.тс.я на об.ъе.кт.е, пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.ес.еч.ь де.йс.тв.ия ос.уж.де.нн.ых 

са.мо.во.ль.но по.ки.ну.ть об.ъе.кт, сп.ря.та.ть ил.и ун.ич.то.жи.ть чт.о-ли.бо 

(пр.ов.ер.яю.тс.я ме.ст.а об.ще.го по.ль.зо.ва.ни.я, по.дв.ал.ы, че.рд.ак.и, пе.чи); 

ор.га.ни.зу.ет ко.нт.ро.ль за вс.ем.и вы.хо.да.ми с об.ъе.кт.а; ре.ша.ет, ко.му мо.жн.о 

по.ки.ну.ть об.ъе.кт и кт.о до.лж.ен ос.та.ть.ся до за.ве.рш.ен.ия об.ыс.кн.ог.о 

ме.ро.пр.ия.ти.я; пр.и эт.ом ли.ца, ко.то.ры.м ра.зр.еш.ен.о по.ки.ну.ть об.ыс.ки.ва.ем.ый 

об.ъе.кт, до.лж.ны бы.ть об.ыс.ка.ны (до.см.от.ре.ны); ра.зъ.яс.ня.ет ос.та.вш.им.ся 

ли.ца.м пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я во вр.ем.я пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка (до.см.от.ра): 

на.хо.ди.ть.ся на ме.ст.е, не вы.хо.ди.ть из по.ме.ще.ни.я бе.з ра.зр.еш.ен.ия, не 

по.да.ва.ть ка.ки.х-ли.бо ре.пл.ик, зн.ак.ов, си.гн.ал.ов, не вм.еш.ив.ат.ьс.я в де.йс.тв.ия 

со.тр.уд.ни.ко.в; вы.яс.ня.ет, ка.ки.е кл.юч.и от по.ме.ще.ни.й, шк.аф.ов, се.йф.ов и 

др.уг.их хр.ан.ил.ищ им.ею.тс.я у об.ыс.ки.ва.ем.ог.о (до.см.ат.ри.ва.ем.ог.о), и не.т ли у 

не.го кл.юч.ей, пр.ин.ад.ле.жн.ос.ть ко.то.ры.х он не об.ъя.сн.яе.т (на.йд.ен.ны.е кл.юч.и 

ис.по.ль.зу.ют.ся дл.я да.ль.не.йш.ег.о об.на.ру.же.ни.я и вс.кр.ыт.ия по.ме.ще.ни.й и 

хр.ан.ил.ищ); оп.ре.де.ля.ет гр.ан.иц.ы и об.ъе.м пр.ед.ст.оя.ще.й ра.бо.ты, по.ря.до.к ее 
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ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я и на эт.ой ос.но.ве ут.оч.ня.ет ре.ше.ни.я, пр.ин.ят.ые пр.и 

по.дг.от.ов.ке к об.ыс.ку (до.см.от.ру);  ут.оч.ня.ет не.об.хо.ди.мо.ст.ь 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.ив.ле.че.ни.я те.хн.ич.ес.ки.х по.мо.щн.ик.ов и сп.ец.иа.ли.ст.ов, 

а та.кж.е до.ст.ав.ки те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в; ра.сп.ре.де.ля.ет об.яз.ан.но.ст.и ме.жд.у 

уч.ас.тн.ик.ам.и об.ыс.ка (до.см.от.ра) по на.бл.юд.ен.ию и по.ис.ку; со.зд.ае.т 

на.дл.еж.ащ.ие ус.ло.ви.я дл.я об.ыс.кн.ой (до.см.от.ро.во.й) ра.бо.ты: до.ст.ат.оч.но.е 

ос.ве.ще.ни.е, вы.де.ле.ни.е сп.ец.иа.ль.но.го ме.ст.а дл.я из.ым.ае.мы.х пр.ед.ме.то.в; 

тр.еб.уе.т до.бр.ов.ол.ьн.ой вы.да.чи ис.ко.мо.го; пр.ов.од.ит ли.чн.ый об.ыс.к 

пр.ис.ут.ст.ву.ющ.их ос.уж.де.нн.ых, а пр.и на.ли.чи.и ос.нова.ни.й – до.см.от.р ин.ых 

ли.ц ил.и по.ру.ча.ет ег.о пр.ов.ед.ен.ие др.уг.ом.у со.тр.уд.ни.ку. 

По во.зм.ож.но.ст.и мо.ме.нт на.ча.ла пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка (до.см.от.ра) 

до.лж.ен бы.ть вн.ез.ап.ны.м. Пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и в ож.ид.ан.ии 

ко.нк.ре.ти.зи.ру.ющ.ей оп.ер.ат.ив.но.й ин.фо.рм.ац.ии мо.ме.нт на.ча.ла об.ыс.ка 

(до.см.от.ра) мо.же.т бы.ть от.ло.же.н. Об.ыс.кн.ое (до.см.от.ро.во.е) ме.ро.пр.ия.ти.е 

мо.же.т бы.ть пр.ио.ст.ан.ов.ле.но до на.ст.уп.ле.ни.я бо.ле.е бл.аг.оп.ри.ят.ны.х 

ус.ло.ви.й дл.я ег.о пр.ов.ед.ен.ия (на.пр.им.ер, в ож.ид.ан.ии сп.ец.иа.ли.ст.а ил.и 

по.мо.щн.ик.ов). Но в эт.их сл.уч.ая.х до.лж.ны бы.ть об.ес.пе.че.ны ко.нт.ро.ль за 

ме.ст.ом пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка (до.см.от.ра), на.бл.юд.ен.ие за по.ве.де.ни.ем 

об.ыс.ки.ва.ем.ых (до.см.ат.ри.ва.ем.ых), за.пр.ещ.ен.ие им ве.ст.и пе.ре.го.во.ры и 

по.ки.да.ть св.ои ме.ст.а. 

На де.та.ль.но.й ст.ад.ии об.ыс.ка (до.см.от.ра) ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое пр.ов.ед.ен.ие об.сл.ед.ов.ан.ия. Ос.но.вн.ые тр.еб.ов.ан.ия к 

ра.бо.те на эт.ой ст.ад.ии со.ст.оя.т в пл.ан.ом.ер.но.ст.и, си.ст.ем.ат.ич.но.ст.и, 

по.лн.от.е и тщ.ат.ел.ьн.ос.ти пр.ов.ед.ен.ия. В по.ме.ще.ни.ях и на уч.ас.тк.ах 

ме.ст.но.ст.и об.сл.ед.ов.ан.ие мо.же.т бы.ть вы.бо.ро.чн.ым ил.и по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ым. 

Вы.бо.ро.чн.ое об.сл.ед.ов.ан.ие пр.ои.зв.од.ит.ся на от.де.ль.ны.х уч.ас.тк.ах 

те.рр.ит.ор.ии ил.и по.ме.ще.ни.я. Ес.ли вы.бо.ро.чн.ое об.сл.ед.ов.ан.ие не да.ло 

ре.зу.ль.та.то.в, не.об.хо.ди.мо пе.ре.йт.и к по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ом.у по.ис.ку. Пр.и 

по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ом об.сл.ед.ов.ан.ии не.об.хо.ди.мо дв.иг.ат.ьс.я по хо.ду ча.со.во.й 

ст.ре.лк.и ил.и вд.ол.ь оп.ре.де.ле.нн.ых на.пр.ав.ле.ни.й (се.кт.ор.ов), на ко.то.ры.е 
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ус.ло.вн.о ра.зб.ив.ае.тс.я об.ыс.ки.ва.ем.ая (до.см.ат.ри.ва.ем.ая) те.рр.ит.ор.ия. 

Пе.рв.оо.че.ре.дн.ые де.йс.тв.ия пр.ов.од.ят.ся в ме.ст.ах об.ще.го по.ль.зо.ва.ни.я и на 

уч.ас.тк.ах, ко.то.ры.е не.ль.зя на.до.лг.о из.ол.ир.ов.ат.ь, а та.кж.е в ме.ст.ах, ку.да 

бу.ду.т ск.ла.ды.ва.ть.ся из.ым.ае.мы.е за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты. 

Об.сл.ед.ов.ан.ие об.ъе.кт.ов дл.я со.хр.ан.ен.ия их це.ло.ст.но.ст.и 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся из.ме.ре.ни.ем, пр.ощ.уп.ыв.ан.ие.м, ос.мо.тр.ом на пр.ос.ве.т, 

ср.ав.не.ни.ем с др.уг.им.и ан.ал.ог.ич.ны.ми пр.ед.ме.та.ми по их вн.еш.не.му ви.ду 

(ок.ра.ск.е, за.гр.яз.не.нн.ос.ти, не.од.но.ро.дн.ос.ти), ве.су пр.ед.ме.то.в. 

Об.сл.ед.ов.ан.ие с ра.зр.уш.ен.ие.м от.де.ль.ны.х ча.ст.ей об.ъе.кт.а (ра.ск.оп.ка 

гр.ун.та, от.кл.ей.ка об.ое.в, вс.кр.ыт.ие по.ла, ст.ен, по.то.лк.а, ра.сп.ар.ыв.ан.ие 

мя.гк.их ве.ще.й, сн.ят.ие об.ив.ки с ме.бе.ли) ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся то.ль.ко пр.и 

на.ли.чи.и до.ст.ат.оч.ны.х ос.но.ва.ни.й дл.я пр.ои.зв.од.ст.ва та.ки.х де.йс.тв.ий 

(по.ка.за.ни.я те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в – ск.ан.ер.а ск.ры.ты.х по.ло.ст.ей, из.ме.ри.те.ля 

сп.ек.тр.а вт.ор.ич.ны.х по.ле.й, до.см.от.ро.во.го ви.де.оэ.нд.ос.ко.па, пр.иб.ор.а 

ра.ди.ол.ок.ац.ио.нн.ог.о зо.нд.ир.ов.ан.ия, пе.ре.но.сн.ог.о ме.та.лл.од.ет.ек.то.ра) пр.и 

об.сл.ед.ов.ан.ии об.ъе.кт.а, а та.кж.е пр.и по.лу.че.ни.и оп.ер.ат.ив.но.й ин.фо.рм.ац.ии о 

на.ли.чи.и за.пр.ещ.ен.ных пр.ед.ме.то.в. Не до.пу.ск.аю.тс.я бе.з не.об.хо.ди.мо.ст.и 

по.вр.еж.де.ни.я по.ст.ел.ьн.ых пр.ин.ад.ле.жн.ос.те.й, ин.ве.нт.ар.я, др.уг.ог.о 

им.ущ.ес.тв.а и ве.ще.й, пр.ин.ад.ле.жа.щи.х ос.уж.де.нн.ым, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о и 

ин.ог.о об.ор.уд.ов.ан.ия, из.де.ли.й и ма.те.ри.ал.ов. 

Дл.я ор.ие.нт.ир.ов.ан.ия уч.ас.тн.ик.ов об.ыс.ка (до.см.от.ра) о сп.ос.об.ах 

со.кр.ыт.ия ис.ко.мы.х пр.ед.ме.то.в, на.иб.ол.ее уд.ач.ны.х пр.ие.ма.х об.на.ру.же.ни.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й до.лж.но бы.ть об.ес.пе.че.но по.ст.оя.нн.ое вз.аи.мн.ое 

ин.фо.рм.ир.ов.ан.ие. Пе.ре.да.ча ин.фо.рм.ац.ии ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ск.ры.тн.о от 

об.ыс.ки.ва.ем.ых (до.см.ат.ри.ва.ем.ых) ли.ц, ка.ки.е-ли.бо ре.пл.ик.и со.тр.уд.ни.ко.в в 

их пр.ис.ут.ст.ви.и не до.пу.ст.им.ы.  

За.кл.юч.ит.ел.ьн.ым эт.ап.ом об.ыс.ка (до.см.от.ра) яв.ля.ет.ся фи.кс.ац.ия 

ре.зу.ль.та.то.в ег.о пр.ов.ед.ен.ия. Они. оф.ор.мл.яю.тс.я ак.та.ми с по.сл.ед.ую.щи.м 

до.кл.ад.ом на.ча.ль.ни.ку СИ.ЗО, а в от.су.тс.тв.ие на.ча.ль.ни.ка – ег.о за.ме.ст.ит.ел.ю 

по ре.жи.му. В сл.уч.ае об.на.ру.же.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в со.ст.ав.ля.ет.ся 
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тр.и ак.та, в ко.то.ры.х ук.аз.ыв.ае.тс.я ли.цо, у ко.то.ро.го из.ъя.ты за.пр.ещ.ен.ны.е к 

хр.ан.ен.ию пр.ед.ме.ты, дл.я пр.им.ен.ен.ия к ос.уж.де.нн.ом.у ме.р вз.ыс.ка.ни.я. 

Ак.ты за од.ни.м но.ме.ро.м ре.ги.ст.ри.ру.ют.ся в Жу.рн.ал.е уч.ет.а ра.по.рт.ов и 

ак.то.в о на.ру.ше.ни.ях ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ния и 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.жей. Од.ин из ак.то.в до.кл.ад.ыв.ае.тс.я на.ча.ль.ни.ку ли.бо 

ег.о за.ме.ст.ит.ел.ю по ре.жи.му, дл.я пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.я по из.ъя.ты.м пр.ед.ме.та.м 

и оп.ре.де.ле.ни.я не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.ов.ед.ен.ия пр.ов.ер.ки с да.ль.не.йш.им 

пр.ио.бщ.ен.ие.м к ма.те.ри.ал.ам ли.чн.ог.о де.ла, вт.ор.ой ак.т ис.по.ль.зу.ет.ся дл.я 

сд.ач.и ве.ще.й на хр.ан.ен.ие, тр.ет.ий ак.т дл.я уч.ет.а сд.ае.тс.я в от.де.л ре.жи.ма. 

В сл.уч.ае об.на.ру.же.ни.я ук.ры.ва.ющ.их.ся на об.ъе.кт.ах ос.уж.де.нн.ых, 

сх.ро.нов, по.дк.оп.ов, а та.кж.е за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в с по.мо.щь.ю 

сл.уж.еб.ны.х со.ба.к, сп.ец.иа.ли.ст.ом-ки.но.ло.го.м со.ст.ав.ля.ет.ся ак.т о 

пр.им.ен.ен.ии сл.уж.еб.но.й со.ба.ки в дв.ух эк.зе.мп.ля.ра.х. Од.ин ак.т 

пр.ио.бщ.ае.тс.я к ма.те.ри.ал.ам пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка, др.уг.ой сд.ае.тс.я в от.де.л 

ох.ра.ны СИ.ЗО. 

Пр.и об.на.ру.же.ни.и в ре.зу.ль.та.те пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка, до.см.от.ра 

пр.из.на.ко.в со.ве.рш.ае.мо.го ил.и со.ве.рш.ен.но.го пр.ес.ту.пл.ен.ия ли.бо 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия да.ль.не.йш.ий об.ыс.к пр.ов.од.ит.ся в 

пр.ис.ут.ст.ви.и по.ня.ты.х ил.и с пр.им.ен.ен.ие.м фо.то-, ки.но.съ.ем.ки, ви.де.оз.ап.ис.и 

ил.и ин.ых ус.та.но.вл.ен.ны.х за.ко.но.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и сп.ос.об.ов 

фи.кс.ац.ии ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в. По ка.жд.ом.у фа.кт.у из.ъя.ти.я 

на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, пс.их.от.ро.пн.ых и си.ль.но.де.йс.тв.ую.щи.х ве.ще.ст.в, 

ор.уж.ия и бо.еп.ри.па.со.в, а та.кж.е ин.ых пр.ед.ме.то.в, ко.то.ры.е мо.гу.т сл.уж.ит.ь 

ор.уд.ие.м, пр.ед.ме.то.м по.ся.га.те.ль.ст.ва ил.и яв.ля.ют.ся до.ка.за.те.ль.ст.во.м 

пр.ес.ту.пл.ен.ия, оф.ор.мл.яе.тс.я от.де.ль.ны.й пр.от.ок.ол. Да.нн.ые пр.ед.ме.ты, 

ве.ще.ст.ва пе.ре.да.ют.ся в ор.га.ны до.зн.ан.ия, ко.то.ры.е пр.ин.им.аю.т ре.ше.ни.е в 

со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м РФ.  

Дл.я ис.по.ль.зо.ва.ни.я ре.зу.ль.та.то.в ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й в ка.че.ст.ве 

до.ка.за.те.ль.ст.в не.об.хо.ди.мо об.ес.пе.чи.ть об.ъе.кт.ив.но.ст.ь и за.ко.нн.ос.ть 

пр.оц.ед.ур.ы из.ъя.ти.я. Од.на.ко ни.ка.ко.й но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ой ак.т не 
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ус.та.на.вл.ив.ае.т по.ря.до.к из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, им.ею.щи.х на 

се.бе сл.ед.ы пр.ес.ту.пл.ен.ия. Ис.кл.юч.ен.ие.м яв.ля.ет.ся по.ря.до.к из.ъя.ти.я 

на.рк.от.ич.ес.ки.х ве.ще.ст.в, ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.нн.ый Ин.ст.ру.кц.ие.й по на.дз.ор.у за 

ос.уж.де.нн.ым.и, пр.оц.ед.ур.а ко.то.ро.го ма.кс.им.ал.ьн.о пр.иб.ли.же.на к из.ъя.ти.ю 

ма.те.ри.ал.ьн.ых об.ъе.кт.ов – по.те.нц.иа.ль.ны.х ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в в 

хо.де сл.ед.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий. Сч.ит.ае.м, чт.о да.нн.ый по.ря.до.к сл.ед.уе.т 

вн.ед.ри.ть дл.я из.ъя.ти.я вс.ех за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, а ун.иф.иц.ир.ов.ан.ну.ю 

пр.оц.ед.ур.у из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в (бе.з ко.нк.ре.ти.за.ци.и их ви.да) 

из.ло.жи.ть в но.рм.ат.ив.но.м ак.те, ре.гу.ли.ру.ющ.ем по.ря.до.к пр.ов.ед.ен.ия 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ров1
.  

Гр.яз.ева Н.В. и  За.ки.ро.в Т.М. пр.ед.ла.га.ют сл.ед.ую.щу.ю фо.рм.ул.ир.ов.ку 

дл.я за.кр.еп.ле.ни.я в но.рм.ат.ив.но.м ак.те: «П.ри на.ли.чи.и ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть, 

чт.о пр.ед.ме.ты, из.ым.ае.мы.е в хо.де ре.жи.мн.ых об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, мо.гу.т 

бы.ть ор.уд.ие.м, об.ор.уд.ов.ан.ие.м ил.и ср.ед.ст.во.м со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

ли.бо пр.ед.ме.то.м, со.хр.ан.ив.ши.м на се.бе сл.ед.ы пр.ес.ту.пл.ен.ия, ли.бо ин.ую 

ин.фо.рм.ац.ию, им.ею.щу.ю зн.ач.ен.ие дл.я ра.сс.ле.до.ва.ни.я пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

об.на.ру.же.ни.е, из.ъя.ти.е и фи.кс.ац.ия пр.ов.од.ит.ся в пр.ис.ут.ст.ви.и дв.ух 

по.ня.ты.х, с со.ст.ав.ле.ни.ем со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го ак.та (с по.др.об.ны.м оп.ис.ан.ие.м 

из.ым.ае.мо.го пр.ед.ме.та и об.ст.оя.те.ль.ст.в пр.ов.ед.ен.ия ре.жи.мн.ых 

ме.ро.пр.ия.ти.й), ко.то.рый по.дп.ис.ыв.ае.тс.я де.жу.рн.ым по.мо.щн.ик.ом 

на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия, мл.ад.ши.м ин.сп.ек.то.ро.м и др.уг.им.и 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ия. Из.ъя.ты.й об.ъе.кт 

по.ме.ща.ет.ся в па.ке.т, оп.еч.ат.ыв.ае.тс.я в пр.ис.ут.ст.ви.и ли.ц, уч.ас.тв.ов.ав.ши.х в 

ег.о из.ъя.ти.и, ко.то.ры.е ра.сп.ис.ыв.аю.тс.я на па.ке.те. Со.тр.уд.ни.к оп.ер.ат.ив.но.го 

от.де.ла по.д ра.сп.ис.ку на ко.пи.и ак.та об из.ъя.ти.и по.лу.ча.ет из.ъя.ты.й об.ъе.кт и 

со.бр.ан.ны.е ма.те.ри.ал.ы»2
. 

Чт.о ка.са.ет.ся до.ку.ме.нт.ир.ов.ан.ия, то пр.ои.зв.од.ст.во по.лн.ог.о ли.чн.ог.о 
                                                           

1
 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. 140. 

2
 См. там же. С.141. 
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об.ыс.ка, а та.кж.е до.см.от.ра ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о 

оф.ор.мл.яе.тс.я пр.от.ок.ол.ом, к ко.то.ро.му пр.ил.аг.ае.тс.я ак.т об из.ъя.ти.и 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я. Пр.и 

од.но.вр.ем.ен.но.м пр.ои.зв.од.ст.ве по.лн.ог.о об.ыс.ка и до.см.от.ра ве.ще.й 

со.ст.ав.ля.ет.ся од.ин пр.от.ок.ол. Пр.от.ок.ол и ак.т пр.ио.бщ.аю.тс.я к ли.чн.ом.у де.лу 

(п.30 ПВ.Р СИ.ЗО). С од.но.й ст.ор.он.ы вс.е по.ня.тн.о – со.ст.ав.ля.ет.ся пр.от.ок.ол, 

а в сл.уч.ая.х, ес.ли за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты бы.ли об.на.ру.же.ны – ак.т об 

из.ъя.ти.и. Но с др.уг.ой ст.ор.он.ы, ка.к уж.е бы.ло от.ме.че.но, по.ск.ол.ьк.у ФЗ «О 

со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии 

пр.ес.ту.пл.ен.ий.» де.ле.ги.ро.ва.л ПВ.Р СИ.ЗО ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ть по.ря.до.к 

пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, то в ни.х до.лж.ны со.де.рж.ат.ьс.я бл.ан.ки 

до.ку.ме.нт.ов, со.ст.ав.ля.ем.ых по ре.зу.ль.та.та.м пр.ов.ед.ен.ия ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.х 

ме.ро.пр.ия.ти.й ил.и же пе.ре.че.нь ин.фо.рм.ац.ии, ко.то.ру.ю не.об.хо.ди.мо 

от.ра.жа.ть в пр.от.ок.ол.ах и ак.та.х. Од.на.ко ни в ПВ.Р СИ.ЗО, ни в ка.ки.х ли.бо 

др.уг.их ве.до.мс.тв.ен.ны.х ин.ст.ру.кц.ия.х та.ки.х бл.ан.ко.в не пр.ед.ус.мо.тр.ен.о. 

В уч.ре.жд.ен.ия.х вы.кр.уч.ив.аю.тс.я, кт.о ка.к мо.же.т. Ка.к пр.ав.ил.о, за 

ос.но.ву бе.ру.т бл.ан.к Пр.от.ок.ол.а ли.чн.ог.о об.ыс.ка и до.см.от.ра ве.ще.й 

по.до.зр.ев.ае.мо.го, об.ви.ня.ем.ог.о, ос.уж.де.нн.ог.о, до.ст.ав.ле.нного в СИ.ЗО, 

ко.то.ры.й со.де.рж.ит.ся в Ин.ст.ру.кц.ии, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ей на.дз.ор в 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах и тю.рь.ма.х. Дл.я Ак.та об из.ъя.ти.и и во.вс.е 

«о.тт.ол.кн.ут.ьс.я» не от че.го. К то.му же из те.кс.та ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й но.рм.ы не 

со.вс.ем яс.но не.об.хо.ди.мо ли со.ст.ав.ля.ть ак.т пр.и об.на.ру.же.ни.и 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в пр.и об.ыс.ке ли.ца пр.иб.ыв.ше.го в уч.ре.жд.ен.ие. 

Во.зн.ик.ае.т во.пр.ос: на.ск.ол.ьк.о це.ле.со.об.ра.зн.о во.об.ще со.ст.ав.ля.ть дв.а 

до.ку.ме.нт.а по ре.зу.ль.та.та.м од.но.го ре.жи.мн.ог.о ме.ро.пр.ия.ти.я? Да, 

бе.зу.сл.ов.но, пр.от.ок.ол по.дш.ив.ае.тс.я в ли.чн.ое де.ло, ак.т сл.уж.ит ос.но.ва.ни.ем 

дл.я пр.ов.ед.ен.ия пр.ов.ер.ки. Но фа.кт.ич.ес.ки ин.фо.рм.ац.ия, со.де.рж.ащ.ая.ся в 

эт.их дв.ух до.ку.ме.нт.ах ид.ен.ти.чн.ая, ли.шь пр.ед.ст.ав.ле.на в не.ск.ол.ьк.о ра.зн.ом 

ви.де. Го.ра.зд.о пр.ощ.е и це.ле.со.об.ра.зн.ее, на на.ш вз.гл.яд, бы.ло бы со.ст.ав.ля.ть 

то.ль.ко пр.от.ок.ол и де.ла.ть не.об.хо.ди.мо.е ко.ли.че.ст.во ко.пи.й, пр.ио.бщ.ая и 
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на.пр.ав.ля.я эт.и ко.пи.и ку.да уг.од.но по ме.ре не.об.хо.ди.мо.ст.и. Та.к бу.де.т, ка.к 

ми.ни.му.м вд.во.е со.кр.ащ.ен.о вр.ем.я на до.ку.ме.нт.ир.ов.ан.ие по.лн.ог.о ли.чн.ог.о 

об.ыс.ка и до.см.от.ра ве.щей1
. 

Вт.ор.ой ви.д ме.ро.пр.ия.ти.й – не.по.лн.ый ли.чн.ый об.ыс.к. Пр.ав.ил.а 

вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ук.аз.ыв.аю.т: в сл.уч.ае из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я пр.и не.по.лн.ом ли.чн.ом об.ыс.ке 

со.ст.ав.ля.ет.ся ра.по.рт (п.31). Мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о по ум.ол.ча.ни.ю, 

не.по.лн.ый ли.чн.ый об.ыс.к до.ку.ме.нт.ал.ьн.о оф.ор.мл.яе.тс.я то.ль.ко в сл.уч.ае 

об.на.ру.же.ни.я и из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. Та.ки.м до.ку.ме.нт.ом 

сл.уж.ит ра.по.рт. Фо.рм.а ра.по.рт.а в но.рм.ат.ив.ны.х ак.та.х не пр.ед.ст.ав.ле.на. На 

чь.е им.я со.ст.ав.ля.ет.ся ра.по.рт (на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия, за.ме.ст.ит.ел.я 

на.ча.ль.ни.ка ку.ри.ру.ющ.ег.о во.пр.ос.ы ре.жи.ма, на.ча.ль.ни.ка от.де.ла ре.жи.ма) 

то.же не яс.но. Об.ыс.ки по.ме.ще.ни.й, ка.к пр.ав.ил.о, ка.ме.р, ка.рц.ер.ов, 

бо.ль.ни.чн.ых па.ла.т СИ.ЗО пр.ов.од.ят.ся еж.ед.не.вн.о и иг.ра.ют де.йс.тв.ит.ел.ьн.о 

ва.жн.ую ро.ль в об.ес.пе.че.ни.и ре.жи.ма уч.ре.жд.ен.ия. С од.но.й ст.ор.он.ы вс.е кт.о 

хо.ть ра.з пр.ов.од.ил об.ыс.к ре.жи.мн.ог.о по.ме.ще.ни.я, зн.ае.т, чт.о в эт.ом сл.уч.ае 

не.об.хо.ди.мо со.ст.ав.ит.ь ак.т. Бо.ле.е то.го в ве.до.мс.тв.ен.но.й ин.ст.ру.кц.ии, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ей на.дз.ор пр.ив.ед.ен бл.ан.к ак.та. Од.на.ко в то.й же 

ин.ст.ру.кц.ии со.де.рж.ит.ся фр.аз.а: пр.и об.на.ру.же.ни.и и из.ъя.ти.и во вр.ем.я 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка бе.сх.оз.яй.ны.х ве.ще.й, де.не.г, це.нн.ос.те.й, сре.дс.тв связ.и, 

за.ря.дн.ых ус.тр.ой.ст.в к ни.м, ис.то.чн.ик.ов хр.ан.ен.ия ин.фо.рм.ац.ии, 

ко.мп.ью.те.рн.ой те.хн.ик.и со.ст.ав.ля.ет.ся ак.т в 2-х эк.зе.мп.ля.ра.х. Бл.ан.к та.ко.го 

ак.та в но.рм.ат.ив.ны.х ак.та.х не пр.ив.од.ит.ся. В Ак.те о пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка, 

со.гл.ас.но пр.ив.од.им.ом.у бл.ан.ку, не.об.хо.ди.мо ук.аз.ыв.ат.ь фа.ми.ли.ю 

об.ви.ня.ем.ог.о ил.и ос.уж.де.нн.ог.о, а та.кж.е чт.о, у ко.го из.ъя.то. Но ес.ли об.ыс.к 

пр.ои.зв.од.ит.ся в от.но.ше.ни.и ли.ца, то в эт.ом сл.уч.ае, ка.к уж.е ус.та.но.вл.ен.о, 

со.ст.ав.ля.ет.ся пр.от.ок.ол и ак.т об из.ъя.ти.и (пр.и по.лн.ом ли.чн.ом об.ыс.ке), 
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 Караваев И. В. Вопросы документирования результатов проведения обысков и 
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ли.бо ра.по.рт (пр.и не.по.лн.ом ли.чн.ом об.ыс.ке). Во.зн.ик.ае.т во.пр.ос о 

со.от.но.ше.ни.и од.ни.х тр.еб.ов.ан.ий ве.до.мс.тв.ен.ны.х ин.ст.ру.кц.ий др.уг.им. Вс.е 

эт.и ню.ан.сы пр.ив.од.ят на пр.ак.ти.ке к не.ра.зб.ер.их.е. Чт.о ка.са.ет.ся до.см.от.ро.в: 

до.см.от.р ин.ых ли.ц (со.тр.уд.ни.ко.в; ро.дс.тв.ен.ни.ко.в по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, пр.иб.ыв.ши.х на св.идани.е и др., до.см.от.р по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч, 

ба.нд.ер.ол.ей) в сл.уч.ая.х, ко.гд.а не бы.ли об.на.ру.же.ны и из.ъя.ты за.пр.ещ.ен.ны.е 

пр.ед.ме.ты ка.ки.х ли.бо тр.еб.ов.ан.ий по со.ст.ав.ле.ни.ю от.де.ль.но.го до.ку.ме.нт.а 

не пр.ед.ъя.вл.яе.тс.я. Не.об.хо.ди.мо то.ль.ко де.ла.ть со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е за.пи.си в 

сл.уж.еб.ны.х жу.рн.ал.ах. Эт.о об.ъя.сн.яе.тс.я от.су.тс.тв.ие.м ка.ко.й ли.бо 

це.ле.со.об.ра.зн.ос.ти в эт.ом, кр.ом.е ка.к ко.ли.че.ст.ве.нн.ой ст.ат.ис.ти.ки то.го 

ск.ол.ьк.о ко.го ил.и че.го бы.ло до.см.от.ре.но. А эт.о по бо.ль.шо.му сч.ет.у не 

им.ее.т пр.ак.ти.че.ск.ог.о см.ыс.ла. Др.уг.ое де.ло, ко.гд.а в хо.де до.см.от.ра бы.ли 

из.ъя.ты за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты. В эт.ом сл.уч.ае не.об.хо.ди.мо ис.хо.ди.ть из 

то.го по.дп.ад.ае.т та.ко.е де.ян.ие по.д ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую ил.и уг.ол.ов.ну.ю 

от.ве.тс.тв.ен.но.сть. В та.ки.х сл.уч.ая.х со.ст.ав.ля.ют.ся со.от.ветст.ву.ющ.ие 

до.ку.ме.нты1
.  

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка ил.и до.см.от.ра со.тр.уд.ни.ки СИ.ЗО пр.им.ен.яю.т 

ра.зл.ич.ны.е пр.ие.мы и сп.ос.об.ы, ко.то.ры.е по.зв.ол.яю.т до.ст.ич.ь це.ле.й 

ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й (об.на.ру.жи.ть и из.ъя.ть за.пр.ещ.ен.ны.й пр.ед.ме.т, 

об.на.ру.жи.ть по.дг.от.ов.ку к со.ве.рш.ен.ию пр.ес.ту.пл.ен.ия и т.д.). Ра.сс.мо.тр.им 

та.кт.ик.у пр.ов.ед.ен.ия от.де.ль.ны.х ви.до.в об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в. 

Ит.ак, ли.чн.ый об.ыс.к по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых, ос.уж.де.нн.ых – 

де.йс.тв.ия со.тр.уд.ни.ко.в СИ.ЗО по об.на.ру.же.ни.ю и из.ъя.ти.ю за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в. Ка.к бы.ло от.ме.че.но ра.не.е, он по.др.аз.де.ля.ет.ся на по.лн.ый и 

не.по.лн.ый, мо.же.т ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся с пр.им.ен.ен.ие.м те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в. 

Пе.ре.д на.ча.ло.м пр.ов.ед.ен.ия по.лн.ог.о ли.чн.ог.о об.ыс.ка пе.рс.он.ал пр.ед.ла.га.ет 

об.ыс.ки.ва.ем.ому до.бр.ов.ол.ьн.о вы.да.ть за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты, ес.ли та.ки.е 

им.ею.тс.я, да.ле.е пр.ед.ла.га.ет.ся сн.ят.ь го.ло.вн.ой уб.ор, ве.рх.ню.ю од.еж.ду, 

на.те.ль.но.е бе.ль.е и об.ув.ь. По.сл.е че.го со.тр.уд.ни.к ос.ма.тр.ив.ае.т 
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ме.жп.ал.ьц.ев.ые пр.ом.еж.ут.ки ру.к, но.г, уш.ны.е ра.ко.ви.ны и по.ло.ст.ь рт.а, 

по.дм.ыш.еч.ны.е па.зу.хи (по.дг.ру.дн.ые ск.ла.дк.и у же.нщ.ин), во.ло.ся.но.й по.кр.ов 

го.ло.вы, об.ла.ст.ь па.ха. За.те.м ос.ма.тр.ив.аю.тс.я: го.ло.вн.ой уб.ор, ве.рх.ня.я 

од.еж.да, ку.рт.ка, бр.юк.и, пл.ат.ье, об.ув.ь, на.те.ль.но.е бе.ль.е, чу.лк.и, но.ск.и 

(ме.то.ди.ка об.ыс.ка оп.ре.де.ля.ет.ся ха.ра.кт.ер.ом ис.сл.ед.уе.мы.х пр.ед.ме.то.в, их 

ра.зм.ер.ом). Пр.ощ.уп.ыв.аю.тс.я за.пл.ат.ы, шв.ы, во.ро.тн.ик.и и по.дк.ла.дк.а 

од.еж.ды. В сл.уч.ае на.ли.чи.я ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть пр.он.ик.но.ве.ни.е ин.ор.од.ны.х 

те.л че.ре.з ес.те.ст.ве.нн.ые от.ве.рс.ти.я в ор.га.ни.зм об.ыс.ки.ва.ем.ого к 

пр.ов.ед.ен.ию об.ыс.ка пр.иг.ла.ша.ет.ся ме.ди.ци.нс.ки.й ра.бо.тн.ик, ко.то.ры.й 

пр.ов.од.ит в со.от.ве.тс.тв.ии со ст.ан.да.рт.ам.и и по.ря.дк.ом ок.аз.ан.ия 

ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи ме.ди.ци.нс.ки.й ос.мо.тр, а пр.и от.сутст.ви.и 

не.об.хо.ди.мо.й кв.ал.иф.ик.ац.ии – ор.га.ни.зу.ет пр.ов.ед.ен.ие да.нн.ог.о ос.мо.тр.а в 

ме.ди.ци.нс.ки.х ор.га.ни.за.ци.ях го.су.да.рс.тв.ен.но.й и му.ни.ци.па.ль.но.й си.ст.ем 

зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я. 

Ка.к по.ка.зы.ва.ет пр.ак.ти.ка во мн.ог.их СИ.ЗО об.ыс.к ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся 

в ка.ме.ра.х, пр.ои.зв.од.ит.ся в ко.ри.до.ра.х ре.жи.мн.ых ко.рп.ус.ов. Из 

ос.во.бо.ди.вш.ей.ся ка.ме.ры, по.сл.е ос.мо.тр.а, вы.но.ся.тс.я ли.шн.ие ве.щи, 

пр.ед.ме.ты, бы.то.во.й му.со.р, за.те.м пр.ои.зв.од.ит.ся об.ыс.к. Пр.и пр.ов.ед.ен.ии 

не.по.лн.ог.о ли.чн.ог.о об.ыска по.до.зр.ев.ае.мо.му, об.ви.ня.ем.ом.у, ос.уж.де.нн.ом.у 

пр.ед.ла.га.ет.ся до.бр.ов.ол.ьн.о вы.да.ть за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты и ра.сс.те.гн.ут.ь 

ил.и сн.ят.ь ве.рх.ню.ю од.еж.ду и об.ув.ь (в за.ви.си.мо.ст.и от ме.ст.а и ус.ло.ви.й 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка). Од.еж.да об.ыс.ки.ва.ем.ого тщ.ат.ел.ьн.о пр.ощ.уп.ыв.ае.тс.я 

дв.иж.ен.ия.ми по на.пр.ав.ле.ни.ю св.ер.ху вн.из. По.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о пр.ов.ер.яю.тс.я 

ру.ка.ва, во.ро.тн.ик, по.лы и пр.ой.мы од.еж.ды, шв.ы, вн.ут.ре.нн.ие ка.рм.ан.ы, в 

то.м чи.сл.е та.йн.о вш.ит.ые в ру.ка.ва, по.дк.ла.дк.а и др.уг.ие ча.ст.и од.еж.ды, 

пр.ощ.уп.ыв.ае.тс.я сп.ин.а. За.те.м пр.ов.ер.яе.тс.я со.де.рж.им.ое на.ру.жн.ых 

ка.рм.ан.ов, ощ.уп.ыв.ае.тс.я по.яс бр.юк, ка.рм.ан.ы бр.юк, па.хо.ва.я об.ла.ст.ь. 

Пр.ов.ер.яю.тс.я ча.ст.и од.еж.ды, гд.е мо.гу.т бы.ть ск.ры.ты не.бо.ль.ши.е пр.ед.ме.ты 

– де.нь.ги (ко.зы.ре.к, по.д по.дк.ла.дк.ой го.ло.вн.ог.о уб.ор.а, пр.ос.тр.ан.ст.во ме.жд.у 

сл.оя.ми ма.те.ри.и од.еж.ды, шв.ы, вн.ут.ре.нн.ос.ть по.лы.х пу.го.ви.ц, но.ск.и). 
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Св.ер.ху вн.из ко.ль.це.вы.м об.хв.ат.ом ки.ст.ей ру.к пр.ощ.уп.ыв.аю.тс.я но.ги 

об.ыс.ки.ва.ем.ого, за.те.м ос.ма.тр.ив.аю.тс.я об.ув.ь и го.ло.вн.ой уб.ор. Об.ув.ь 

ос.ма.тр.ив.ае.тс.я с вн.еш.не.й и вн.ут.ре.нн.ей ст.ор.он.ы и об.яз.ат.ел.ьн.о 

пр.ов.ер.яе.тс.я на из.ги.б. Пр.ов.ер.яю.тс.я та.кж.е за.дн.ик и пр.ос.тр.ан.ст.во по.д 

ст.ел.ьк.ой об.ув.и, за.пл.ат.ы, ка.бл.ук.и, по.до.шв.ы и др.уг.ие ме.ст.а во.зм.ож.но.го 

ук.ры.ти.я ис.ко.мы.х пр.ед.ме.тов1
.  

В со.от.ве.тс.тв.ии с тр.еб.ов.ан.ия.ми ве.до.мс.тв.ен.ны.х но.рм.ат.ив.ны.х ак.тов 

у по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых ил.и ос.уж.де.нн.ых ос.та.вл.яю.тс.я то.ль.ко те 

пр.ед.ме.ты, ве.щи и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, ко.то.ры.е им ра.зр.еш.ае.тс.я им.ет.ь пр.и 

се.бе, хр.ан.ит.ь в ка.ме.ре и чи.сл.ящ.ие.ся за ли.цо.м по ка.ме.рн.ой ка.рт.оч.ке и 

кв.ит.ан.ци.и уч.ет.а ли.чн.ых ве.ще.й. Вс.е ос.та.ль.ны.е ве.щи, пр.ед.ме.ты 

из.ым.аю.тс.я, ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей уч.ре.жд.ен.ия пр.ин.им.аю.тс.я ме.ры по 

ус.та.но.вл.ен.ию вл.ад.ел.ьц.а ил.и ун.ич.то.жа.ют.ся по мо.ти.ви.ро.ва.нн.ом.у 

по.ст.ан.ов.ле.ни.ю на.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО, о че.м со.ст.ав.ля.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й 

акт.. 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка ли.ц, до.пу.ст.ив.ши.х на.ру.ше.ни.е 

ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ния ил.и со.де.рж.ан.ия по.д 

ст.ра.жей, ли.бо за.де.рж.ан.ных пр.и со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия с це.ль.ю 

об.еспе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти со.тр.уд.ни.ки СИ.ЗО до.лж.ны со.бл.юд.ат.ь 

оп.ре.де.ле.нн.ые ме.ры. Осу.жд.ен.ные, по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые 

вы.ст.ра.ив.аю.тс.я на ра.сс.то.ян.ии др.уг от др.уг.а, ис.кл.юч.аю.ще.м пе.ре.да.чу 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, и пр.ин.им.аю.т бе.зо.па.сн.ую ст.ой.ку (ру.ки по.дн.ят.ы 

вв.ер.х и на.ру.жн.ой ст.ор.он.ой ки.ст.ей ру.к на.хо.дя.тс.я на ст.ен.е, па.ль.цы 

ра.зд.ви.ну.ты, но.ги ра.сс.та.вл.ены на ши.ри.ну пл.еч). Со.тр.уд.ни.ки, пр.ов.од.ящ.ие 

об.ыс.к, ст.ан.ов.ят.ся сз.ад.и и пр.ов.од.ят об.ыс.к по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о св.ер.ху вн.из.  

Ан.ал.ог.ич.ны.м об.ра.зо.м пр.ов.од.ит.ся об.ыс.к в по.ме.ще.ни.ях, ко.гд.а 

им.ее.тс.я пр.ед.по.ло.же.ни.е о на.личии у обы.ск.ив.ае.мо.го ор.уж.ия ил.и ин.ог.о 

пр.ед.ме.та, ко.то.ры.й мо.же.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.н дл.я на.па.де.ни.я, во вр.ем.я 
                                                           

1
 Баранов М. Н. Порядок проведения в следственном изоляторе личного обыска, 

фотографирования, дактилоскопирования и досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых  
// Законность и правопорядок. 2017. № 3-4(17). С. 81-82. 
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за.де.рж.ан.ия пр.и со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия ил.и в сл.уч.ая.х на.хо.жд.ен.ия 

сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта в со.ст.оя.ни.и ал.ко.го.ль.но.го, то.кс.ич.ес.ко.го, 

на.рк.от.ич.ес.ко.го оп.ьяне.ни.я, а та.кж.е пр.и на.хо.жд.ен.ии в со.ст.оя.ни.и 

пс.их.оэ.мо.ци.он.ал.ьн.ог.о во.зб.уж.де.ни.я. В це.ля.х бе.зо.па.сн.ос.ти об.ыс.к в эт.их 

сл.уч.ая.х пр.ов.од.ит.ся не ме.не.е че.м дв.ум.я со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С. 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка в ка.ме.ре в це.ля.х не.до.пу.ще.ни.я пр.ов.ок.ац.ий 

и ко.нф.ли.кт.ны.х си.ту.ац.ий не.об.хо.ди.мо пр.ис.ут.ст.ви.е де.жу.рн.ого по ка.ме.ре 

на де.нь об.ыс.ка из чи.сл.а по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых. 

Об.ыс.ки пр.ов.од.ят.ся, ка.к пр.ав.ил.о, си.ла.ми со.тр.уд.ни.ко.в де.жу.рн.ой и 

дн.ев.но.й см.ен. Ка.к по.ка.зы.ва.ет оп.ыт де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий, во вр.ем.я 

об.ыс.ка дл.я об.на.ру.же.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в тщ.ат.ел.ьн.о пр.ов.ер.яе.тс.я 

ка.ме.рн.ый ин.ве.нт.ар.ь. Ос.об.ое вн.им.ан.ие не.об.хо.ди.мо об.ра.ща.ть на ст.олы 

дл.я пр.ие.ма пи.щи, ск.ам.ей.ки дл.я си.де.ни.я, ст.ен.ды с ин.фо.рм.ац.ие.й, 

сп.ал.ьн.ые ме.ст.а по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых, ос.уж.де.нн.ых, си.ст.ем.ы 

во.до.сн.аб.же.ни.я и ка.на.ли.за.ци.и, ба.та.ре.и (ра.ди.ат.ор.ы) от.оп.ле.ни.я. Та.кж.е 

об.ра.ща.ет.ся вн.им.ан.ие на пр.из.на.ки вс.кр.ыт.ия по.ло.в в ка.ме.ре.  

Тех.ни.че.ск.ий ос.мо.тр ка.жд.ой ка.ме.ры пр.ои.зв.од.ит.ся еж.ед.не.вн.о 

гр.уп.по.й мл.ад.ши.х ин.сп.ек.то.ро.в по.д ру.ко.во.дс.тв.ом со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ла 

ре.жи.ма в пе.ри.од от.су.тс.тв.ия в не.й по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и 

ос.уж.де.нн.ых, дл.я че.го ис.по.ль.зу.ет.ся вр.ем.я их вы.во.да на пр.ог.ул.ку, 

са.ни.та.рн.ую об.ра.бо.тк.у, ра.бо.ту, ли.бо ко.гд.а за.кл.юч.ен.ны.е на вр.ем.я 

пр.ов.ед.ен.ия те.хн.ич.ес.ко.го ос.мо.тр.а вы.во.дя.тс.я в св.об.од.ну.ю ка.ме.ру. На 

пр.ак.ти.ке те.хн.ич.ес.ки.е ос.мо.тр.ы ка.ме.р ча.ст.о пр.ов.од.ят.ся пр.и см.ен.е-пр.ие.ме 

де.жу.рс.тв.а с пр.ив.ле.че.ни.ем ли.чн.ог.о со.ст.ав.а уч.ре.жд.ен.ия и с 

од.но.вр.ем.ен.ны.м пр.ов.ед.ен.ие.м пр.ов.ер.ки сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта. 

Пр.и пр.ои.зв.од.ст.ве те.хн.ич.ес.ко.го ос.мо.тр.а пр.им.ен.яю.тс.я де.ре.вя.нн.ые 

ки.ян.ки, щу.пы и др.уг.ие пр.ис.по.со.бл.ен.ия (ша.нц.ев.ый ин.ст.ру.ме.нт), 

сп.ос.об.ст.ву.ющ.ие об.на.ру.же.ни.ю за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и пр.из.на.ко.в 

по.дг.от.ав.ли.ва.ем.ых пр.ес.ту.пл.ен.ий. Тщ.ат.ел.ьн.о пр.ов.ер.яю.тс.я и 

пр.ос.ту.ки.ва.ют.ся от.се.ка.ющ.ие и ок.он.ны.е ре.ше.тк.и, ст.ен.ы, по.лы, по.то.лк.и, 
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кр.ов.ат.и, ст.ол.ы, ск.ам.ей.ки, кр.еп.ле.ни.я ум.ыв.ал.ьн.ик.ов, ба.та.ре.й от.оп.ле.ни.я, 

ка.на.ли.за.ци.он.ны.е и во.до.пр.ов.од.ны.е тр.уб.ы. Вы.яв.ля.ют.ся пр.из.на.ки, 

ук.аз.ыв.аю.щи.е на по.дг.от.ов.ку к по.бе.гу, со.ве.рш.ен.ию на.па.де.ни.я на 

со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ия (от.ло.ма.нн.ые пр.ут.ья, по.ло.сы от кр.ов.ат.ей, кр.юк.и 

от.оп.ит.ел.ьн.ых ба.та.ре.й и т.д.), а та.кж.е на ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ме.жк.ам.ер.ной 

св.яз.и. В по.мо.щь со.тр.уд.ни.ка.м дл.я пр.ов.ед.ен.ия ко.нт.ро.ль.ны.х те.хн.ич.ес.ки.х 

ос.мо.тр.ов мо.гу.т вы.де.ля.ть.ся мл.ад.ши.е ин.сп.ек.то.ры де.жу.рн.ой см.ен.ы. 

Ли.чн.ый до.см.от.р, до.см.от.р ве.ще.й ли.ц, по.се.ща.ющ.их ос.уж.де.нн.ых, 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых пр.ов.од.ит.ся в от.де.ль.ны.х по.ме.ще.ни.ях, 

от.ве.ча.ющ.их са.ни.та.рн.о-ги.ги.ен.ич.ес.ки.м тр.еб.ов.ан.ия.м жи.лы.х по.ме.ще.ни.й, 

не ме.не.е че.м дв.ум.я со.тр.уд.ни.ка.ми СИ.ЗО од.но.го по.ла с до.см.ат.ри.ва.ем.ым. 

Дв.ер.и в см.еж.ны.е по.ме.ще.ни.я, ок.на до.лж.ны бы.ть за.кр.ыт.ы на за.по.ры. 

За.пр.ещ.ае.тс.я пр.ов.од.ит.ь ли.чн.ый до.см.от.р не.ск.ол.ьк.их ли.ц од.но.вр.ем.ен.но в 

од.но.м по.ме.ще.ни.и, а та.кж.е пр.ис.ут.ст.ви.е ли.ц, не уч.ас.тв.ую.щи.х в до.см.от.ре 

и не им.ею.щи.х к не.му от.но.ше.ни.я.  

Ли.чн.ый до.см.от.р до.лж.ен пр.ов.од.ит.ьс.я в ко.рр.ек.тн.ой фо.рм.е, 

ис.кл.юч.аю.ще.й ун.иж.ен.ие до.ст.ои.нс.тв.а и пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а зд.ор.ов.ью и 

им.ущ.ес.тв.у до.см.ат.ри.ва.ем.ог.о ли.ца, в пр.ед.ел.ах, не.об.хо.ди.мы.х дл.я 

об.на.ру.же.ни.я ск.ры.ты.х за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й, пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.х дл.я 

пе.ре.да.чи. Сот.ру.дн.ик пр.ед.ла.га.ет пр.ед.ъя.ви.ть до.ку.ме.нт.ы, уд.ос.то.ве.ря.ющ.ие 

ли.чн.ос.ть гр.аж.да.ни.на, пр.ед.уп.ре.жд.ае.т ег.о о на.ме.ре.ни.и пр.ов.ес.ти ли.чн.ый 

до.см.от.р, до.см.от.р ег.о ве.ще.й, ра.зъ.яс.ня.ет до.см.ат.ри.ва.ем.ом.у ли.цу и вс.ем 

уч.ас.тн.ик.ам до.см.от.ра их пр.ав.а и об.яз.ан.но.ст.и, а та.кж.е пр.ед.ла.га.ет 

до.бр.ов.ол.ьн.о вы.да.ть за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи. Пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.им.ен.яе.тс.я 

фо.то- и ки.но.съ.ем.ка, ви.де.оз.ап.ис.ь ил.и ин.ые сп.ос.об.ы фи.кс.ац.ии 

ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ств1
.  

В сл.уч.ае, ес.ли до.см.ат.ри.ва.ем.ое ли.цо от.ка.за.ло.сь до.бр.ов.ол.ьн.о вы.да.ть 

за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты ли.бо ес.ли по.сл.е вы.да.чи та.ки.х пр.ед.ме.то.в у 
                                                           

1
 Макаров М. И. Некоторые особенности проведения личного обыска и личного 

досмотра лиц, находящихся под стражей // Успехи современной науки и образования. 
2016. Т. 4. № 11. С. 26. 
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со.тр.уд.ни.ка УИ.С им.ею.тс.я до.ст.ат.оч.ны.е ос.но.ва.ни.я по.ла.га.ть, чт.о да.нн.ое 

ли.цо пр.од.ол.жа.ет ск.ры.ва.ть ка.ки.е-ли.бо за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты, со.тр.уд.ни.к 

пе.ре.хо.ди.т к не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ом.у ли.чн.ом.у до.см.от.ру, до.см.от.ру ег.о ве.ще.й. 

Фа.кт до.бр.ов.ол.ьн.ой вы.да.чи за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в от.ра.жа.ет.ся в 

пр.от.ок.ол.е до.см.от.ра. 

Ли.ца, пр.иб.ыв.ши.е на дл.ит.ел.ьн.ое св.ид.ан.ие с ос.уж.де.нн.ым.и, их 

ли.чн.ые ве.щи до.см.ат.ри.ва.ют.ся по.сл.е ра.зъ.яс.не.ни.я по.ря.дк.а пр.ов.ед.ен.ия 

св.ид.ан.ия и сд.ач.и на хр.ан.ен.ие за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й. От.ка.з ли.ц, пр.иб.ыв.ши.х 

на дл.ит.ел.ьн.ое св.ид.ан.ие с ос.уж.де.нн.ым, от до.см.от.ра ве.ще.й и од.еж.ды 

яв.ля.ет.ся ос.но.ва.ни.ем дл.я за.пр.ет.а дл.ит.ел.ьн.ог.о св.ид.ан.ия, од.на.ко в эт.ом 

сл.уч.ае мо.же.т бы.ть пр.ед.ос.та.вл.ен.о кр.ат.ко.ср.оч.но.е св.ид.ан.ие, о че.м на 

за.яв.ле.ни.и де.ла.ет.ся от.ме.тк.а о пр.ич.ин.ах от.ка.за. 

До.см.от.р по.сы.ло.к, ба.нд.ер.ол.ей, пе.ре.да.ч та.кж.е им.ее.т св.ои 

ос.об.ен.но.ст.и. Пр.и пр.ие.ме пе.ре.да.чи со.тр.уд.ни.к пр.ед.уп.ре.жд.ае.т 

до.ст.ав.ив.ше.е ли.цо об от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за ск.ры.ты.е от до.см.от.ра пр.ед.ме.ты 

ил.и по.пы.тк.у пе.ре.да.ть сп.ец.ко.нт.ин.ге.нту лю.бы.м сп.ос.об.ом ал.ко.го.ль.ны.е 

на.пи.тк.и, ле.ка.рс.тв.ен.ны.е и ин.ые ве.ще.ст.ва, об.ла.да.ющ.ие од.ур.ма.ни.ва.ющ.им 

де.йс.тв.ие.м, др.уг.ие за.пр.ещ.ен.ны.е дл.я пе.ре.да.чи ве.щи.  Вс.кр.ыт.ие и до.см.от.р 

со.де.рж.им.ог.о пе.ре.да.ч пр.ои.зв.од.ят.ся в пр.ис.ут.ст.ви.и до.ст.ав.ив.ши.х их ли.ц. 

Вс.кр.ыт.ие и до.см.от.р со.де.рж.им.ог.о по.сы.ло.к и ба.нд.ер.ол.ей пр.ои.зв.од.ят.ся в 

пр.ис.ут.ст.ви.и по.лу.ча.те.ле.й. 

Пр.и до.см.от.ре пе.ре.да.ч, по.сы.ло.к и ба.нд.ер.ол.ей пр.ов.ер.яе.тс.я их ве.с и 

ас.со.рт.им.ен.т. Со.де.рж.им.ое ос.ма.тр.ив.ае.тс.я тщ.ат.ел.ьн.о и ак.ку.ра.тн.о. 

До.см.от.р пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ср.ок.и го.дн.ос.ти ил.и хр.ан.ен.ия ко.то.ры.х пр.и 

вс.кр.ыт.ии уп.ак.ов.ки из.ме.ня.ют.ся, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся пр.и на.ли.чи.и св.ед.ен.ий о 

на.хо.жд.ен.ии в ни.х за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, а та.кж.е пр.и яв.ны.х пр.из.на.ка.х 

их со.кр.ыт.ия в ук.аз.ан.ны.х пр.од.ук.та.х ли.бо по.ка.за.ни.й те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, 

ис.по.ль.зу.ем.ых пр.и до.см.от.ре, о на.ли.чи.и по.ст.ор.он.ни.х вл.ож.ен.ий. В эт.их 

сл.уч.ая.х ба.нк.и, ко.нс.ер.вы, уп.ак.ов.ки вс.кр.ыв.аю.тс.я и ос.ма.тр.ив.аю.тс.я, 

хл.еб.об.ул.оч.ны.е из.де.ли.я и др.уг.ие пр.од.ук.ты ра.зр.ез.аю.тс.я, сы.пу.чи.е 
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про.ду.кт.ы пе.ре.сы.па.ют.ся, а жи.дк.ие – пе.ре.ли.ва.ют.ся в др.уг.ую ем.ко.ст.ь. 

Об.ра.ща.ет.ся вн.им.ан.ие на во.зм.ож.но.е на.ли.чи.е дв.ой.но.го дн.а в па.чк.ах 

ча.я, си.га.ре.т. Си.га.ре.ты вы.ни.ма.ют.ся из уп.ак.ов.ки и тщ.ат.ел.ьн.о 

ос.ма.тр.ив.аю.тс.я, в сл.уч.ае вы.яв.ле.ни.я пр.из.на.ко.в со.кр.ыт.ия в ни.х 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и ве.ще.й си.га.ре.ты ра.зл.ам.ыв.аю.тс.я. Пр.и эт.ом 

пр.ин.им.аю.тс.я ме.ры к не.до.пу.ще.ни.ю из.ме.не.ни.я ка.че.ст.ве.нн.ог.о со.ст.ав.а 

ук.аз.ан.ны.х вл.ож.ен.ий дл.я об.ес.пе.че.ни.я во.зм.ож.но.ст.и их да.ль.не.йш.ег.о 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я по на.зн.ач.ен.ию. Пр.и до.см.от.ре пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я 

со.бл.юд.аю.тс.я пр.ав.ил.а ли.чн.ой и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой ги.ги.ен.ы. 

Об.на.ру.же.нн.ые в по.сы.лк.ах, пе.ре.да.ча.х и ба.нд.ер.ол.ях за.пр.ещ.ен.ны.е 

ве.щи по.дл.еж.ат из.ъя.ти.ю. В сл.уч.ае их из.ъя.ти.я со.ст.ав.ля.ет.ся пр.от.ок.ол об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии в от.но.ше.ни.и ли.ца, их до.ст.ав.ив.ше.го. 

По фа.кт.у из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й в по.сы.лк.ах ил.и ба.нд.ер.ол.ях 

со.ст.ав.ля.ет.ся пр.от.ок.ол, ко.то.ры.й в со.от.ве.тс.тв.ии с тр.еб.ов.ан.ия.ми Ко.АП РФ 

на.пр.ав.ля.ет.ся в су.д по ме.ст.у жи.те.ль.ст.ва от.пр.ав.ит.ел.я дл.я пр.ин.ят.ия 

ре.ше.ни.я о пр.ив.ле.че.ни.и ег.о к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и.  В 

сл.уч.ае об.на.ру.же.ни.я в пе.ре.да.ча.х пр.ед.ме.то.в, ко.то.ры.е ис.по.ль.зу.ют.ся ил.и 

мо.гу.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.ны в пр.ес.ту.пн.ых це.ля.х, пр.ин.им.аю.тс.я ме.ры к 

за.де.рж.ан.ию до.ст.ав.ив.ше.го их ли.ца, об эт.ом ин.фо.рм.ир.ую.тс.я ДП.НС.И и 

на.ча.ль.ни.к СИ.ЗО, ко.то.ры.й пр.ин.им.ае.т ре.ше.ни.е в со.от.ве.тс.тв.ии с 

де.йс.тв.ую.щи.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

Ал.го.ри.тм де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С пр.и об.на.ру.же.ни.и 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в пр.и пр.ов.ед.ен.ии до.см.от.ра пе.ре.да.чи или ли.ца, 

пр.иб.ыв.ше.го на св.ид.ан.ие: 

1. Пр.ов.ед.ен.ие до.см.от.ра пе.ре.да.чи ил.и ли.ца, пр.иб.ыв.ше.го на 

св.ид.ан.ие, в це.ля.х об.на.ру.же.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. 

2. Со.ст.ав.ле.ни.е ра.по.рт.а об об.на.ру.же.ни.и пр.из.на.ко.в 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия ли.цо.м, об.на.ру.жи.вш.им 

за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты. Ре.ги.ст.ра.ци.я ра.по.рт.а по.сл.е ре.зо.лю.ци.и 

на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия в жу.рн.ал.е ре.ги.ст.ра.ци.и ин.фо.рм.ац.ии о 
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пр.ои.сш.ес.тв.ия.х. 

3. Со.ст.ав.ле.ни.е пр.от.ок.ол.а об из.ъя.ти.и ве.ще.й и до.ку.ме.нт.ов 

уп.ол.но.мо.че.нн.ым до.лж.но.ст.ны.м ли.цо.м с об.яз.ат.ел.ьн.ым уч.ас.ти.ем дв.ух 

по.ня.ты.х и пр.и на.ли.чи.и св.ид.ет.ел.ей. Вр.уч.ен.ие ко.пи.и пр.от.ок.ол.а ли.цу, у 

ко.то.ро.го бы.ли об.на.ру.же.ны и из.ъя.ты за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты. Пр.и 

об.на.ру.же.ни.и жи.дк.ос.те.й с за.па.хо.м сп.ир.та их сл.ед.уе.т из.ъя.ть, оп.еч.ат.ат.ь и 

на.пр.ав.ит.ь на ис.сл.ед.ов.ан.ие в эк.сп.ер.тн.о-кр.им.ин.ал.ис.ти.че.ск.ий це.нт.р 

УМ.ВД по су.бъ.ек.ту Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

4. Оп.ро.с ли.ца, у ко.то.ро.го об.на.ру.же.ны и из.ъя.ты за.пр.ещ.ен.ны.е 

пр.ед.ме.ты, св.ид.ет.ел.ей, по.ня.ты.х, со.ст.ав.ле.ни.е об.ъя.сн.ен.ий. 

5. Сб.ор до.ку.ме.нт.ов и ин.ых ма.те.ри.ал.ов, не.об.хо.ди.мы.х дл.я 

ра.сс.мо.тр.ен.ия де.ла об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии (кс.ер.ок.оп.ии 

па.сп.ор.та ли.ца, у ко.то.ро.го об.на.ру.же.ны и из.ъя.ты за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты; 

кс.ер.ок.оп.ии ка.рт.оч.ки уч.ет.а св.ид.ан.ий, вы.да.чи по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч и 

ба.нд.ер.ол.ей; кс.ер.ок.оп.ии жу.рн.ал.а уч.ет.а вы.да.чи по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч и 

ба.нд.ер.ол.ей; кс.ер.ок.оп.ии ра.сп.ис.ки и т. д.). 

6. Со.ст.ав.ле.ни.е пр.от.ок.ол.а об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии 

уп.ол.но.мо.че.нн.ым до.лж.но.ст.ны.м ли.цо.м с ук.аз.ан.ие.м в не.м дв.ух 

св.ид.ет.ел.ей. Вр.уч.ен.ие ко.пи.и пр.от.ок.ол.а ли.цу, в от.но.ше.ни.и ко.то.ро.го он 

со.ст.ав.ле.н. 

7. Сд.ач.а об.на.ру.же.нн.ых и из.ъя.ты.х пр.ед.ме.то.в и ве.ще.й на хр.ан.ение 

на ск.ла.д уч.ре.жд.ен.ия, а де.не.г – в ка.сс.у, бу.хг.ал.те.ри.ю. 

8. На.пр.ав.ле.ни.е ма.те.ри.ал.ов дл.я ра.сс.мо.тр.ен.ия су.дье1
. 

К до.ку.ме.нт.ам и ма.те.ри.ал.ам, на.пр.ав.ля.ем.ым в су.д пр.и об.на.ру.же.ни.и 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в пр.и пр.ов.ед.ен.ии до.см.от.ра пе.ре.да.чи ил.и ли.ца, 

пр.иб.ыв.ше.го на св.ид.ан.ие, от.но.ся.тс.я: 

1. Ра.по.рт об об.на.ру.же.ни.и пр.из.на.ко.в ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 
                                                           

1
 Поникарова Т.В. Практические действия сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, связанные с оформлением материалов в рамках Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, при обнаружении запрещенных предметов у лиц, 
пребывающих на режимной территории исправительного учреждения // Уголовно-

исполнительное право. 2017. №4. С.450-451. 
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пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. 

2. Пр.от.ок.ол об из.ъя.ти.и ве.ще.й и до.ку.ме.нт.ов. 

3. Об.ъя.сн.ен.ия ли.ца, у ко.то.ро.го об.на.ру.же.ны и из.ъя.ты за.пр.ещ.ен.ны.е 

пр.ед.ме.ты, по.ня.ты.х, св.ид.ет.ел.ей. 

4. Пр.от.ок.ол об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии. 

5. Кс.ер.ок.оп.ия ка.рт.оч.ки о сд.ач.е из.ъя.ты.х ве.ще.й на ск.ла.д (кв.ит.ан.ци.я 

о сд.ач.е де.не.г в ка.сс.у, бу.хг.ал.те.ри.ю). 

6. Фо.то.та.бл.ица из.ъя.ты.х ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в. 

7. Кс.ер.ок.оп.ия па.сп.ор.та ли.ца, у ко.то.ро.го об.на.ру.же.ны и из.ъя.ты 

за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты. 

8. Кс.ер.ок.оп.ия ра.сп.ис.ки о пр.ед.уп.ре.жд.ен.ии об от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за 

пе.ре.да.чу ил.и по.пы.тк.у пе.ре.да.чи за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. 

9. Кс.ер.ок.оп.ия ка.рт.оч.ки уч.ет.а св.ид.ан.ий, вы.да.чи по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч и 

ба.нд.ер.ол.ей. 

10. За.кл.юч.ен.ие, сп.ра.вк.а об ис.сл.ед.ов.ан.ии (пр.и из.ъя.ти.и жи.дк.ос.те.й с 

за.па.хо.м сп.ир.та). 

11. Ин.ые до.ку.ме.нт.ы и ма.те.ри.ал.ы, пр.ед.ст.ав.ля.ющ.ие ин.те.ре.с пр.и 

ра.сс.мо.тр.ен.ии де.ла об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии1
. 

Ука.за.нн.ые пр.ик.ла.дн.ые ал.го.ри.тм.ы де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ко.в 

уч.ре.жд.ен.ия пр.и об.на.ру.же.ни.и за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в у ли.ц, 

пр.еб.ыв.аю.щи.х на ре.жи.мн.ой те.рр.ит.ор.ии, бу.ду.т сп.ос.об.ст.во.ва.ть 

пр.ав.ил.ьн.ом.у ра.зр.еш.ен.ию де.ла, а та.кж.е об.ес.пе.че.ни.ю на.дл.еж.ащ.ег.о 

ур.ов.ня зак.он.но.ст.и и бе.зо.па.сн.ос.ти в СИ.ЗО. 

Ре.зю.ми.ру.я вы.ше.из.ло.же.нн.ое, ст.ои.т за.кл.юч.ить: 

1. Обы.ск.и и до.см.от.ры в СИ.ЗО, ка.к ре.жи.мн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я 

пр.ов.од.ят.ся пр.им.ер.но та.кж.е (за ис.кл.юч.ен.ие.м тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, 

пр.ох.од.ящ.их чер.ез КП.П по пр.оп.ус.ку тр.ан.сп.ор.та), в тр.и эт.ап.а: 

по.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ый, ос.но.вн.ой, за.кл.юч.ит.ел.ьн.ый. На по.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ом 

эт.ап.е об.ыс.кн.ая гр.уп.па ин.фо.рм.ир.уе.тс.я по ос.но.вн.ым во.пр.ос.ам 
                                                           

1
 См. там же. С.451. 
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пр.ов.ед.ен.ия ме.ро.пр.ия.ти.я (вр.ем.я, ме.ст.о, ли.ца, об.ъе.кт.ы и их 

ко.нс.тр.ук.ти.вн.ые ос.об.ен.но.ст.и, ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти, со.бл.юд.ен.ие 

за.ко.нн.ос.ти и т.д.). Ос.но.вн.ой эт.ап, в св.ою оч.ер.ед.ь, по.др.аз.де.ля.ет.ся на дв.е 

ст.ад.ии пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й: пр.ед.ва.ри.те.ль.ну.ю и 

де.та.ль.ну.ю, на пе.рв.ой из ни.х пр.ои.сх.од.ит из.уч.ен.ие об.ст.ан.ов.ки, об.зо.рн.ое 

оз.на.ко.мл.ен.ие, на вт.ор.ой – не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое пр.ов.ед.ен.ие об.сл.ед.ов.ан.ия. 

На да.нн.ой ст.ад.ии ва.жн.ым яв.ля.ет.ся пр.оф.ес.си.он.ал.из.м чл.ен.ов об.ыс.кн.ой 

гр.уп.пы, бд.ит.ел.ьн.ос.ть, см.ек.ал.ка, ку.ль.ту.ра об.ще.ни.я (не до.пу.ст.им.ы 

ре.пл.ик.и, во.зг.ла.сы о вы.по.лн.яе.мы.х де.йс.тв.ия.х) и до.бр.ос.ов.ес.тн.ое 

от.но.ше.ни.е к вы.по.лн.яе.мо.й ра.бо.те, от ко.то.ры.х на.пр.ям.ую за.ви.си.т 

ка.че.ст.во пр.ов.ед.ен.но.го об.ыс.ка (до.см.от.ра). За.кл.юч.ит.ел.ьн.ым эт.ап.ом 

об.ыс.ка (до.см.от.ра) яв.ля.ет.ся фи.кс.ац.ия ре.зу.ль.та.то.в ег.о пр.ов.ед.ен.ия. Они. 

оф.ор.мл.яю.тс.я ак.та.ми с по.сл.ед.ую.щи.м до.кл.ад.ом на.ча.ль.ни.ку СИ.ЗО, а в 

от.су.тс.тв.ие на.ча.ль.ни.ка – ег.о за.ме.ст.ит.ел.ю по ре.жи.му. В сл.уч.ае 

об.на.ру.же.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в со.ст.ав.ля.ет.ся тр.и ак.та. Оди.н из 

ак.тов до.кл.ад.ыв.ае.тс.я на.ча.ль.ни.ку (ли.бо ег.о за.ме.ст.ит.ел.ю по ре.жи.му) дл.я 

пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.я по из.ъя.ты.м пр.ед.ме.та.м, оп.ре.де.ле.ни.я не.об.хо.ди.мо.ст.и 

пр.ов.ед.ен.ия пр.ов.ер.ки с да.ль.не.йш.им пр.ио.бщ.ен.ие.м к ма.те.ри.ал.ам ли.чн.ог.о 

де.ла, вт.ор.ой ис.по.ль.зу.ет.ся дл.я сд.ач.и ве.ще.й на хр.ан.ен.ие, тр.ет.ий ак.т дл.я 

уч.ет.а сд.ае.тс.я в от.де.л ре.жи.ма. 

2. По мн.ен.ию И.В. Ка.ра.ва.ев.а при пр.ои.зв.од.ст.ве по.лн.ог.о ли.чн.ог.о 

об.ыс.ка, в то.м чи.сл.е ли.ца, пр.иб.ыв.ше.го в СИ.ЗО, до.см.от.ра ве.ще.й 

по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о, а та.кж.е (ка.к пр.ав.ил.о) пр.и 

од.но.вр.ем.ен.но.м пр.ои.зв.од.ст.ве ук.аз.ан.ны.х дв.ух ме.ро.пр.ия.ти.й 

це.ле.со.об.ра.зн.о со.ст.ав.ля.ть пр.от.ок.ол. В пр.от.ок.ол.е пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь гр.аф.ы, в 

ко.то.ры.х ук.аз.ыв.ае.тс.я ви.д ме.ро.пр.ия.ти.я (об.ыс.к, до.см.от.р) и ка.те.го.ри.я 

ли.ца.  

Пр.и не.по.лн.ом ли.чн.ом об.ыс.ке со.ст.ав.ля.ть пр.от.ок.ол то.ль.ко в сл.уч.ая.х 

об.на.ру.же.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. В ка.че.ст.ве пр.от.ок.ол ис.по.ль.зо.ва.ть 

об.щи.й пр.от.ок.ол пр.ои.зв.од.ст.ва по.лн.ог.о ли.чн.ог.о об.ыс.ка и до.см.от.ра ве.ще.й 
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по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о. В пр.от.ок.ол.е пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь гр.аф.у, в 

ко.то.ро.й ук.аз.ыв.ае.тс.я ви.д ли.чн.ог.о об.ыс.ка – не.по.лн.ый.  

Пр.и до.ку.ме.нт.ир.ов.ан.ии по.лн.ог.о ли.чн.ог.о об.ыс.ка, в то.м чи.сл.е ли.ца, 

пр.иб.ыв.ше.го в СИ.ЗО, до.см.от.ра ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о, а 

та.кж.е (ка.к пр.ав.ил.о) пр.и од.но.вр.ем.ен.но.м пр.ои.зв.од.ст.ве ук.аз.ан.ны.х дв.ух 

ме.ро.пр.ия.ти.й, об.ыс.ке по.ме.ще.ни.й (ка.ме.р, ка.рц.ер.ов, бо.ль.ничны.х па.ла.т) 

акт об из.ъяти.и не со.ст.ав.ля.ть (в то.м чи.сл.е акт об из.ъя.ти.и бе.сх.оз.яй.ны.х 

ве.ще.й, де.не.г, це.нн.ос.те.й, ср.ед.ст.в св.яз.и, за.ря.дн.ых ус.тр.ой.ст.в к ни.м, 

ис.то.чн.ик.ов хр.ан.ен.ия ин.фо.рм.ац.ии, ко.мп.ью.те.рн.ой те.хн.ик.и). Пр.и 

не.об.хо.ди.мо.ст.и де.ла.ть ко.пи.и пр.от.ок.ол.ов и ак.то.в (в за.ви.си.мо.ст.и от ви.да 

об.ыс.ко.во-до.см.от.ро.во.го ме.ро.пр.ия.ти.я) об.яз.ат.ел.ьн.ых к со.ст.ав.ле.ни.ю в 

да.нн.ых сл.уч.ая.х. 

3. Ин.ог.да из.ъя.ты.е за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты (ве.ще.ст.ва) мо.гу.т бы.ть 

ор.уд.ия.ми со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ия, пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, в да.нн.ом сл.уч.ае 

он.и по.дл.еж.ат пе.ре.да.че ор.га.на.м сл.ед.ст.ви.я (до.зн.ан.ия). Дл.я ис.по.ль.зо.ва.ни.я 

ре.зу.ль.та.то.в ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й в ка.че.ст.ве до.ка.за.те.ль.ст.в 

не.об.хо.ди.мо об.ес.пе.чи.ть об.ъе.кт.ив.но.ст.ь и за.ко.нн.ос.ть пр.оц.ед.ур.ы из.ъя.ти.я. 

Од.на.ко ни.ка.ко.й но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ой ак.т не ус.та.на.вл.ив.ае.т по.ря.до.к 

из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, им.ею.щи.х на се.бе сл.ед.ы пр.ес.ту.пл.ен.ия. 

Ис.кл.юч.ен.ие.м яв.ля.ет.ся по.ря.до.к из.ъя.ти.я на.рк.от.ич.ес.ки.х ве.ще.ст.в, 

ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.нн.ый Ин.ст.ру.кц.ие.й по на.дз.ор.у за ос.уж.де.нн.ым.и, 

пр.оц.ед.ур.а ко.то.ро.го ма.кс.им.ал.ьн.о пр.иб.ли.же.на к из.ъя.ти.ю ма.те.ри.ал.ьн.ых 

об.ъе.кт.ов – по.те.нц.иа.ль.ны.х ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в в хо.де 

сл.ед.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий. Сч.ит.ае.м, чт.о да.нн.ый по.ря.до.к сл.ед.уе.т вн.ед.ри.ть 

дл.я из.ъя.ти.я вс.ех за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, а ун.иф.иц.ир.ов.ан.ну.ю 

пр.оц.ед.ур.у из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в (бе.з ко.нк.ре.ти.за.ци.и их ви.да) 

из.ло.жи.ть в но.рм.ат.ив.но.м ак.те, ре.гу.ли.ру.ющ.ем по.ря.до.к пр.ов.ед.ен.ия 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ров. 
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2.3. На.пр.ав.ле.ни.я по.вы.ше.ни.я ур.ов.ня пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о 
ма.ст.ер.ст.ва со.тр.уд.ни.ко.в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов в пр.ов.ед.ен.ии 

об.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.тий 

 

В пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.м ас.пе.кт.е об.ыс.к и до.см.от.р яв.ляютс.я сл.ож.ными и 

сп.ец.иф.ич.ес.кими де.йс.тв.ия.ми, до.ми.ни.ру.ющ.им эл.ем.ен.то.м ко.то.рых 

яв.ля.ет.ся пр.ин.уж.де.ни.е по от.но.ше.ни.ю к об.ыс.ки.ва.ем.ом.у. Дл.я об.ыс.ка 

(до.см.от.ра) ха.ра.кт.ер.на пр.от.ив.оп.ол.ож.но.ст.ь це.ле.й со.тр.уд.ни.ко.в, с од.но.й 

ст.ор.он.ы, и об.ыс.ки.ва.ем.ых – с др.уг.ой. В хо.де об.ыс.ка (до.см.от.ра) 

со.тр.уд.ни.ки и др.уг.ие уч.ас.тв.ую.щи.е в не.м до.лж.но.ст.ны.е ли.ца ос.ма.тр.ив.аю.т 

и ис.сл.ед.ую.т по.ме.ще.ния, те.рр.ит.ор.ию, ли.чн.ые ве.щи, по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых с це.ль.ю об.на.ру.же.ни.я ин.фо.рм.ац.ии, 

не.об.хо.ди.мо.й дл.я из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х к ис.по.ль.зо.ва.ни.ю ве.ще.й и 

пр.ед.ме.то.в. Пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ый ха.ра.кт.ер пр.ов.ед.ен.ия, пр.от.ив.ор.еч.ие це.ле.й у 

ли.ц, пр.ин.им.аю.щи.х в не.м уч.ас.ти.е, об.ус.ло.вл.ив.аю.т ко.нф.ли.кт.ны.й ха.ра.кт.ер 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ия уч.ас.тн.ик.ов и со.зд.аю.т ко.нф.ли.кт.ну.ю си.ту.ац.ию. От ум.ен.ия 

со.тр.уд.ни.ка пр.оя.вл.ят.ь эм.оц.ио.на.ль.ну.ю ус.то.йч.ив.ос.ть, ра.ци.он.ал.ьн.о вл.ия.ть 

на вн.ез.ап.но во.зн.ик.аю.щи.е си.ту.ац.ии, во мн.ог.ом за.ви.си.т эф.фе.кт.ив.но.ст.ь 

пр.ов.од.им.ых об.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.тий1
. 

Од.но.й из ха.ра.кт.ер.ис.ти.к об.ыс.ка и до.см.от.ра яв.ля.ет.ся их по.ис.ко.вы.й 

ха.ра.кт.ер. И в уг.ол.ов.но-пр.оц.ес.су.ал.ьн.ом, и в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ом 

ас.пе.кт.ах об.ыск (до.см.от.р) – эт.о ци.кл по.ис.ко.вы.х ме.ро.пр.ия.ти.й, це.ль.ю 

ко.то.ры.х яв.ля.ет.ся об.на.ру.же.ни.е ис.ко.мо.го. В от.ли.чи.е от об.ыс.ка уг.ол.ов.но-

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о, ре.жи.мн.ый об.ыс.к, яв.ля.ет.ся бо.ле.е за.тр.уд.ни.те.ль.ны.м 

ме.ро.пр.ия.ти.ем, по.ск.ол.ьк.у за.ча.ст.ую не.об.хо.ди.ма.я по.дг.от.ов.ка к не.му 

пр.ов.од.ит.ся в ми.ни.ма.ль.но.м зн.ач.ен.ии.  

Пр.ов.од.я об.ыск, у со.тр.уд.ни.ко.в им.ею.тс.я ог.ра.ни.че.нн.ые, не.по.лн.ые 

да.нн.ые о пр.ед.ме.та.х, по.дл.еж.ащ.их из.ъя.ти.ю, а та.кж.е ме.ст.ах их на.хо.жд.ен.ия. 

                                                           
1
 Ковтуненко А.Б., Ковтуненко Л.В. Психологические аспекты проведения обысков 

в исправительных учреждениях // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2014. 
№ 1. С. 71. 
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Ук.аз.ан.ны.е фа.кт.ор.ы ок.аз.ыв.аю.т от.ри.ца.те.ль.но.е во.зд.ей.ствие на ка.че.ст.во 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.кных ме.ро.пр.ия.ти.й. Кр.ом.е эт.ог.о, пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ка 

не.ре.дк.о тр.еб.уе.т от со.тр.уд.ни.ко.в пр.оя.вл.ен.ия зн.ан.ий кр.им.ин.ал.ис.ти.че.ск.ой 

та.кт.ик.и, пс.их.ол.ог.ии и ин.ых пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых зн.ан.ий, ум.ен.ий и 

на.вы.ко.в.  

Со.тр.уд.ни.ки уч.ре.жд.ен.ий УИС. до.лж.ны ис.по.ль.зо.ва.ть фа.кт.ор.ы, 

ко.то.ры.е сп.ос.об.ст.ву.ют ус.пе.ху об.ыс.ка: по.дг.от.ов.ка к пр.ои.зв.од.ст.ву об.ыс.ка; 

це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ое на.бл.юд.ен.ие и пр.ав.ил.ьн.ый ан.ал.из об.ст.ан.ов.ки на ме.ст.е 

ег.о пр.ои.зв.од.ст.ва, на.бл.юд.ен.ие за по.ве.де.ни.ем об.ыс.ки.ва.ем.ых и т. д.  

Ка.че.ст.ве.нн.ое пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ка об.ес.пе.чи.ва.ет ег.о по.дг.от.ов.ка, а 

от.су.тс.тв.ие сист.ем.ы и ко.ор.ди.на.ции де.йс.тв.ий, не.ув.ер.ен.но.ст.ь, 

бе.зр.аз.ли.чи.е, ха.ла.тн.ое вы.по.лн.ен.ие св.ои.х об.яз.ан.но.ст.ей вл.ек.ут за со.бо.й 

от.ри.ца.те.ль.ны.е ре.зу.ль.та.ты. 

Ис.ку.сс.тв.о пр.ов.едени.я об.ыс.кного ме.ро.пр.ия.ти.я на.пр.ям.ую св.яз.ан.о со 

зн.ан.ие.м кр.им.ин.ал.ис.ти.че.ск.ой та.кт.ик.и. А.Н. Ив.ан.ов оп.ре.де.ля.ет та.кт.ик.у 

об.ыс.ка «к.ак си.ст.ему пр.ие.мо.в, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их эф.фе.кт.ив.но.е ус.ло.ви.е 

ор.га.ни.за.ци.и, по.ис.ка, пр.ед.ва.ри.те.ль.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия, из.ъя.ти.я и 

фи.кс.ац.ии ис.ко.мы.х об.ъе.кт.ов, а та.кж.е пр.ие.мо.в пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.го 

во.зд.ей.ст.ви.я на об.ыс.ки.ва.ем.ых в це.ля.х на.иб.ол.ее по.лн.ог.о ре.ше.ни.я 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых и кр.им.ин.ал.ис.ти.че.ск.их за.да.ч об.ыс.ка в ра.зл.ич.ны.х 

си.ту.ац.ия.х ег.о пр.ои.зв.од.ст.ва»1
.  

Кр.им.ин.ал.ис.ти.че.ск.ая та.кт.ик.а пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в 

ре.ко.ме.нд.уе.т со.бл.юд.ат.ь вн.ез.ап.но.ст.ь, то ес.ть их пр.ов.ед.ен.ие до.лж.ны бы.ть 

не.ож.ид.ан.ными для. об.ыс.ки.ва.ем.ог.о (до.см.ат.ри.ва.ем.ог.о). В ус.ло.ви.ях СИ.ЗО 

эт.о пр.ав.ил.о мо.же.т бы.ть ре.ал.из.ов.ан.о в вы.бо.ре вр.емени пр.ов.ед.ен.ия 

об.ыс.ка (до.см.от.ра), ко.то.ро.е в не.об.хо.ди.мы.х сл.уч.ая.х мо.жн.о ме.ня.ть, ес.ли 

по.зв.ол.яе.т си.ту.ац.ия.  Та.кж.е пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ка и до.см.от.ра до.лж.но бы.ть 

пл.ан.ом.ер.ны.м, де.йс.тв.ия до.лж.ны бы.ть по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ым.и. Дл.я уд.ач.но.го 
                                                           

1
 Иванов А. Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования 

материальных источников криминалистической информации: дис... канд. юрид. Наук. 
Саратов. 1999. С.46. 
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пр.ов.ед.ен.ия эт.их ме.ро.пр.ия.ти.й не.об.хо.ди.ма че.тк.ая по.ст.ан.ов.ка це.ле.й и 

за.да.ч ее до.ст.иж.ен.ия (чт.о ис.ка.ть, гд.е им.ен.но).  

Со.тр.уд.ни.ка.м пр.и по.дг.от.ов.ке к ре.жи.мн.ым ме.ро.пр.ия.ти.ям сл.ед.уе.т 

по.ни.ма.ть, с ка.ки.м сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.ом пр.ид.ет.ся вз.аи.мо.де.йс.тв.ов.ат.ь пр.и 

пр.ои.зв.од.ст.ве об.ыс.ко.в и до.см.от.ров: же.нщ.ин.ы, му.жч.ин.ы, 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ие,  им.ею.щи.е пс.их.ич.ес.ки.е ра.сс.тр.ой.ст.ва ил.и 

со.ци.ал.ьн.о оп.ас.ны.е за.бо.ле.ва.ни.я, на.ли.чи.е пр.ед.ыд.ущ.их су.ди.мо.ст.ей и по 

ка.ки.м ст.ат.ьям и пр.оч.ее. По.до.бн.ое зн.ан.ие по.мо.же.т в пр.оц.ес.се по.ис.ка 

ка.ки.х-ли.бо пр.ед.ме.то.в, ве.ще.й, а та.кж.е для. со.бл.юд.ения ме.р ли.чн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти. Зн.ан.ие пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х ас.пе.кт.ов пр.оя.вл.ен.ия ор.га.ни.зм.ом 

че.ло.ве.ка оп.ре.де.ле.нн.ых ре.ак.ци.й и ум.ен.ие их ан.ал.из.ир.ов.ат.ь та.кж.е мо.же.т 

ок.аз.ат.ь по.мо.щь пр.и об.на.ру.же.ни.и ме.ст со.кр.ыт.ия ис.ко.мо.го, на.пр.им.ер, 

ре.ак.ци.я у сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта в ви.де по.кр.ас.не.ни.я ил.и по.бл.ед.не.ни.я ли.ца, 

по.вы.ше.нн.ое по.то.от.де.ле.ни.е, др.ож.ь в мы.шц.ах. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.оф.ес.си.он.ал.из.м со.тр.уд.ни.ко.в СИ.ЗО оп.ре.де.ля.ет.ся 

ха.ра.кт.ер.ис.ти.ко.й де.ло.вы.х и ли.чн.ос.тн.ых ка.че.ст.в, в да.нн.ом сл.уч.ае, ка.к 

сп.ец.иа.ли.ст.ов с до.ст.ат.оч.ны.м ур.ов.не.м зн.ан.ий, ум.ен.ий и на.вы.ко.в 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ров. Ук.аз.ан.ны.е ко.мп.ет.ен.ци.и фо.рм.ир.ую.тс.я 

в пр.оц.ес.се об.уч.ен.ия и в пр.оц.ес.се сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, пр.ич.ем, 

ра.зв.ит.ие до.лж.но им.ет.ь не.пр.ер.ыв.ны.й ха.ра.кт.ер. 

К со.жа.ле.ни.ю, в по.сл.ед.не.е вр.ем.я од.но.й из пр.об.ле.м яв.ля.ет.ся 

от.су.тс.тв.ие пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о яд.ра, уч.ре.жд.ен.ия по.по.лн.яю.тс.я мо.ло.ды.ми 

со.тр.уд.ни.ка.ми, ка.к сл.ед.ст.ви.е, от.су.тс.тв.уе.т пр.оц.ес.с пе.ре.да.чи опыта и 

ре.ал.из.ац.ии на.ст.ав.ни.че.ст.ва.  

Оч.ен.ь ва.жн.а ра.бо.та в да.нн.ом на.пр.ав.ле.ни.и ка.др.ов.ых 

по.др.аз.де.ле.ний. Не.об.хо.ди.ма раз.ра.бо.тк.а кр.ит.ер.ие.в эф.фе.кт.ив.но.й оц.ен.ки 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых и ли.чн.ых ка.че.ст.в ка.нд.ид.ат.ов на сл.уж.бу, ра.бо.тн.ик.ов 

УИС. и ат.те.ст.ац.ии пе.рс.он.ал.а, не.об.хо.ди.мы.х дл.я ре.ше.ни.я во.пр.ос.ов 

по.вы.ше.ни.я ка.че.ст.ва сл.уж.бы, сн.иж.ен.ия ур.ов.ня на.ру.ше.ни.й ди.сц.ип.ли.ны и 

ко.рр.уп.ци.он.ны.х пр.оя.вл.ен.ий.  
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В чи.сл.е ос.но.вн.ых кр.ит.ер.ие.в до.лж.ны уч.ит.ыв.ат.ьс.я сл.ед.ую.щи.е: 

ка.че.ст.во и ре.зу.ль.та.ти.вн.ос.ть вы.по.лн.ен.ия сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей; 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ый ур.ов.ен.ь; ли.чн.ос.тн.ые ка.че.ст.ва, не.об.хо.ди.мы.е дл.я 

ка.че.ст.ве.нн.ог.о ис.по.лн.ен.ия сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей; сл.уж.еб.на.я 

ди.сц.ип.ли.на, ск.ло.нн.ос.ть к ко.рр.уп.ци.он.ны.м пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.м. Это. 

сн.из.ит.ь ри.ск пр.ие.ма «сл.уч.ай.ных» ка.нд.ид.ат.ов не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о на эт.ап.е 

по.дб.ор.а и от.бо.ра ка.др.ов; фо.рм.ир.ов.ат.ь эф.фе.кт.ив.ны.е пр.ог.ра.мм.ы 

на.ст.ав.ни.че.ст.ва и ад.ап.та.ци.и ка.др.ов, ум.ен.ьш.ит.ь пе.ри.од ад.ап.та.ци.и 

мо.ло.ды.х со.тр.уд.ни.ко.в, сн.из.ит.ь ур.ов.ен.ь те.ку.че.ст.и мо.ло.ды.х сп.ец.иа.ли.ст.ов 

и ул.уч.ши.ть за.кр.еп.ле.ни.е ка.др.ов1
. 

Дл.я по.вы.ше.ни.я ур.ов.ня пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о ма.ст.ер.ст.ва в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С ор.га.ни.зо.ва.на раб.от.а си.ст.ем.ы пов.ыш.ен.ия 

кв.ал.иф.ик.ац.ии со.тр.уд.ни.ко.в, ка.к по.дс.ис.те.мы не.пр.ер.ыв.но.го об.ра.зо.ва.ни.я 

он.а на.пр.ав.ле.на на ре.ше.ни.е пр.ак.ти.че.ск.их за.да.ч в сф.ер.е ра.зв.ит.ия 

че.ло.ве.че.ск.их ре.су.рс.ов с уч.ет.ом во.зр.ас.та.ющ.ей по.тр.еб.но.ст.и в 

вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.х ка.др.ах. До.ст.уп.но.ст.ь пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о 

об.ра.зо.ва.ни.я да.ет во.зм.ож.но.ст.ь во.ор.уж.ит.ь со.тр.уд.ни.ко.в ак.ту.ал.ьн.ым.и 

зн.ан.ия.ми и на.вы.ка.ми, сп.ос.об.ст.ву.ет ка.че.ст.ве.нн.ом.у вы.по.лн.ен.ию 

сл.уж.еб.ны.х за.дач2
. 

В уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С до.во.ль.но ст.ро.го ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.но пр.ов.ед.ен.ие 

сл.уж.еб.но-бо.ев.ой и фи.зи.че.ск.ой по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ков, нач.ин.ая с 

ка.жд.од.не.вн.ог.о пр.ов.ед.ен.ия ин.ст.ру.кт.аж.а и ин.ст.ру.кт.ив.ны.х за.ня.ти.й 

(те.ор.ет.ич.ес.ко.го и пр.ак.ти.че.ск.ог.о пл.ана).  

Та.к, в кл.ас.са.х по сл.уж.еб.но.й по.дг.от.ов.ке в бо.ль.ши.нс.тв.е уч.ре.жд.ен.ий 

им.ее.тс.я не.об.хо.ди.мо.е об.ор.уд.ов.ан.ие, му.ля.жи, сх.ем.ы, пл.ан.ы, 

до.ку.ме.нт.ац.ия, по.зв.ол.яю.щи.е ос.ущ.ес.тв.ля.ть от.ра.бо.тк.у ал.го.ри.тм.ов 

де.йс.тв.ий в ра.зл.ич.ны.х си.ту.ац.ия.х и пр.и пр.ов.ед.ен.ии ре.жи.мн.ых 
                                                           

1
 Долинин А.Ю., Смолев С.М. Организационно-правовые проблемы прохождения 

службы в уголовно-исполнительной системе и основные направления их решения // 
Пенитенциарная наука. 2017. №2 (38). С. 32. 

2
 Вотинов А.А., Грязнов С.А. Организация повышения квалификации сотрудников 

УИС // Вестник Самарского юридического института. 2017. №1 (23). С.93. 
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ме.ро.пр.ия.ти.й (те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва до.см.от.ра, ма.не.ке.ны дл.я об.ыс.ка, 

до.см.от.ра и т.д.). Ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся пр.ов.ер.ка зн.ан.ий но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых 

ак.то.в, ум.ения ис.по.ль.зо.ва.ни.я те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в ко.нт.ро.ля и до.см.от.ра, 

ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, а та.кж.е за.ко.нн.ости их пр.им.ен.ен.ия. 

В це.ля.х на.дл.еж.ащ.ег.о ис.по.лн.ен.ия об.яз.ан.но.ст.ей по пр.ов.ед.ен.ию 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в не.об.хо.ди.мо об.ес.пе.че.ни.е 

ко.нт.ро.ля со ст.ор.он.ы вы.ше.ст.оя.ще.го ру.ко.во.дс.тв.а, чт.о в ря.де уч.ре.жд.ен.ий 

от.су.тс.тв.уе.т, ка.к сл.ед.ст.ви.е, по.дг.от.ов.ка ка.др.ов им.ее.т фо.рм.ал.ьн.ый 

ха.ра.кт.ер. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жн.о за.кл.юч.ит.ь, чт.о по.дг.от.ов.ка и по.вы.ше.ни.е 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о ма.ст.ер.ст.ва со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С до.лж.ны 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся не.пр.ер.ыв.но, в те.че.ни.е вс.ег.о пе.ри.од.а сл.уж.еб.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, а та.кж.е бы.ть ак.ту.ал.ьн.ым.и по вр.ем.ен.и и им.ею.щи.мс.я 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.м, со.от.ве.тс.тв.уя со.вр.ем.ен.ны.м те.нд.ен.ци.ям на ос.но.ве 

им.ею.щегося оп.ыта. 
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ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЕ 

 

Пр.ов.ед.ен.но.е ис.сл.ед.ов.ан.ие в об.ла.ст.и пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я и 

по.ря.дк.а пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы по.зв.ол.ил.о сд.ел.ат.ь ря.д вы.во.до.в: 

1. С уч.ет.ом то.че.к зр.ен.ия ра.зн.ых уч.ен.ых, та.к ил.и ин.ач.е, по.д об.ыс.ко.м 

в об.ще.пр.ин.ят.ом см.ыс.ле по.ни.ма.ет.ся сл.ед.ст.ве.нн.ое де.йс.тв.ие, ко.то.ро.е 

яв.ля.ет.ся ко.мп.ле.кс.ом по.ис.ко.вы.х ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

об.на.ру.же.ни.е и из.ъя.ти.е пр.ед.ме.то.в и до.ку.ме.нт.ов, им.ею.щи.х зн.ач.ен.ие дл.я 

уг.ол.ов.но.го де.ла. Ви.ды об.ыс.ка кл.ас.си.фи.ци.ру.ют.ся по ра.зл.ич.ны.м 

ос.но.ва.ни.ям: в за.ви.си.мо.ст.и от об.ъе.кт.а (об.ыс.к в жи.ло.м/не.жи.ло.м 

по.ме.ще.ни.и, об.ыс.к уч.ас.тк.ов ме.ст.но.ст.и, об.ыс.к от.де.ль.но.го об.ъе.кт.а, об.ыс.к 

че.ло.ве.ка); в за.ви.си.мо.ст.и от об.ъе.кт.а (об.на.ру.же.ни.е до.ку.ме.нт.ов, ве.ще.й, 

це.нн.ос.те.й, лю.де.й, тр.уп.а ил.и ег.о ча.ст.ей); по по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ти 

пр.ои.зв.од.ст.ва (пе.рв.ич.ны.й, по.вт.ор.ны.й); по ко.ли.че.ст.ву об.ыс.ки.ва.ем.ых 

об.ъе.кт.ов (ед.ин.ич.ны.й, гр.уп.по.во.й).  

Ме.жд.у об.ыс.ко.м и до.см.от.ро.м су.ще.ст.ву.ет пр.ин.ци.пи.ал.ьн.ая ра.зн.иц.а. 

До.см.от.р яв.ля.ется од.но.й из на.иб.ол.ее ра.сп.ро.ст.ра.ненн.ых мер. 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ин.уж.де.ни.я. Ос.но.вн.ым.и ра.зн.ов.ид.но.ст.ям.и 

до.см.от.ра в со.от.ве.тс.тв.ии с Ко.АП РФ вы.ст.уп.аю.т: ли.чн.ый до.см.от.р; 

до.см.от.р ве.ще.й, на.хо.дя.щи.хс.я пр.и фи.зи.че.ск.ом ли.це; до.см.от.р 

тр.ан.сп.ор.тн.ог.о ср.ед.ст.ва. 

2. Ре.жи.мн.ые об.ыски и до.см.от.ры яв.ляютс.я од.но.й из ме.р по 

об.ес.пе.че.ни.ю бе.зо.па.сн.ос.ти и пр.ав.оп.ор.яд.ка в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.оды и 

СИ.ЗО, он.и св.яз.аны с ог.ра.ни.че.ни.ем ли.чн.ых пр.ав сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта (пр.ав.о 

на ли.чн.ую не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть, не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть жи.ли.ща и т.д.). 

Об.ыск – эт.о ко.мп.ле.кс по.ис.ко.вы.х ме.ро.пр.ия.ти.й, с пр.ив.ле.че.ни.ем дл.я 

эт.ог.о сп.ец.иа.ль.ны.х си.л и ср.ед.ств со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С по об.на.ру.же.ни.ю и 

из.ъя.ти.ю у по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в и ве.ще.й дл.я пр.оф.ил.ак.ти.ки по.бе.го.в и ин.ых пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 
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де.йс.тв.ий. Об.ыс.ки по.др.аз.де.ля.ют.ся на: ли.чн.ый об.ыс.к (по.лн.ый и 

не.по.лн.ый); об.ыс.к об.ъе.кт.ов, ку.да им.ею.т до.ст.уп ос.уж.де.нн.ые; об.щи.й 

об.ыс.к; вы.бо.ро.чн.ый и по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ый об.ыс.к; пл.ан.ов.ый и вн.еп.ла.но.вы.й 

об.ыс.к; ко.нт.ро.ль.ны.й об.ыс.к. 

До.см.отр – об.сл.ед.ов.ан.ие ли.ц, не яв.ля.ющ.их.ся по.до.зр.ев.ае.мы.ми, 

об.ви.ня.ем.ым.и ил.и ос.уж.де.нн.ым.и, тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, ве.ще.й, 

по.ме.ще.ни.й, ку.да не им.ею.т до.ст.уп по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые и 

ос.уж.де.нн.ые, а та.кж.е хр.ан.ящ.их.ся в уч.ре.жд.ен.ии УИ.С ве.ще.й 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых с це.ль.ю вы.яв.ле.ни.я и из.ъя.ти.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й, пр.оф.ил.ак.ти.ки по.бе.го.в и ин.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С и на пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м ре.жи.мн.ых те.рр.ит.ор.ия.х с 

пр.ив.ле.че.ни.ем дл.я эт.ог.о сп.ец.иа.ль.ны.х сил. и ср.ед.ст.в ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей 

уч.ре.жд.ен.ия УИ.С. Вы.де.ля.ют сл.ед.ую.щи.е ви.ды до.см.от.ро.в: ли.чн.ые 

до.см.от.ры, до.см.от.ры ве.ще.й, на.хо.дя.щи.хс.я пр.и ин.ых ли.ца.х; до.см.от.ры 

ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, хр.ан.ящ.их.ся в СИ.ЗО; 

до.см.от.ры пе.ре.да.ч, по.сы.ло.к, ба.нд.ер.ол.ей, по.лу.ча.ем.ых по.до.зр.ев.ае.мы.ми, 

об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и; до.см.от.ры тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в; 

до.см.от.ры сл.уж.еб.ны.х ка.би.не.то.в, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых и ин.ых по.ме.ще.ни.й, 

ку.да не им.ею.т до.ст.уп.а по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые и ос.уж.де.нн.ые. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, об.ыс.к и до.см.от.р в ИУ и СИ.ЗО, ка.к ре.жи.мн.ые 

ме.ро.пр.ия.ти.я, от.ли.ча.ют.ся от об.ыс.ка – сл.ед.ст.ве.нн.ог.о де.йс.тв.ия и до.см.от.ра 

– ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой ме.ры – це.ля.ми, ви.да.ми, ос.но.ва.ни.ям.и пр.ов.ед.ен.ия. 

3. Пр.ав.ов.ую ос.но.ву пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в СИ.ЗО 

со.ст.ав.ля.ет ря.д но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в, к ни.м от.но.си.тс.я Ко.нс.ти.ту.ци.я 

РФ, со.гл.ас.но ко.то.ро.й пр.ав.а и св.об.од.ы че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на в 

не.об.хо.ди.мы.х сл.уч.ая.х мо.гу.т бы.ть ог.ра.ни.че.ны фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м. 

Та.ки.ми сл.уч.ая.ми яв.ля.ют.ся из.бр.ан.ие в от.но.ше.ни.и ли.ца ме.ры пр.ес.еч.ен.ия 

в ви.де за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, а та.кж.е фа.кт от.бы.ти.я на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы.  
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Пр.и ис.по.лн.ен.ии на.ка.за.ни.я ос.уж.де.нн.ым га.ра.нт.ир.ую.тся пр.ав.а и 

св.об.од.ы с из.ъя.ти.ям.и и ог.ра.ни.че.ни.ям.и, ус.та.но.вл.ен.ны.ми уг.ол.ов.ны.м, 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ым и ин.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и. Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С 

ос.уж.де.нн.ые ли.ше.ны не.ко.то.ры.х ли.чн.ых пр.ав (пр.аво на ли.чн.ую 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть, та.йн.у пе.ре.пи.ск.и и т.д.).  

В со.от.ве.тс.тв.ии со ст.82 УИ.К РФ ос.уж.де.нн.ые, а та.кж.е по.ме.ще.ни.я, в 

ко.то.ры.х он.и пр.ож.ив.аю.т, мо.гу.т по.дв.ер.га.ть.ся об.ыс.ку, а ве.щи ос.уж.де.нн.ых 

– до.см.от.ру. В УИ.К РФ ук.аз.ан.о, чт.о де.та.ль.ны.й по.ря.до.к пр.ои.зв.од.ст.ва 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в оп.ре.де.ля.ет.ся фе.де.ра.ль.ны.м ор.га.но.м 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им фу.нк.ци.и по вы.ра.бо.тк.е и 

ре.ал.из.ац.ии го.су.да.рс.тв.ен.но.й по.ли.ти.ки и но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ом.у 

ре.гу.ли.ро.ва.ни.ю в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, по 

со.гл.ас.ов.ан.ию с Ге.не.ра.ль.но.й пр.ок.ур.ат.ур.ой Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

Для пе.рс.он.ал.а СИ.ЗО од.ни.м из но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в по пр.ов.ед.ен.ию 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в яв.ля.ет.ся Фе.де.ра.льный за.ко.н от 15 ию.ля 1995 го.да 

№103-ФЗ «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий.». В со.от.ве.тс.тв.ии со ст.ат.ье.й 34 по.до.зр.ев.ае.мы.е 

и об.ви.ня.ем.ые по.дв.ер.га.ют.ся ли.чн.ом.у об.ыс.ку. По.ме.ще.ни.я, в ко.то.ры.х он.и 

ра.зм.ещ.аю.тс.я, по.дв.ер.га.ют.ся об.ыс.ку, а их ве.щи, пе.ре.да.чи и по.сы.лк.и –

дос.мо.тр.у. 

В чи.сл.о но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в, со.ст.ав.ля.ющ.их пр.ав.ов.ую ос.но.ву 

об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С, вх.од.ит За.ко.н РФ от 21 ию.ля 

1993 го.да №5473-1 «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы». Со.гл.ас.но п.6 ст.14 да.нн.ог.о За.ко.на 

од.ни.м из пр.ав уч.ре.жд.ен.ий, яв.ля.ет.ся пр.ав.о пр.ои.зв.од.ит.ь до.см.от.р и об.ыс.к 

ос.уж.де.нн.ых, ин.ых ли.ц, их ве.ще.й, тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, на.хо.дя.щи.хс.я на 

те.рр.ит.ор.ия.х уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, фе.де.ра.ль.ны.х 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ун.ит.ар.ны.х пр.ед.пр.ия.ти.й уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.ы и на пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х, на ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ены 
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ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия, а та.кж.е из.ым.ат.ь за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи и до.ку.ме.нт.ы. 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в пе.рс.он.ал СИ.ЗО та.кж.е 

ру.ко.во.дс.тв.уе.тс.я ПВ.Р ИУ и ПВ.Р СИ.ЗО. 

4. Отс.ут.ст.ви.е че.тк.ой фо.рм.ул.ир.ов.ки оп.ре.де.ле.ни.й об.ыс.ка и до.см.от.ра 

в УИ.С на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не (в отк.ры.ты.х ис.то.чн.ик.ах) при.во.ди.т к 

во.зн.ик.но.ве.ни.ю ра.зл.ич.ны.х сп.ор.ны.х во.пр.ос.ов со ст.ор.он.ы об.ыс.ки.ва.ем.ых 

и до.см.ат.ри.ва.ем.ых ли.ц о пр.ав.ом.ер.но.ст.и и за.ко.нн.ос.ти де.йс.тв.ий ли.ц, 

пр.ои.зв.од.ящ.их об.ыс.к ил.и до.см.от.р.  

В целях совершенствования законодательства  необходимо дополнить 

ФЗ № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» и Закон РФ №5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» главой 

«Производство обысков и досмотров в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, на режимных территориях, транспортных 

средствах, при розыске осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

совершивших побег, в местах, где возможно их появление», предложенной 

М.Ю.Титановым. Глава должна содержать основные понятия проведения 

обысков и досмотров, цели, результаты, права сотрудников УИС при 

проведении обысков и досмотров, а также сам порядок их проведения. 

Данная мера позволит избежать наличия правовой неграмотности 

сотрудников УИС, а также спорных вопросов, возникающих в процессе 

проведения обысков и досмотров. 

5. Также проблемным является вопрос по поводу обысков и досмотров 

осужденных, оставленных в следственном изоляторе, поскольку они 

находятся в двояком положении. С одной стороны, на них распространяются 

все требования, предусмотренные действующими нормативными правовыми 

актами в отношении осужденных, отбывающих лишение свободы в ИУ, а с 

другой стороны, они содержатся в СИЗО, который по своей структуре 

принципиально отличается от исправительных колоний. К сожалению, 

никаких особенностей содержания рассматриваемой категории осужденных в 
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ПВР ИУ не содержится. На основании изложенного предлагаем включить в 

ПВР ИУ следующий раздел: «Особенности отбывания наказания в виде 

лишения свободы осужденными, оставленными в следственном изоляторе». 

В данном разделе должна содержаться следующая информация: понятие 

режима, устанавливаемого в следственных изоляторах в отношении 

указанной группы осужденных, отражающее все его телеологические и 

содержательные особенности; особенности распорядка дня; порядок 

проживания и питания осужденных; порядок предоставления свиданий; 

порядок передвижения осужденных в СИЗО и за его пределами, порядок 

проведения обысков и досмотров, а также ряд других норм. Это, в свою 

очередь, позволит персоналу СИЗО при проведении обысков и досмотров 

избежать спорных вопросов (например, при изъятии запрещенных 

предметов, формы одежды неустановленного образца и т.д.). 

6. Основные силы производства обысков и досмотров в СИЗО – 

сотрудники службы режима. Проводить обысково-досмотровые мероприятия 

могут любые сотрудники учреждения. При необходимости могут 

привлекаться специалисты, технические помощники, понятые, медицинские 

работники и т.д. Для обеспечения правопорядка во время проведения 

обысков и досмотров может привлекаться личный состав отдела 

специального назначения. 

К сожалению, в данный период времени в учреждениях УИС 

существует некомплект кадрового состава, в частности, персонала, который и 

составляет в совокупности силы надзора, обеспечивающие проведение 

обысков и досмотров. Подобные обстоятельства влияют на качество 

выполняемых мероприятий, поскольку нагрузка на одного сотрудника 

увеличивается в несколько раз.  

В данном направлении ведется активная работа по восполнению 

кадрового состава, но на место опытных сотрудников приходят молодые, еще 

профессионально не подготовленные ребята, что также влияет на качество 

выполнения режимных мероприятий. В этой связи необходимо проводить 
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качественную работу по воспитанию молодого поколения сотрудников, 

возрождению старой школы наставничества, развитию стимулов для 

сохранения профессионального ядра. 

7. В целях своевременного предупреждения побегов посредством 

подкопа, через подземные коммуникации в СИЗО создаются ОМГ группы, 

осуществляющие свою деятельность путем обследования территории СИЗО 

и ее объектов не менее одного раза в неделю. ОМГ проводит обыски и 

досмотры с использованием служебных собак и технических средств. 

В каждом территориальном органе созданы внештатные формирования 

(ВМГ) с целью контроля за качеством проведения режимных мероприятий 

(обыск, досмотр, технический осмотр камерных помещений, работа ОМГ), а 

также мероприятий по перекрытию каналов доставки на территорию 

учреждений УИС запрещенных предметов или веществ. 

8. Для более качественного проведения обысков и досмотров 

сотрудниками УИС активно применяется современное оборудование и 

технические средства, а именно приборы контроля и досмотра 

(электромагнитные рамки, рентгенотелевизионные установки: сканер 

персонального досмотра CONPASS, «HI-SCAN 5170-А», «Инспектор 60/40Z, 

«Homo-scan»).  

Для обнаружения запрещенных предметов достаточно успешно 

применяются уже зарекомендовавшие себя различного рода стационарные и 

переносные металлоискатели (Super Scanner, Garrett Super Scanner, АКА 

7202М и т.д.).  

В условиях режимных корпусов СИЗО показал эффективность в 

обнаружении средств мобильной связи портативный прибор «Ракса-120».  

Для осмотра труднодоступных и скрытых участков активно 

применяются различные модели видеоэндоскопов, видеоскопов.  

Кроме технических средств при проведении обысков и досмотров 

широко применяется досмотровый инструмент: щупы, тралы, зеркала и др. 
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Многие учреждения УИС по-прежнему испытывают трудности в 

данном направлении, имеющиеся приборы контроля и досмотра изжили себя, 

находятся в плачевном состоянии. В большинстве случаев, они вовсе 

отсутствуют, поскольку это дорогостоящее оборудование, и учреждение не 

способно собственными силами его приобрести. Также наличествует тот 

факт, когда сотрудники службы режима вынуждены за свой счет покупать 

технические средства для осуществления режимных мероприятий 

(переносные металообнаружители, портативные видеорегистраторы и 

комплектующие к ним, медицинские маски, перчатки и прочее). Вопрос 

надлежащего финансирования учреждений УИС на протяжении длительного 

времени остается нерешенным. 

9. Обыски и досмотры в СИЗО, как режимные мероприятия проводятся 

примерно также (за исключением транспортных средств, проходящих через 

КПП по пропуску транспорта), в три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. На подготовительном этапе обыскная группа 

информируется по основным вопросам проведения мероприятия (время, 

место, лица, объекты и их конструктивные особенности, меры безопасности, 

соблюдение законности и т.д.). Основной этап, в свою очередь, 

подразделяется на две стадии проведения обыскных мероприятий: 

предварительную и детальную, на первой из них происходит изучение 

обстановки, обзорное ознакомление, на второй – непосредственное 

проведение обследования. На данной стадии важным является 

профессионализм членов обыскной группы, бдительность, смекалка, 

культура общения (не допустимы реплики, возгласы о выполняемых 

действиях) и добросовестное отношение к выполняемой работе, от которых 

напрямую зависит качество проведенного обыска (досмотра). 

Заключительным этапом обыска (досмотра) является фиксация результатов 

его проведения. Они оформляются актами с последующим докладом 

начальнику СИЗО, а в отсутствие начальника – его заместителю по режиму. 

В случае обнаружения запрещенных предметов составляется три акта. Один 
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из актов докладывается начальнику (либо его заместителю по режиму) для 

принятия решения по изъятым предметам, определения необходимости 

проведения проверки с дальнейшим приобщением к материалам личного 

дела, второй используется для сдачи вещей на хранение, третий акт для 

учета сдается в отдел режима. 

10. По мнению И.В. Караваева при производстве полного личного 

обыска, в том числе лица, прибывшего в СИЗО, досмотра вещей 

подозреваемого или обвиняемого, а также (как правило) при одновременном 

производстве указанных двух мероприятий целесообразно составлять 

протокол. В протоколе предусмотреть графы, в которых указывается вид 

мероприятия (обыск, досмотр) и категория лица.  

При неполном личном обыске составлять протокол только в случаях 

обнаружения запрещенных предметов. В качестве протокол использовать 

общий протокол производства полного личного обыска и досмотра вещей 

подозреваемого или обвиняемого. В протоколе предусмотреть графу, в 

которой указывается вид личного обыска – неполный.  

При документировании полного личного обыска, в том числе лица, 

прибывшего в СИЗО, досмотра вещей подозреваемого или обвиняемого, а 

также (как правило) при одновременном производстве указанных двух 

мероприятий, обыске помещений (камер, карцеров, больничных палат) акт 

об изъятии не составлять (в том числе акт об изъятии бесхозяйных вещей, 

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

хранения информации, компьютерной техники). При необходимости делать 

копии протоколов и актов (в зависимости от вида обысково-досмотрового 

мероприятия) обязательных к составлению в данных случаях. 

11. Иногда изъятые запрещенные предметы (вещества) могут быть 

орудиями совершения преступления, правонарушения, в данном случае они 

подлежат передаче органам следствия (дознания). Для использования 

результатов режимных мероприятий в качестве доказательств необходимо 

обеспечить объективность и законность процедуры изъятия. Однако никакой 
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нормативно-правовой акт не устанавливает порядок изъятия запрещенных 

предметов, имеющих на себе следы преступления. Исключением является 

порядок изъятия наркотических веществ, регламентированный Инструкцией 

по надзору за осужденными, процедура которого максимально приближена к 

изъятию материальных объектов – потенциальных вещественных 

доказательств в ходе следственных действий. Считаем, что данный порядок 

следует внедрить для изъятия всех запрещенных предметов, а 

унифицированную процедуру изъятия запрещенных предметов (без 

конкретизации их вида) изложить в нормативном акте, регулирующем 

порядок проведения обысков и досмотров. 

Подготовка и повышение профессионального мастерства сотрудников 

УИС должны осуществляться непрерывно, в течение всего периода 

служебной деятельности, а также быть актуальными по времени и 

имеющимся обстоятельствам, соответствуя современным тенденциям на 

основе имеющегося опыта. 
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