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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Режим, являясь одним из основных 

средств исправления осужденных, прежде всего направлен на обеспечение 

безопасности надежной изоляции осужденных. Кроме того, он регулирует 

исполнение возложенных на осужденных обязанностей, реализацию их прав 

и законных интересов.  

В процессе обеспечения личной безопасности персонала, осужденных 

и иных лиц одним из приоритетных направлений деятельности 

администрации учреждений остается работа по реализации мероприятий, 

направленных на снижение негативных причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и правонарушений на режимных и прилегающих 

к учреждениям территориях. Этими причинами и условиями в учреждениях 

являются факты поступления и наличия запрещенных к использованию 

вещей и предметов, продуктов питания, которые на основании закона 

осужденным лицам запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать. 

Значительное количество событий, имеющих признаки преступления, 

выявляются в ходе производства режимных мероприятий, которые могут 

проводиться как планово, так и на основе поступившей оперативной 

информации. 

Режимные мероприятия, в частности, обыск и досмотр, выступают 

одними из главных средств, способствующих соблюдению законности и 

правопорядка в исправительных учреждениях, а также эффективности 

раскрытия и расследования пенитенциарных преступлений. Согласно 

данным официальной статистики только за первый квартал 2021 года в 

результате проведенной обыскной и досмотровой работы в учреждениях 

УИС при доставке изъято: 

- Денежных средств - 743,3 тыс. рублей. 
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- Алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе 

промышленного изготовления - 268,7 л. 

- Средств мобильной связи - 6234 ед. 

- За передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным запрещенных предметов в пределах прилегающих режимных 

территорий учреждений УИС задержано 696 граждан1
. 

Согласно данным ФКУ ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому краю, 

количество проведенных обысков и досмотров в местах лишения свободы, 

количество изъятых предметов в ходе обыска и досмотров, ежегодно 

увеличивается2
: 

- в 2018 году проведено 2647 обысков и досмотров;  

- в 2019 – 2791; 

- в 2020 – 5363. 

При этом в ходе обысков и досмотров было изъято:  

- в 2019 году - 9 сотовых телефонов; 7 элементов средств сотовой 

связи; 4000 тысячи денежных средств, 50 литров алкогольных напитков, в 

том числе, изготовленные кустарным способом, а также 16 колюще-режущих 

предметов. 

- в 2020 году - 106 сотовых телефонов; 33 элемента средств сотовой 

связи; 103 литра алкогольных напитков, в том числе, изготовленные 

кустарным способом. 

Вышесказанное говорит о значительной роли обысков и досмотров в 

повышении эффективности предупреждения и расследования преступлений, 

совершенных осужденными в ИУ, при условии своевременного принятия 

                                                 
1
 Информация о количестве изъятых при доставке в учреждения УИС РФ денег, 

алкогольных напитков промышленного производства, средств связи // Официальный сайт 
ФСИН России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-izyatykh-pri-dostavke-v-uchrezhdeniya-

ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/ (дата обращения 15.04.2021). 
2
 Сводка ФКУ ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому краю за 2018, 2019, 2020 гг. 

// Официальный сайт УФСИН России по Хабаровскому краю [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://27.fsin.gov.ru/fku/ik/1/head.php (дата обращения 15.04.2021). 
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решения об их производстве, а также повышении качества и 

результативности их осуществления со стороны сотрудников ИУ.  

Указанным обусловлена тема настоящего исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в 

исследовании проблемных вопросов правового регулирования и порядка 

проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях. 

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 

правоприменительной практике. 

Научная новизна исследования выражается в комплексном подходе 

изучения правового регулирования и порядка проведения обысков и 

досмотров в исправительных учреждениях. Также научная новизна 

настоящего исследования влияет на формирование и реализацию 

пенитенциарной политики российского государства. 

Степень разработанности темы. Теоретической основой 

исследования составили труды таких ученых как: С.Д. Аверкин, Л.Ю. 

Бортник, А.Т. Валеев, В.М. Гаврилой, Д.А. Гришин, Н.В. Грязева, М.Г. 

Детков, А.В. Дергачев, Н.Г. Шурухнов, С.И. Курганов и др. 

Объект исследования – общественные отношения, которые 

затрагивают вопросы правового регулирования и порядка проведения 

режимных мероприятий в исправительных учреждениях. 

Предмет исследования составляют нормативные материалы, 

регламентирующие порядок проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях.  

Цель настоящего исследования заключается в изучении проблем 

правового регулирования и порядка проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях.  

Задачи исследования: 

- рассмотреть понятие, виды и цели проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях; 
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- проанализировать обыски и досмотры как режимные мероприятия в 

исправительных учреждениях; 

- изучить правовую основу организации проведения обысков и 

досмотров в исправительных учреждениях; 

- исследовать порядок проведения обысков и досмотров; 

- провести анализ фиксации результатов проведения обысков и 

досмотров.  

Методологическую основу исследования составили статистический, 

социологический, сравнительно-правовой и другие методы. 

При написании настоящей работы в качестве базового использован 

традиционный для всех юридических наук формально-логический метод 

исследования. Методологический аппарат, с помощью которого проводилось 

научное исследование поставленных вопросов, включает в себя приемы 

научного анализа диалектического характера. В исследовании применялись и 

другие специальные методы: функциональный анализ правовых явлений, 

системно-структурный подход и др. 

Нормативной основой исследования послужили следующие 

нормативно-правовые акты: Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты по теме исследования. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа включает введение, две главы, объединяющие пять параграфов, 

заключение, список использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЫСКОВ И 
ДОСМОТРОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Обыски и досмотры в исправительных учреждениях: понятие, 
виды и цели проведения 

 

В истории нашего государства слово «обыск» чаще всего применялось 

в следственных действиях. Подтверждение тому - словосочетание 

«повальный обыск». В русском уголовном процессе до 1864 г. он был одним 

из элементов предварительного следствия, одной из форм послушества, 

которая состояла в том, что все жители данного околотка (участка) 

опрашивались относительно жизни и поведения заподозренного1
. 

Синонимами к слову «обыск» могут быть: «испытание», «осмотр», 

«досмотр», «исследование», «шмон». Что касается происхождения 

жаргонного слова «шмон», то здесь скрывается довольно интересная 

история. Слово «шмонать» (то есть обыскивать, искать) произошло от слова 

«шмоне», что с иврита переводится как «восемь». Дело в том, что в тюрьмах 

Одессы, как и повсюду в Российской империи, производить обыски в 

камерах было принято в 20 часов, то есть в 8 часов вечера. А вот слово 

«обыск» переводится на иврит как «хипеш» (привычное ныне «кипиш»). 

Сочетание данных слов до сих пор используется осужденными и 

заключенными под стражу лицами с целью предупредить о готовящемся 

обыске другие камеры2
. 

Смысловое определение слова «обыск» непосредственно связанно с его 

предназначением и организацией. Основной целью обыска являются поиск, 

отыскание и изъятие следов правонарушения, орудий, предметов, 

документов, ценностей и т. д., которые имеют отношение к проводимому 

расследованию.  

                                                 
1
 Капункин С.А. Уголовно-исполнительное право. Учебник. М.: Юрайт, 2018. 

С 217. 
2
 Некрасов А.П. Особенности поиска и изъятия средств сотовой связи в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2015. № 13. С.117-128. 
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Также в смысл данного слова вкладывается правовое принуждение к 

лицу и его имуществу, так как требование уполномоченного лица выдать 

скрываемые предметы носит принудительный характер, что воздействует на 

его психологическое и впоследствии на физическое состояние.  

Обыск побуждает лицо наперекор своей воле предоставлять искомые 

предметы. В случае отказа выдать данный предмет добровольно лицо 

подвергается физическому принуждению для осуществления отыскания и 

изъятия.  

Проводимые в ИУ обыски подразделяются на виды1
: 

- личный (полный и неполный); 

- обыск объектов, куда имеют доступ осужденные; 

- общий; 

- выборочный и последовательный; 

- плановый и внеплановый; 

- контрольный. 

Личный обыск может быть полным - с полным раздеванием 

обыскиваемого лица и неполным - когда лицу предлагается снять лишь 

верхнюю одежду и обувь.  

Обыски производятся лицами одного пола с обыскиваемым. 

Полный обыск проводится в обязательном порядке: 

- при прибытии осужденного в учреждение УИС, а также при переводе 

и освобождении из него; 

- при убытии осужденного в отпуск с выездом за пределы учреждения 

УИС и по возвращении из отпуска; 

- при приеме лиц, подлежащих конвоированию; 

- при переводе осужденных в помещения для содержания лиц на 

строгих условиях отбывания наказания, ЕПКТ, ПКТ, водворении в ШИЗО, 

ДИЗО, одиночную камеру и при освобождении из этих помещений; 

                                                 
1
 Лебедев С.Я. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие для студентов 

вузов. М.: Юнити-Дана, 2016. С. 163. 
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- при переводе осужденного в безопасное место и освобождении из 

него; 

- при проведении общего обыска в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камерах; 

- при задержании осужденного 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 учреждения УИС и иным лицам; 

- перед длительными свиданиями осужденных (за исключением 

колоний- поселений), а также свиданиями наедине с адвокатами или иными 

лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, членами 

комиссий, имеющих право посещать учреждения УИС, и после их 

проведения; 

- в иных случаях, когда имеются основания полагать наличие у 

осужденного запрещенных вещей и предметов, готовящемся или 

совершаемом осужденным правонарушении; 

- при задержании в случае совершения побега или другого 

преступления. 

Неполный обыск проводится: 

- при выводе и возвращении осужденных с работы, после вывода в 

производственную зону по поручению администрации учреждения УИС; 

- при выводе и возвращении осужденных с краткосрочных свиданий, 

длительных свиданий осужденных в колониях-поселениях; 

- при посещении осужденными медицинской части для прохождения 

медицинского обследования либо лечения; 

- при выводе и возвращении с работы осужденных, пользующихся 

правом передвижения без конвоя или сопровождения, и в отношении 

осужденных колонии-поселения; 
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- при выводе на прогулку и возвращении с нее осужденных, 

содержащихся в камерах ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, в 

помещениях для содержания лиц, переведенных в строгие условия 

отбывания наказания; 

- при выводе осужденного из места размещения или работы для 

встречи с представителями администрации учреждения УИС, прокуратуры, 

прессы и т.д. и его возвращении после встречи; 

- в отношении осужденных, принятых для конвоирования в 

специальном вагоне, при отсутствии свободных камер и достаточного 

времени для проведения полного обыска; 

- в отношении осужденных, занятых на работах по хозяйственному 

обслуживанию запираемых помещений, ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

одиночных камер, при каждом посещении ими этих объектов; 

- в случаях задержания осужденных за совершаемые ими нарушения 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений - перед 

сопровождением их в служебное помещение дежурного помощника 

начальника учреждения1
. 

При общем обыске проводится комплекс мероприятий, 

осуществляемых администрацией учреждения УИС с привлечением в 

необходимых случаях специальных подразделений (кроме воспитательных 

колоний), сотрудников других учреждений и органов УИС. Общий обыск 

проводится по решению начальника учреждения УИС или начальника 

территориального органа ФСИН России, в том числе при осложнении 

обстановки в исправительном учреждении УИС. При этом обыску 

подвергаются все осужденные, вся территория учреждения УИС, все 

находящиеся на территории здания, сооружения, коммуникации и другие 

объекты. 

                                                 
1
 Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие. М.: Проспект, 

2016. С. 157. 
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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 назначения 

привлекается для обеспечения личной безопасности сотрудников УИС (за 

исключением воспитательных колоний). 

В ходе выборочного обыска проводится обследование отдельных 

осужденных при выходе из столовой, 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, а также в рамках проведения 

общего обыска1
. 

При последовательном обыске осуществляется полное обследование 

какого-то объекта, всех осужденных либо всей территории какого-то объекта 

(например, жилого помещения одного из отрядов, в ходе которого 

производится обследование полов, стен, потолка, спальных мест 

осужденных, тумбочек и других мест; всех осужденных вовремя съема с 

работы). Последовательный, обыск, как правило, проводится в ходе 

проведения плановых и общих обысков. 

Плановые обыски проводятся согласно утвержденным начальником 

учреждения УИС или территориального органа ФСИН России графикам или 

планам. Внеплановые обыски проводятся в случаях: 

- выявления и пресечения хищений материальных ценностей с 

объектов учреждений УИС; 

                                                 
1
 Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие. М.: Проспект, 

2016. С. 158. 
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- выявления и пресечения запрещенных связей осужденных с иными 

лицами. 

Кроме того, внеплановые обыски могут проводиться в любое время при 

наличии достаточных оснований полагать о готовящемся либо совершаемом 

осужденным правонарушении, а также по решению заместителя начальника 

учреждения УИС, курирующего вопросы безопасности (режима) и 

оперативной работы, начальника отдела безопасности (режима), 

ответственного по учреждению, а в их отсутствие - дежурного помощника 

начальника учреждения, дежурного помощника начальника тюрьмы. 

Контрольный обыск проводится сотрудниками отделов безопасности 

(режима) для проверки качества ранее проведенного обыска с 

периодичностью не менее 1/4 их общего планового числа и в обязательном 

порядке выборочно по результатам общего обыска. Контрольный обыск 

проводится по утвержденному начальником учреждения УИС графику в 

течение получаса после проведенного обыска. Не менее половины всех 

контрольных обысков проводятся с закладкой муляжей запрещенных 

предметов1
. 

При обыске проводится обследование осужденных, вещей, хранящихся 

при осужденном, а также объектов их проживания, размещения и 

трудоиспользования с привлечением для этого специальных сил и средств 

сотрудниками УИС. 

Обыск производственных, жилых и иных помещений осуществляется в 

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

Камеры штрафного изолятора, дисциплинарного изолятора, помещения 

камерного типа, единого помещения камерного типа, одиночные камеры 

исправительных колоний особого режима, тюрем, а также места и 

помещения, самовольно занятые осужденными, могут подвергаться обыску в 

их отсутствие. Обыск помещений, в которых находятся осужденные, в 

                                                 
1
 Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право. Учебник. М.: Юриспруденция, 

2017. С. 216. 
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ночное время допускается в случаях, не терпящих отлагательства или при 

нарушении осужденными Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. 

Далее проанализируем понятие досмотра в ИУ. Смысловое значение 

понятия «досмотр» можно принять как усиление осмотра, усиление 

первоначального визуального обследования контактным методом поиска без 

нарушения конструктивной целостности объекта1
. 

Основываясь на мнении ученых, рассматривающих такую форму 

поиска в УИС, как досмотр, необходимо провести анализ и выявить главную 

сущность данного действия. Так, по мнению М. Г. Деткова, «досмотр - это 

разовое действие персонала исправительного учреждения в отношении лиц, 

не являющихся осужденными, их транспортных средств, вещей и т. д., с 

целью пресечения поступления к осужденным, в нарушение закона, 

различного рода вещей, предметов и ценностей, осуществляемое на 

территории исправительного учреждения, а также в пределах его территории, 

на которой в соответствии с решением местных органов самоуправления 

устанавливаются режимные требования»2
. 

По мнению же А. В. Строкатова, досмотром являются поисковые 

действия представителей администрации исправительных учреждений, 

направленные на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, 

осуществляемых в отношении лиц, не являющихся осужденными, их вещей и 

транспортных средств, находящихся на территории исправительного 

учреждения и территории, на которой установлены режимные требования, а 

также посылок, передач, бандеролей, получаемых и отправляемых 

осужденными3
. 

                                                 
1
 Некрасов А.П. Особенности поиска и изъятия средств сотовой связи в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2015. № 13. С. 117-128. 

2
 Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России (к 120-летию Главного 

тюремного управления России) / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Вердикт-1 М, 1999. 
С. 15. 

3
 Строкатов А. В. Правовые и организационные основы обысков и досмотров в 

исправительной колонии: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 21. 
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В целом мы согласны с мнением указанных авторов и их 

характеристикой сущности досмотра в УИС, но их утверждения, на наш 

взгляд, не полны и не рассматривают такое мероприятие, как досмотр вещей 

при осужденном, заключенном под стражу лице, досмотр посылок, 

бандеролей и передач в адрес данных лиц, а также досмотр персонала 

учреждений. Кроме того, авторы не конкретизируют лиц, осуществляющих 

досмотр. Досмотр, в соответствии с требованиями уголовно-

исполнительного законодательства, могут осуществлять только 

уполномоченные администрацией учреждений, на законных основаниях, 

подготовленные лица из числа персонала - аттестованные сотрудники 

оперативно-режимных и охранных служб учреждений. 

Более полно дает определение досмотра А. В. Дергачев. По его 

мнению, досмотр - это режимное мероприятие, проводимое сотрудниками 

УИС путем обследования лиц, не являющихся осужденными, их 

транспортных средств, вещей и т. д., а также вещей осужденного, 

поступающих (отправляемых) ему посылок, передач и бандеролей с целью 

выявления и изъятия запрещенных к использованию осужденными 

предметов, осуществляемое на территории исправительного учреждения, а 

также в пределах границ территории, на которой установлены режимные 

требования1
. 

Досмотры подразделяются на2
: 

- личные досмотры (полные и неполные), досмотры вещей, 

находящихся при иных лицах; 

- досмотры вещей осужденных, хранящихся в исправительном 

учреждении УИС; 

- досмотры передач, посылок, бандеролей, получаемых осужденными; 

- досмотры транспортных средств; 

                                                 
1
 Дергачев А. В. Правовое регулирование проведения режимных мероприятий в 

исправительных колониях: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2012. С. 18. 
2
 Лебедев С.Я. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие для студентов 

вузов. М.: Юнити-Дана, 2016. С. 166. 
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- досмотры служебных кабинетов, производственных и иных 

помещений, куда не имеют доступа осужденные. 

Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым. 

Полный досмотр производится со снятием одежды (за исключением 

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

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

Полный досмотр проводится в обязательном порядке: 

- перед проведением длительного свидания; 

- при задержании в случае передачи осужденным в учреждение УИС 

запрещенных предметов или попытки их передать. 

 Досмотр вещей осужденных заключается в обследовании вещей, 

хранящихся в учреждении УИС. Досмотр вещей иных лиц заключается в 

обследовании вещей, находящихся при них. 

 Передачи, посылки и бандероли, получаемые и отправляемые 

осужденными, подвергаются обязательному досмотру. 

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 ни.х гр.уз.ов ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся гр.уп.по.й до 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.юз.е) 

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, вы.ез.жа.ющ.ие из пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой зо.ны уч.ре.жд.ен.ия УИ.С в 

жи.лу.ю зо.ну и об.ра.тн.о, а та.кж.е пр.и на.ли.чи.и до.ст.ат.оч.ны.х ос.но.ва.ни.й 

по.ла.га.ть, чт.о в тр.ан.сп.ор.тн.ом ср.ед.ст.ве на.хо.дя.тс.я 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 ос.уж.де.нн.ым 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.ии УИ.С. 
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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 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 ос.уж.де.нн.ым, ил.и 

ве.щи, пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.е дл.я не.ле.га.ль.но.й пе.ре.да.чи ос.уж.де.нн.ым, 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, ку.да не им.ею.т до.ст.уп.а ос.уж.де.нн.ые, 

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 уч.ре.жд.ен.ия УИ.С ил.и ег.о 

за.ме.ст.ит.ел.я, ку.ри.ру.ющ.ег.о во.пр.ос.ы бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма) и 

оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, об.ыс.к пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й по.ис.ко.вы.е де.йс.тв.ия 

со.тр.уд.ни.ко.в ИУ и др.уг.их со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых, их 

ве.ще.й, по.ме.ще.ни.й, в ко.то.ры.х он.и пр.ож.ив.аю.т, ра.бо.та.ют, об.уч.аю.тс.я, 

пр.ох.од.ят ле.че.ни.е, дл.я об.на.ру.же.ни.я и по.сл.ед.ую.ще.го из.ъя.ти.я 

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

До.см.от.р пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й по.ис.ко.вы.е де.йс.тв.ия со.тр.уд.ни.ко.в ИУ, 

на.пр.ав.ле.нн.ые на об.на.ру.же.ни.е за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й, пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие их 

по.ст.уп.ле.ни.я к ос.уж.де.нн.ым, вы.яв.ле.ни.е, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие и ра.ск.ры.ти.е 

го.то.вя.щи.хс.я, со.ве.рш.ае.мы.х ил.и со.ве.рш.ен.ны.х пр.ес.ту.пл.ен.ий и ин.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ые в от.но.ше.ни.и ли.ц, не яв.ля.ющ.их.ся 

ос.уж.де.нн.ым.и (ли.чн.ый до.см.от.р), их ве.ще.й и тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, 

на.хо.дя.щи.хс.я на те.рр.ит.ор.ии уч.ре.жд.ен.ия и те.рр.ит.ор.ии, на ко.то.ро.й 

ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия, а та.кж.е по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч, 

ба.нд.ер.ол.ей, по.лу.ча.ем.ых и от.пр.ав.ля.ем.ых ос.уж.де.нн.ым.и. 
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1.2. Об.ыс.ки и до.см.от.ры ка.к ре.жи.мн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я в 
ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях 

 

В це.ля.х фо.рм.ир.ов.ан.ия у ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы 

ув.аж.ит.ел.ьн.ог.о от.но.ше.ни.я к че.ло.ве.ку, об.ще.ст.ву, тр.уд.у, но.рм.ам, пр.ав.ил.ам 

и тр.ад.иц.ия.м че.ло.ве.че.ск.ог.о об.ще.жи.ти.я, ст.им.ул.ир.ов.ан.ия 

пр.ав.оп.ос.лу.шн.ог.о по.ве.де.ни.я в пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х ре.ал.из.уе.тс.я 

ко.мп.ле.кс ср.ед.ст.в ис.пр.ав.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых. К чи.сл.у ос.но.вн.ых из ни.х 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ое за.ко.но.да.те.ль.ст.во от.но.си.т ре.жи.м от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я. Он об.ес.пе.чи.ва.ет по.дд.ер.жа.ни.е пр.ав.оп.ор.яд.ка и за.ко.нн.ос.ти в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. 

Ан.ал.из пр.оф.ил.ьн.ой юр.ид.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ры по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь 

вы.во.д о то.м, чт.о су.ще.ст.ву.ют ра.зл.ич.ны.е по.дх.од.ы к оп.ре.де.ле.ни.ю ре.жи.ма.  

Ещ.е до пр.ин.ят.ия ИТ.К РС.ФС.Р 1970 г. пр.оф.ес.со.р Б. С. Ут.ев.ск.ий 

пи.са.л, чт.о ре.жи.м «с.кл.ад.ыв.ае.тс.я из ра.сп.ор.яд.ка дн.я, из ур.ег.ул.ир.ов.ан.ия 

по.ря.дк.а пе.ре.дв.иж.ен.ия в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы, из пр.ав.ил, 

ус.та.на.вл.ив.аю.щи.х фо.рм.ы об.ще.ни.я ли.ше.нн.ых св.об.од.ы с вн.еш.ни.м ми.ро.м, 

из си.ст.ем.ы ме.р по.ощ.ре.ни.я и ме.р ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я и т. п.»1
.  

Н. А. Бе.ля.ев оп.ре.де.ля.л ре.жи.м от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ка.к по.ря.до.к 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. «Р.еж.им в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ых уч.ре.жд.ен.ия.х, – пи.са.л он, – до.лж.ен об.ес.пе.чи.ва.ть 

ох.ра.ну и из.ол.яц.ию вс.ех за.кл.юч.ен.ны.х и по.ст.оя.нн.ый на.дз.ор за ни.ми, а 

та.кж.е ра.зд.ел.ьн.ое ра.зм.ещ.ен.ие, вы.по.лн.ен.ие об.яз.ан.но.ст.ей и т. д.»2
. 

Оп.ир.ая.сь на но.рм.ы ИТ.К РС.ФС.Р 1970 г., П. П. Ко.зл.ов ук.аз.ыв.ал: 

«Р.еж.им от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы – эт.о 

ус.та.но.вл.ен.на.я пр.ав.ов.ым.и но.рм.ам.и и ре.гу.ли.ру.ем.ая ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ых уч.ре.жд.ен.ий си.ст.ем.а по.ве.де.ни.я ос.уж.де.нн.ых, 
                                                 

1
 Утевский Б.С. Советская исправительно-трудовая политика [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01008857307 (дата обращения 
15.04.2021). 

2
 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 

учреждениях [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01005966642 (дата обращения 
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вы.ра.жа.ющ.ая ка.ру, ди.фф.ер.ен.ци.ац.ию пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ий и 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.ая пр.им.ен.ен.ие ме.р ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я 

в це.ля.х ис.пр.ав.ле.ни.я и пе.ре.во.сп.ит.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, ис.кл.юч.ен.ия 

во.зм.ож.но.ст.и со.ве.рш.ен.ия им.и но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий и др.уг.их 

ан.ти.об.ще.ст.ве.нн.ых по.ст.уп.ко.в»1
. 

К. Ш. Са.др.ее.в пи.са.л, чт.о «р.еж.им ли.ше.ни.я св.об.од.ы – эт.о 

ур.ег.ул.ир.ов.ан.ны.й ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м по.ря.до.к 

ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я да.нн.ог.о ви.да уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я, 

вы.по.лн.яю.щи.й фу.нк.ци.и ос.но.вн.ог.о ср.ед.ст.ва ис.пр.ав.ле.ни.я и 

пе.ре.во.сп.ит.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, ча.ст.но.го и об.ще.го пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

пр.ес.ту.пл.ен.ий и об.ес.пе.чи.ва.ем.ый де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ых уч.ре.жд.ен.ий, ко.лл.ек.ти.ва ос.уж.де.нн.ых, 

ср.ед.ст.ва.ми пр.ок.ур.ор.ск.ог.о на.дз.ор.а, су.де.бн.ог.о, ве.до.мс.тв.ен.но.го и 

об.ще.ст.ве.нн.ог.о ко.нт.ро.ля»2
.  

Ю. А. Ми.на.ко.в сч.ит.ал, чт.о «р.еж.им – эт.о ус.та.но.вл.ен.ны.й на ос.но.ве 

уг.ол.ов.но.го и де.та.ль.но ур.ег.ул.ир.ов.ан.ны.й ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ым 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м по.ря.до.к и ус.ло.ви.я ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я эт.ог.о ви.да 

на.ка.за.ни.я, оп.ре.де.ля.ющ.ий ст.еп.ен.ь из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ых от об.ще.ст.ва с 

по.мо.щь.ю ко.мп.ле.кс.а пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ий, а та.кж.е пр.им.ен.ен.ие к ни.м ме.р 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я и вы.ст.уп.аю.щи.й в це.ло.м в ка.че.ст.ве 

од.но.го из ос.но.вн.ых ср.ед.ст.в их ис.пр.ав.ле.ни.я и пе.ре.во.сп.ит.ан.ия»3
. 

С. И. Ку.рг.ан.ов, ан.ал.из.ир.уя но.рм.ы УИ.К РФ 1996 г., от.ме.ча.ет, чт.о 

«р.еж.им в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х ес.ть ус.та.но.вл.ен.ны.й за.ко.но.м и 

                                                 
1
 Козлов П.П. Режим и средства его обеспечения в исправительно-трудовых 

учреждениях [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lawlibrary.ru/article1050614.html 

(дата обращения 15.04.2021).   
2
 Садреев К. Ш. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Казань, 1983. С. 27. 
3
 Минаков Ю.А. Режим лишения свободы и совершенствование правовых мер 

борьбы с его нарушениями [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/44/7.pdf 

(дата обращения 15.04.2021).   
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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»1
.  

Ре.жи.м об.ес.пе.чи.ва.ет 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. Кр.ом.е то.го, пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т 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 (ч. 1 ст. 82 

Уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и (УИ.К РФ)2
. 

Ис.хо.дя из ан.ал.из.а но.рм за.ко.на, а та.кж.е мн.ен.ия ря.да уч.ен.ых, мо.жн.о 

сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о за.ко.но.да.те.ль и уч.ен.ые с ре.жи.мо.м св.яз.ыв.ал.и 

ра.зл.ич.ны.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва, в ко.то.ры.х пр.ис.ут.ст.ву.ет су.щн.ос.ть уг.ол.ов.но.го 

на.ка.за.ни.я. Эт.о об.ъя.сн.яе.тс.я те.м, чт.о то.ль.ко ре.жи.м ус.та.на.вл.ив.ае.т 

ог.ра.ни.че.ни.я и ли.ше.ни.е ос.уж.де.нн.ых не.ко.то.ры.х пр.ав и св.об.од, ко.то.ры.е 

со.от.ве.тс.тв.ую.т оп.ре.де.ле.нн.ом.у ви.ду на.ка.за.ни.я. «В не.м сж.ат.о вы.ра.жа.ет.ся 

вс.е со.де.рж.ан.ие уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы и, 

сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, со.де.рж.ит.ся ве.сь ко.мп.ле.кс пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ий и 

ли.ше.ни.й»3
.  

Об.ес.пе.че.ни.е ка.ра.те.ль.но.го во.зд.ей.ст.ви.я на ос.уж.де.нн.ых 

об.ус.ло.вл.ив.ае.тс.я не.об.хо.ди.мо.ст.ью вы.по.лн.ен.ия за.да.ч ча.ст.но.го и об.ще.го 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия, вы.те.ка.ющ.их из це.ле.й са.мо.го на.ка.за.ни.я и 

оп.ре.де.ля.ющ.их за.да.чи и фу.нк.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. Ре.ше.ни.е 

эт.их за.да.ч оз.на.ча.ет, пр.еж.де вс.ег.о, со.зд.ан.ие ус.ло.ви.й дл.я из.ол.яц.ии 

ос.уж.де.нн.ых от об.ще.ст.ва, об.ес.пе.че.ни.е ох.ра.ны и на.дз.ор.а за ни.ми, 

                                                 
1
 Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учеб. М.: Юрайт, 2017. С. 287. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 05.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 
3
 Копшева К.О. Уголовно-исполнительное право. Учебник. М.: Юрайт, 2019. 

С. 314. 
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ис.кл.юч.ен.ие те.м са.мы.м во.зм.ож.но.ст.и со.ве.рш.ен.ия но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий во 

вр.ем.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я.  

Со.зд.ан.ие ус.ло.ви.й, ис.кл.юч.аю.щи.х со.ве.рш.ен.ие пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, 

яв.ля.ет.ся од.ни.м из эл.ем.ен.то.в ме.ха.ни.зм.а ча.ст.но.й пр.ев.ен.ци.и. Та.ки.м 

ме.ха.ни.зм.ом сл.ед.уе.т сч.ит.ат.ь во.зд.ей.ст.ви.е на пр.ес.ту.пн.ик.а ка.ро.й, ко.то.ра.я, 

ка.к из.ве.ст.но, со.де.рж.ит.ся пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о в ре.жи.ме от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я. 

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о тр.еб.ов.ан.ия ре.жи.ма ис.по.лн.яю.тс.я не са.ми по 

се.бе. Он.и со.пр.яж.ен.ы со зн.ач.ит.ел.ьн.ым.и ус.ил.ия.ми ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и пр.ед.по.ла.га.ют ре.ал.из.ац.ию си.ст.ем.ы 

сп.ец.иа.ль.ны.х ме.р, ко.то.ры.е в ли.те.ра.ту.ре по.лу.чи.ли на.им.ен.ов.ан.ие 

«с.ре.дс.тв.а об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма»1
. 

Ан.ал.из со.вр.ем.ен.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, ис.сл.ед.ов.ан.ий уч.ен.ых 

по.зв.ол.яе.т на.м сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о эл.ем.ен.та.ми ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я яв.ля.ют.ся: 1) ох.ра.на; 2) из.ол.яц.ия ос.уж.де.нн.ых; 3) на.дз.ор 

(по.ст.оя.нн.ый); 4) ко.нт.ро.ль на.д ни.ми. 

Ра.сс.ма.тр.ив.ая эл.ем.ен.ты и ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я, не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о, на на.ш вз.гл.яд, гл.ав.ны.ми из ни.х 

яв.ля.ют.ся ре.жи.мн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я. Их пр.ов.ед.ен.ие, во-пе.рв.ых, вл.ия.ет на 

со.ст.оя.ни.е пр.ав.оп.ор.яд.ка и за.ко.нн.ос.ти, во-вт.ор.ых, на пр.оц.ес.с ра.ск.ры.ти.я и 

ра.сс.ле.до.ва.ни.я пр.ес.ту.пл.ен.ий, со.ве.рш.ен.ны.х ос.уж.де.нн.ым.и в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях2
. 

Сл.ед.уе.т ск.аз.ат.ь о со.от.но.ше.ни.и по.ня.ти.й «с.ре.дс.тв.а об.ес.пе.че.ни.я 

ре.жи.ма.» и «р.еж.им.ны.е ме.ро.пр.ия.ти.я». Ка.к на.м пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, ср.ед.ст.ва 

об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма вк.лю.ча.ют в се.бя ре.жи.мн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я. 

                                                 
1
 Аверкин С.Д. Режимное обеспечение деятельности исправительных учреждений и 

его значение в расследовании пенитенциарных преступлений // Пенитенциарная наука. – 

2018. № 3. С. 43-49. 
2
 Валеев А.Т. Тактика обыска и выемки при производстве расследования 

преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные 
и организационно-правовые основы): монография. Вологда, 2009. С. 91. 
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К ре.жи.мн.ым ме.ро.пр.ия.ти.ям от.но.ся.тс.я: об.ыс.к ос.уж.де.нн.ых; об.ыс.к 

жи.лы.х по.ме.ще.ни.й; до.см.от.р ли.чн.ых ве.ще.й ос.уж.де.нн.ых; до.см.от.р 

по.сы.ло.к, ба.нд.ер.ол.ей, пе.ре.да.ч; до.см.от.р ин.ых ли.ц, ко.то.ры.е по ка.ки.м-ли.бо 

пр.ич.ин.ам на.хо.дя.тс.я на те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ли.бо за 

ее пр.ед.ел.ам.и, гд.е ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия; до.см.от.р 

тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в. 

Ва.жн.ей.ше.е ме.ст.о, ис.хо.дя из на.зн.ач.ен.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия (ИУ), за.ко.но.да.те.ль от.ве.л та.ки.м ре.жи.мн.ым ме.ро.пр.ия.ти.ям, 

ка.к об.ыс.ки и до.см.от.ры. 

Со.тр.уд.ни.ка.м ИУ пр.ед.ос.та.вл.ен.о пр.ав.о пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.кн.ых 

ме.ро.пр.ия.ти.й в уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы (УИ.С), на 

те.рр.ит.ор.ии, пр.ил.ег.аю.ще.й к уч.ре.жд.ен.ию, по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ом.у 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.му ор.га.ну ФС.ИН Ро.сс.ии, на ко.то.ро.й ус.та.но.вл.ен.ы 

ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия, на ко.нт.ра.ге.нт.ск.их пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ах, 

гд.е ра.бо.та.ют ос.уж.де.нн.ые. К пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ым об.ъе.кт.ам, на ко.то.ры.х 

ра.бо.та.ют ос.уж.де.нн.ые, от.но.ся.тс.я пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ые це.ха, уч.ас.тк.и, ба.нн.о-

пр.ач.еч.ны.е ко.мб.ин.ат.ы, ко.те.ль.ны.е и др.уг.ие об.ъе.кт.ы, на ко.то.ры.х 

ос.уж.де.нн.ые пр.ив.ле.ка.ют.ся к оп.ла.чи.ва.ем.ом.у тр.уд.у, а та.кж.е вр.ем.ен.ны.е 

об.ъе.кт.ы, на ко.то.ры.х он.и на.хо.дя.тс.я по.д ох.ра.но.й ил.и по.д на.дз.ор.ом, 

пр.ив.ле.ка.ем.ые к оп.ла.чи.ва.ем.ом.у тр.уд.у, на ос.но.ва.ни.и до.го.во.ро.в ме.жд.у 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей уч.ре.жд.ен.ия УИ.С и ра.бо.то.да.те.ле.м ли.бо со.бс.тв.ен.ни.ко.м 

по.ме.ще.ни.й, зе.ме.ль.ны.х уч.ас.тк.ов. 

В сл.уч.ае тр.уд.оу.ст.ро.йс.тв.а ос.уж.де.нн.ых на пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых 

об.ъе.кт.ах, не вх.од.ящ.их в УИ.С и ра.сп.ол.ож.ен.ны.х за ее пр.ед.ел.ам.и, в 

до.го.во.ра.х, ко.нт.ра.кт.ах с ор.га.ни.за.ци.ям.и об ис.по.ль.зо.ва.ни.и ос.уж.де.нн.ых 

(вы.по.лн.ен.ии ра.бо.т, ок.аз.ан.ии ус.лу.г) за.кр.еп.ля.ют.ся во.зм.ож.но.ст.и 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в в пр.ед.ел.ах по.ме.ще.ни.й, те.рр.ит.ор.ий, на ко.то.ры.х 

ра.бо.та.ют ос.уж.де.нн.ые, в лю.бо.е вр.ем.я их ра.бо.ты. Об.ыс.к по.ме.ще.ни.й в 

да.нн.ом сл.уч.ае пр.ои.зв.од.ит.ся по тр.еб.ов.ан.ию со.тр.уд.ни.ка УИ.С в 
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пр.ис.ут.ст.ви.и ра.бо.тн.ик.а, от.ве.тс.тв.ен.но.го за да.нн.ое по.ме.ще.ни.е, об.ыс.к 

ос.уж.де.нн.ых пр.ов.од.ит.ся на об.щи.х ос.но.ва.ни.ях. 

Пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ко.в по.ме.ще.ни.й и ос.уж.де.нн.ых на 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ах, не вх.од.ящ.их в УИ.С и ра.сп.ол.ож.ен.ны.х за ее 

пр.ед.ел.ам.и, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по ут.ве.рж.де.нн.ом.у на.ча.ль.ни.ко.м уч.ре.жд.ен.ия 

УИ.С гр.аф.ик.у, а та.кж.е ко.гд.а им.ею.тс.я ос.но.ва.ни.я по.ла.га.ть на.ли.чи.е у 

ос.уж.де.нн.ых за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в, го.то.вя.ще.ес.я ил.и 

со.ве.рш.ае.мо.е пр.ав.он.ар.уш.ен.ие. 

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о, в от.ли.чи.е от ос.мо.тр.а, об.ыс.к, ка.к и до.см.от.р, 

но.си.т ко.нт.ак.тн.ый ха.ра.кт.ер, пр.ои.зв.од.ит.ся с пр.им.ен.ен.ие.м ме.то.до.в 

ра.зр.уш.ит.ел.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а, то ес.ть с на.ру.ше.ни.ем ко.нс.тр.ук.ти.вн.ой 

це.ло.ст.но.ст.и об.ъе.кт.а (от.кр.ыв.ан.ие за.пи.ра.ющ.их ус.тр.ой.ст.в, ра.сп.ар.ыв.ан.ие 

шв.ов тк.ан.ей, вс.кр.ыт.ие по.ло.ст.ей, по.дн.им.ан.ие, пе.ре.во.ра.чи.ва.ни.е и т. д.), 

ча.ст.ич.ны.м ил.и по.лн.ым об.на.же.ни.ем ли.ца пр.и ли.чн.ом об.ыс.ке, а та.кж.е, 

пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и, об.сл.ед.ов.ан.ие.м ес.те.ст.ве.нн.ых по.ло.ст.ей те.ла че.ло.ве.ка 

(в со.от.ве.тс.тв.ии с п. 26 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 УИС.

1
 да.нн.ое об.сл.ед.ов.ан.ие мо.же.т пр.ов.од.ит.ь то.ль.ко 

сп.ец.иа.ли.ст-ме.ди.к). Ка.к и во вр.ем.я до.см.от.ра, во вр.ем.я об.ыс.ка мо.гу.т 

пр.им.ен.ят.ся те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва по.ис.ка. 

Не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о об.ыс.к в УИ.С от.ли.че.н от уг.ол.ов.но-

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о об.ыс.ка. Гл.ав.ны.м от.ли.чи.ем вы.ст.уп.аю.т за.да.чи, ст.оя.щи.е 

пе.ре.д об.ыс.ко.м в ИУ и сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах (СИ.ЗО). Та.к, об.ъе.кт.ам.и 

об.ыс.ка на ос.но.ва.ни.и п. 4.4 Ин.ст.ру.кц.ии о на.дз.ор.е за ос.уж.де.нн.ым.и, 

со.де.рж.ащ.им.ис.я в во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях УИС.

2, вы.ст.уп.аю.т 

те.рр.ит.ор.ии, по.ме.ще.ни.я, ос.уж.де.нн.ые, а ус.ло.ви.ям.и ос.мо.тр.а яв.ля.ет.ся то, 

                                                 
1
 Приказ Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (ред. 
21.01.2021) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46. 

2
 Приказ Минюста РФ от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре 

за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН» (ред. 15.08.2016) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 30. 
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чт.о во вр.ем.я их пр.ов.ед.ен.ия в жи.ло.й и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой зо.на.х не 

до.пу.ск.ае.тс.я не вы.зы.ва.ем.ое не.об.хо.ди.мо.ст.ью по.вр.еж.де.ни.е по.ст.ел.ьн.ых 

пр.ин.ад.ле.жн.ос.те.й, но.си.ль.ны.х ве.ще.й, ин.ве.нт.ар.я и др.уг.их пр.ед.ме.то.в. 

Та.кж.е в ин.ст.ру.кц.ии от.ме.че.но, чт.о об.ыс.ки в по.ме.ще.ни.ях пр.ов.од.ят.ся дл.я 

вы.яв.ле.ни.я те.хн.ич.ес.ки.х не.ис.пр.ав.но.ст.ей об.ор.уд.ов.ан.ия, об.на.ру.же.ни.я 

пр.из.на.ко.в пр.иг.от.ов.ле.ни.я к пр.ес.ту.пл.ен.ию ил.и из.го.то.вл.ен.ия 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, и до.лж.ны пр.ои.зв.од.ит.ьс.я во вр.ем.я уч.еб.ы, 

ра.бо.ты ил.и пр.ог.ул.ок ос.уж.де.нн.ых.  

До.см.от.р в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С яв.ля.ет.ся ос.но.вн.ой фо.рм.ой по.ис.ка, 

ко.то.ры.й пр.ов.од.ит.ся дл.я об.на.ру.же.ни.я ор.уд.ий ли.бо пр.ед.ме.то.в 

со.ве.рш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия и ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по дв.ум на.пр.ав.ле.ни.ям.  

В пе.рв.ом сл.уч.ае ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за до.ст.ав.ку 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в по.дв.ер.га.ют.ся гр.аж.да.не, до.пу.ст.ив.ши.е 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия на те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и на 

пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х (ли.чн.ый до.см.от.р и до.см.от.р ве.ще.й пр.и 

ли.це). Ви.д до.см.от.ра в да.нн.ом сл.уч.ае - об.сл.ед.ов.ан.ие од.еж.ды ли.ца и ег.о 

ве.ще.й бе.з на.ру.ше.ни.я их ко.нс.тр.ук.ти.вн.ой це.ло.ст.но.ст.и; он ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся 

пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и в це.ля.х об.на.ру.же.ни.я ор.уд.ий ли.бо пр.ед.ме.то.в 

со.ве.рш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.  

А.П. Не.кр.ас.ов по.ла.га.ет, чт.о фо.рм.ул.ир.ов.ка «б.ез на.ру.ше.ни.я их 

ко.нс.тр.ук.ти.вн.ой це.ло.ст.но.ст.и», да.нн.ая за.ко.но.да.те.ле.м в ст. 27.7. Ко.АП 

РФ1, яв.ля.ет.ся не со.вс.ем то.чн.ой, та.к ка.к за.ча.ст.ую ли.ца, пр.иб.ыв.ши.е в 

ме.ст.а из.ол.яц.ии на кр.ат.ко.ср.оч.но.е ли.бо дл.ит.ел.ьн.ое св.ид.ан.ие, мо.гу.т 

до.ст.ав.ля.ть за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты ра.зл.ич.ны.ми сп.ос.об.ам.и, ут.аи.ва.я их от 

до.см.от.ра. В эт.ом сл.уч.ае со.тр.уд.ни.ку, пр.ов.од.ящ.ем.у ли.чн.ый до.см.от.р ли.ца, 

тр.еб.уе.тс.я не то.ль.ко те.хн.ич.ес.ка.я ос.на.ст.ка (ме.та.лл.ои.ск.ат.ел.ь ли.бо 

                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 1 (часть I). Ст. 1. 
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ре.нт.ге.но.вс.ки.й ап.па.ра.т), а ещ.е и пр.оф.ес.си.он.ал.из.м в ра.сп.оз.на.ва.ни.и 

ух.ищ.ре.ния1
.  

Во вт.ор.ом сл.уч.ае ре.чь ид.ет о ме.ра.х пр.ин.уж.де.ни.я в от.но.ше.ни.и 

ос.уж.де.нн.ых и за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу ли.ц в со.от.ве.тс.тв.ии с 

тр.еб.ов.ан.ия.ми ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия по.д 

ст.ра.же.й (до.см.от.р ве.ще.й пр.и ли.це, по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч), и пе.рс.он.ал.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий на ос.но.ва.ни.и тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я и ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й (до.см.от.р 

ли.чн.ых ве.ще.й) на те.рр.ит.ор.ия.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и 

пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х.  

Ду.ма.ем, чт.о ва.жн.ой ос.об.ен.но.ст.ью пр.оц.ед.ур.ы до.см.от.ра ве.ще.й 

ос.уж.де.нн.ых и за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу ли.ц яв.ля.ет.ся то, чт.о пр.и 

вы.яв.ле.ни.и за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в об.ъе.кт.е до.см.от.ра ли.бо пр.и 

им.ею.ще.йс.я ин.фо.рм.ац.ии о ег.о на.ли.чи.и со.тр.уд.ни.к, пр.ов.од.ящ.ий до.см.от.р 

ве.ще.й ил.и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, мо.же.т пр.ин.ят.ь ре.ше.ни.е де.та.ль.но 

до.см.от.ре.ть да.нн.ый об.ъе.кт, пр.им.ен.яя ра.зр.уш.ен.ие ег.о це.ло.ст.но.ст.и 

(на.пр.им.ер, ра.сп.ар.ыв.ан.ие шв.а од.еж.ды ос.уж.де.нн.ог.о, вс.кр.ыт.ие ко.нс.ер.вн.ой 

ба.нк.и и т. д.). 

Ва.жн.ой за.да.че.й до.см.от.ра в УИ.С яв.ля.ет.ся не.до.пу.ще.ни.е 

пр.он.ик.но.ве.ни.я ве.ще.й, пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в, за.пр.ещ.ен.ны.х к 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ю ос.уж.де.нн.ым.и и за.кл.юч.ен.ны.ми по.д ст.ра.жу ли.ца.ми; 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие их по.ст.уп.ле.ни.я в ме.ст.а из.ол.яц.ии УИ.С; вы.яв.ле.ни.е, 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие и ра.ск.ры.ти.е го.то.вя.щи.хс.я, со.ве.рш.ае.мы.х ил.и 

со.ве.рш.ен.ны.х пр.ес.ту.пл.ен.ий и ин.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий.  

Фо.рм.ы по.ис.ка: ос.ма.тр.ив.ан.ие ве.ще.й, на.хо.дя.щи.хс.я пр.и фи.зи.че.ск.ом 

ли.це; пр.ов.ер.ка пр.од.ук.то.в и ве.ще.й в по.сы.лк.е, ба.нд.ер.ол.и и пе.ре.да.че; 

об.сл.ед.ов.ан.ие тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в; ко.нт.ро.ль по.ме.ще.ни.й, ку.да не им.ею.т 

до.ст.уп.а ос.уж.де.нн.ые. 
                                                 

1
 Некрасов А.П. Особенности поиска и изъятия средств сотовой связи в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2015. № 13. С.117-128. 
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Ме.ст.ам.и пр.им.ен.ен.ия до.см.от.ра в УИ.С яв.ля.ют.ся ко.нт.ро.ль.но-

пр.оп.ус.кн.ые пу.нк.ты (КП.П) дл.я лю.де.й, а та.кж.е дл.я тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в 

и гр.уз.ов. Ук.аз.ан.ны.е ме.ст.а в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С в со.от.ве.тс.тв.ии с 

«Н.ас.та.вл.ен.ие.м 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.ор.а об.ъе.кт.ов УИ.С»1
 об.ор.уд.ую.тс.я пр.ох.од.ны.ми ко.ри.до.ра.ми, 

сп.ец.иа.ль.ны.ми пл.ощ.ад.ка.ми и шл.юз.ам.и дл.я до.см.от.ра тр.ан.сп.ор.тн.ых 

ср.ед.ст.в и гр.уз.ов. Кр.ом.е то.го, до.см.от.ру по.дв.ер.га.ют.ся по.сы.лк.и, ба.нд.ер.ол.и 

и пе.ре.да.чи, пр.ин.им.ае.мы.е со.тр.уд.ни.ка.ми уч.ре.жд.ен.ий УИ.С в ад.ре.с 

ос.уж.де.нн.ых и за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу ли.ц. В да.нн.ом на.пр.ав.ле.ни.и 

со.тр.уд.ни.ка.ми уч.ре.жд.ен.ий пр.ов.од.ит.ся бо.ль.шо.й об.ъе.м ра.бо.т по 

ра.сп.оз.на.ва.ни.ю ра.зл.ич.но.го ро.да ух.ищ.ре.ни.й с це.ль.ю со.кр.ыт.ия в 

пр.од.ук.та.х пи.та.ни.я, ве.ща.х за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и ве.ще.ст.в. До.см.от.р 

пр.им.ен.яе.тс.я и к ве.ща.м, на.хо.дя.щи.мс.я пр.и вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х ли.ца.х ил.и 

пр.и уб.ыв.аю.щи.х из уч.ре.жд.ен.ия ос.уж.де.нн.ых и за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу 

ли.ца.х. 

Дл.я ре.зу.ль.та.ти.вн.ос.ти пр.ов.од.им.ог.о до.см.от.ра, а та.кж.е дл.я 

со.хр.ан.ен.ия це.ло.ст.но.ст.и до.см.ат.ри.ва.ем.ог.о об.ъе.кт.а и эк.он.ом.ии вр.ем.ен.и, 

по.тр.ач.ен.но.го на де.та.ль.ны.й ко.нт.ак.тн.ый до.см.от.р, не.об.хо.ди.мо 

пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.но.го по.ис.ко.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия. В сл.уж.еб.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в су.ще.ст.ву.ет вы.ра.же.ни.е 

«б.ес.ко.нт.ак.тн.ый и по.ве.рх.но.ст.ны.й до.см.от.р», гд.е со сл.ов.ом 

«б.ес.ко.нт.ак.тн.ый.» св.яз.ыв.аю.т пр.им.ен.ен.ие те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в по.ис.ка. К 

та.ки.м ср.ед.ст.ва.м от.но.ся.т ме.та.лл.оо.бн.ар.уж.ит.ел.и (ру.чн.ые и ст.ац.ио.на.рн.ые), 

ре.нт.ге.но.вс.ки.е ин.сп.ек.ци.он.но-до.см.от.ро.вы.е си.ст.ем.ы, ре.нт.ге.но.ск.оп.ы, 

ин.тр.ос.ко.пы, га.зо.ан.ал.из.ат.ор.ы, те.пл.ов.из.ор.ы и т. д.  

Пр.ин.ци.п не.ра.зр.уш.ен.ия це.ло.ст.но.ст.и пр.и об.сл.ед.ов.ан.ии, на на.ш 

вз.гл.яд, и по.вл.ия.л на на.зв.ан.ие «д.ос.мо.тр.» и от.но.ше.ни.е к эт.ой фо.рм.е 

                                                 
1
 Приказ Минюста РФ от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов 
уголовно-исполнительной системы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/70179058/ (дата обращения 15.04.2021). 
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по.ис.ка. В то же вр.ем.я по.ве.рх.но.ст.ны.й до.см.от.р яв.ля.ет.ся ко.нт.ро.ль.ны.м 

до.см.от.ро.м гр.аж.да.н, вы.яв.ля.ющ.им пр.ед.ме.ты, не вы.ло.же.нн.ые, не сд.ан.ны.е 

ли.цо.м ра.не.е и за.фи.кс.ир.ов.ан.ны.е те.хн.ич.ес.ки.м ср.ед.ст.во.м (ст.ац.ио.на.рн.ым 

ме.та.лл.оо.бн.ар.уж.ит.ел.ем) пр.и пр.ох.од.е ли.ца че.ре.з ра.мк.у. В да.нн.ой 

си.ту.ац.ии со.тр.уд.ни.к пр.ов.од.ит по.ве.рх.но.ст.но.е об.сл.ед.ов.ан.ие ве.рх.не.й 

од.еж.ды ли.ца, ос.ма.тр.ив.ае.т, од.но.вр.ем.ен.но пр.ощ.уп.ыв.ая (пр.од.ол.ьн.о 

сж.им.ая) ча.ст.и ег.о од.еж.ды.  

Пр.и до.см.от.ре пр.ов.од.ит.ся об.сл.ед.ов.ан.ие ли.ц, не яв.ля.ющ.их.ся 

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 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 

ос.уж.де.нн.ог.о 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 си.л 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 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 УИ.С 

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 уч.ре.жд.ен.ия 

УИ.С ил.и ег.о за.ме.ст.ит.ел.ь, ку.ри.ру.ющ.ий во.пр.ос.ы бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма) и 

оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты, за.ме.ст.ит.ел.ь, ку.ри.ру.ющ.ий во.пр.ос.ы ох.ра.ны, а в их 

от.су.тс.тв.ие - де.жу.рн.ый по.мо.щн.ик на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия 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.ог.о 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. 
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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 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. 

От.ме.ти.м, чт.о на.иб.ол.ее ча.ст.о ре.зу.ль.та.ты ре.жи.мн.ог.о до.см.от.ра и 

об.ыс.ка ис.по.ль.зу.ют.ся в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

ра.ск.ры.ти.я и ра.сс.ле.до.ва.ни.я ко.нк.ре.тн.ых пр.ес.ту.пл.ен.ий, со.ве.рш.ен.ны.х 

ос.уж.де.нн.ым.и в ИУ. Пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ка и до.см.от.ра по.зв.ол.яе.т 

об.на.ру.жи.ть, за.фи.кс.ир.ов.ат.ь и из.ъя.ть сл.ед.ы пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о де.ян.ия, 

ве.ще.ст.ве.нн.ые до.ка.за.те.ль.ст.ва, ор.уд.ия со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

во.сс.оз.да.ть ка.рт.ин.у пр.ои.сш.ед.ше.го со.бы.ти.я, вы.яв.ит.ь ли.ц, пр.ич.ас.тн.ых к 

не.му, ус.та.но.ви.ть оч.ев.ид.це.в пр.ес.ту.пл.ен.ия. 

Об.на.ру.же.нн.ые и из.ъя.ты.е в пр.оц.ес.се ре.жи.мн.ых до.см.от.ра и об.ыс.ка 

об.ъе.кт.ы по.зв.ол.яю.т за.пл.ан.ир.ов.ат.ь пр.ов.ед.ен.ие сл.ед.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий, 

сп.ос.об.ны.х пе.ре.ве.ст.и эт.и пр.ед.ме.ты в ра.зр.яд ве.ще.ст.ве.нн.ых 

до.ка.за.те.ль.ств1
. 

Пр.ав.ов.ое и ор.га.ни.за.ци.он.но.е зн.ач.ен.ие ре.зу.ль.та.то.в до.см.от.ра и 

об.ыс.ка со.ст.ои.т в то.м, чт.о он.и мо.гу.т им.ет.ь до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ое зн.ач.ен.ие и 

ис.по.ль.зо.ва.ть.ся в пр.оц.ес.се ра.сс.ле.до.ва.ни.я. Дл.я то.го чт.об.ы ре.зу.ль.та.ты 

до.см.от.ра и об.ыс.ка пр.ио.бр.ел.и ст.ат.ус ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в ил.и 

ин.ых до.ку.ме.нт.ов, он.и до.лж.ны бы.ть со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м об.ра.зо.м из.ъя.ты 

сл.ед.ов.ат.ел.ем (ст. 21, 183 Уг.ол.ов.но-пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой 

                                                 
1
 Аверкин С.Д. Организационно-тактические аспекты использования результатов 

режимных мероприятий (досмотра и обыска) в расследовании преступлений // Человек: 
преступление и наказание. 2016. № 6. С. 12-17. 



28 

Фе.де.ра.ци.и (УП.К РФ1), ос.мо.тр.ен.ы, пр.из.на.ны та.ко.вы.ми и пр.ио.бщ.ен.ы к 

уг.ол.ов.но.му де.лу со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м по.ст.ан.ов.ле.ни.ем. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ре.жи.мн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я – эт.о со.во.ку.пн.ос.ть 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ых де.йс.тв.ий, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м и ре.ал.из.уе.мы.х 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия в це.ля.х со.зд.ан.ия ус.ло.ви.й 

дл.я об.ес.пе.че.ни.я пр.ав.оп.ор.яд.ка и за.ко.нн.ос.ти, бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых, а 

та.кж.е пе.рс.он.ал.а, до.лж.но.ст.ны.х ли.ц и гр.аж.да.н, на.хо.дя.щи.хс.я на 

те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 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 дл.я 

об.на.ру.же.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в, пр.ес.еч.ен.ия их 

по.ст.уп.ле.ни.я к ос.уж.де.нн.ым, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ра.ск.ры.ти.я пр.ес.ту.пл.ен.ий. 

Ва.жн.ое зн.ач.ен.ие ср.ед.и вс.ех ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й им.ею.т та.ки.е 

ка.к: об.ыс.к и до.см.от.р в ИУ. 

 

1.3. Пр.ав.ов.ая ос.но.ва ор.га.ни.за.ци.и 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.иях 

 

Пр.ав.ов.ые ос.но.вы пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в на те.рр.ит.ор.ии 

ИУ ус.та.но.вл.ен.ы сл.ед.ую.щи.ми за.ко.но.да.те.ль.ны.ми и но.рм.ат.ив.ны.ми 

пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми.  

Уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ый ко.де.кс Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и (УИ.К 

РФ):  

- со.гл.ас.но ч. 5 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 их ве.щи – 

до.см.от.ру;  

- ча.ст.ь 6 ст. 82 УИ.К РФ за.кр.еп.ля.ет пр.ав.о ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ 

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, 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 05.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (часть I). 
Ст. 4921.  
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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.  

Сл.ед.уе.т по.дч.ер.кн.ут.ь, чт.о ч. 7 ст. 82 УИ.К РФ го.во.ри.т о то.м, чт.о 

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. 

В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 182 УП.К РФ об.ыс.к пр.ои.зв.од.ит.ся то.ль.ко то.гд.а, 

ко.гд.а им.ею.тс.я до.ст.ат.оч.ны.е да.нн.ые по.ла.га.ть, чт.о гд.е-ни.бу.дь ил.и у ко.го-

ни.бу.дь мо.гу.т на.хо.ди.ть.ся ср.ед.ст.ва со.ве.рш.ен.ия ра.сс.ле.ду.ем.ог.о 

пр.ес.ту.пл.ен.ия ли.бо пр.ед.ме.ты, им.ею.щи.е зн.ач.ен.ие дл.я уг.ол.ов.но.го де.ла. 

Пр.ед.ва.ри.те.ль.но.е пр.ов.ед.ен.ие ре.жи.мн.ых и оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х 

ме.ро.пр.ия.ти.й мо.же.т сп.ос.об.ст.во.ва.ть по.лу.че.ни.ю эт.их до.ст.ат.оч.ны.х 

да.нн.ых. УП.К РФ ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ка в ИУ в сл.уч.ае, ес.ли 

им.ею.тс.я оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.е да.нн.ые. В та.ки.х сл.уч.ая.х об.ыс.к 

пр.ов.од.ит.ся ка.к не.от.ло.жн.ое сл.ед.ст.ве.нн.ое де.йс.тв.ие, со.де.рж.ан.ие.м 

ко.то.ро.го яв.ля.ет.ся пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ое об.сл.ед.ов.ан.ие по.ме.ще.ни.й, уч.ас.тк.ов 

ме.ст.но.ст.и, ко.нк.ре.тн.ог.о ли.ца с це.ль.ю по.ис.ка и из.ъя.ти.я пр.ед.ме.то.в, 

до.ку.ме.нт.ов, им.ею.щи.х зн.ач.ен.ие дл.я ра.сс.ле.ду.ем.ог.о пр.ес.ту.пл.ен.ия1
. 

Со.гл.ас.но УИ.К РФ, в та.ки.х сл.уч.ая.х об.ыс.к пр.ов.од.ит.ся с це.ль.ю 

по.ис.ка: 

- пр.ед.ме.то.в, ко.то.ры.е мо.гл.и вы.ст.уп.ат.ь в ка.че.ст.ве ор.уд.ия 

со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ия ил.и со.хр.ан.ил.и на се.бе ка.ки.е-ли.бо сл.ед.ы 

пр.ес.ту.пл.ен.ия;  

- пр.ед.ме.то.в и до.ку.ме.нт.ов, ко.то.ры.е вы.ст.уп.ал.и в ка.че.ст.ве об.ъе.кт.а 

пр.ес.ту.пн.ог.о по.ся.га.те.ль.ст.ва;  

                                                 
1
 Аверкин С.Д. Роль режимных мероприятий в расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств в исправительных учреждениях 
// Прикладная юридическая психология. 2016. № 4 (37). С. 138–140. 
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- ин.ых пр.ед.ме.то.в, ко.то.ры.е ка.ки.м-ли.бо об.ра.зо.м мо.гу.т 

сп.ос.об.ст.во.ва.ть ра.сс.ле.до.ва.ни.ю пр.ес.ту.пл.ен.ия (сл.уж.ит.ь ср.ед.ст.ва.ми 

об.на.ру.же.ни.я пр.ес.ту.пл.ен.ия, ус.та.но.вл.ен.ия фа.кт.ич.ес.ки.х об.ст.оя.те.ль.ст.в по 

де.лу);  

- та.йн.ик.ов, ин.ых ме.ст, ко.то.ры.ми мо.г во.сп.ол.ьз.ов.ат.ьс.я ос.уж.де.нн.ый-

пр.ес.ту.пн.ик дл.я со.кр.ыт.ия ор.уд.ий пр.ес.ту.пл.ен.ий, по.хи.ще.нн.ых пр.ед.ме.то.в, 

ин.ых ве.ще.ст.в, им.ею.щи.х зн.ач.ен.ие дл.я ра.сс.ле.ду.ем.ог.о пр.ес.ту.пл.ен.ия. 

За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 21 ию.ля 1993 г. № 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. В со.от.ве.тс.тв.ии с эт.им За.ко.но.м уч.ре.жд.ен.ия, 

ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я:  

- об.яз.ан.ы об.ес.пе.чи.ть ис.по.лн.ен.ие уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва;  

- со.зд.ав.ат.ь ус.ло.ви.я дл.я об.ес.пе.че.ни.я пр.ав.оп.ор.яд.ка и за.ко.нн.ос.ти, 

бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых, а та.кж.е пе.рс.он.ал.а, до.лж.но.ст.ны.х ли.ц и 

гр.аж.да.н, на.хо.дя.щи.хс.я на их те.рр.ит.ор.ия.х (ст. 13);  

- им.ею.т 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 УИ.С 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, 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 оп.ер.ац.ий по за.де.рж.ан.ию ос.уж.де.нн.ых, 

со.ве.рш.ив.ши.х по.бе.г ил.и ук.ло.ня.ющ.их.ся от от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, в ме.ст.ах, 

гд.е ве.ро.ят.но их по.яв.ле.ни.е, ос.ущ.ес.тв.ля.ть до.см.от.р тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, 

пр.ов.ер.ку до.ку.ме.нт.ов (ст.14). 

Сп.ец.иа.ль.ны.м по.др.аз.де.ле.ни.ям УИ.С по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю пр.и 

вы.по.лн.ен.ии во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х за.да.ч пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я сл.ед.ую.щи.е 
                                                 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. от 05.04.2021) // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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пр.ав.а: пр.ои.зв.од.ит.ь об.ыс.к ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, 

до.см.от.р их ве.ще.й, а та.кж.е из.ым.ат.ь у ук.аз.ан.ны.х ли.ц за.пр.ещ.ен.ны.е 

пр.ед.ме.ты; ос.ущ.ес.тв.ля.ть до.см.от.р тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в и пр.ов.ер.ку 

до.ку.ме.нт.ов гр.аж.да.н 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, гд.е во.зм.ож.но их по.яв.ле.ни.е (ст. 

14.1). 

Пр.ик.аз Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 16 де.ка.бр.я 2016 г. № 295 «О.б 

ут.ве.рж.де.ни.и Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий.» (ПВ.Р ИУ)1. Со.гл.ас.но п. 6 ук.аз.ан.но.го но.рм.ат.ив.но.го 

пр.ав.ов.ог.о ак.та пр.иб.ыв.ши.е в ИУ ос.уж.де.нн.ые по.дв.ер.га.ют.ся ли.чн.ом.у 

об.ыс.ку, а пр.ин.ад.ле.жа.щи.е им ве.щи вз.ве.ши.ва.ют.ся и до.см.ат.ри.ва.ют.ся. 

Ве.щи, пр.ед.ме.ты и пр.од.ук.ты 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.ат.ь, а та.кж.е ве.щи, пр.ед.ме.ты, пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, 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 гл.ав.е XI ПВ.Р ИУ, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ей эт.у пр.оц.ед.ур.у, го.во.ри.тс.я: «З.ап.ре.ще.нн.ые 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 

ск.ла.д дл.я хр.ан.ен.ия ли.бо ун.ич.то.жа.ют.ся по по.ст.ан.ов.ле.ни.ю на.ча.ль.ни.ка 

ИУ, 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 с оз.на.ко.мл.ен.ие.м ос.уж.де.нн.ог.о по.д ро.сп.ис.ь». 

Вы.ше.на.зв.ан.ны.й пр.ик.аз (пп. 48–53) ус.та.на.вл.ив.ае.т и пр.ав.ов.ые 

ос.но.вы 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. За.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи из.ым.аю.тс.я пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

уч.ре.жд.ен.ия в мо.ме.нт об.на.ру.же.ни.я, о че.м со.ст.ав.ля.ет.ся 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.ко.м ИУ. 

Пу.нк.т 77 ПВ.Р ИУ ус.та.на.вл.ив.ае.т во.зм.ож.но.ст.ь до.см.от.ра гр.аж.да.н, 

пр.иб.ыв.ши.х на св.ид.ан.ия, а та.кж.е их од.еж.ды и ве.ще.й. Пу.нк.т 97 

ан.ал.из.ир.уе.мо.го но.рм.ат.ив.но.го пр.ав.ог.о ак.та пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т вс.кр.ыт.ие и 
                                                 

1
 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://base.garant.ru/71577278/ (дата обращения 15.04.2021). 
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до.см.от.р со.де.рж.им.ог.о по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч ил.и ба.нд.ер.ол.ей. Та.ки.е де.йс.тв.ия 

пр.ои.зв.од.ят.ся со.тр.уд.ни.ка.ми ИУ в пр.ис.ут.ст.ви.и ад.ре.са.то.в (ос.уж.де.нн.ых).  

Об.ыс.ки мо.гу.т пр.ов.од.ит.ьс.я с пр.им.ен.ен.ие.м те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в. 

Со.тр.уд.ни.ки вп.ра.ве пр.ов.од.ит.ь об.ыс.к вс.ех об.ъе.кт.ов уч.ре.жд.ен.ий УИ.С, 

ку.да им.ею.т до.ст.уп ос.уж.де.нн.ые. Об.ыс.к пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых, жи.лы.х и ин.ых 

по.ме.ще.ни.й ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в пр.ис.ут.ст.ви.и ли.ц, от.ве.тс.тв.ен.ны.х за эт.и 

по.ме.ще.ни.я, ил.и их на.ча.ль.ни.ко.в (пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ый ма.ст.ер, за.ве.ду.ющ.ий 

ск.ла.до.м, на.ча.ль.ни.к от.ря.да).  

Ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся до.ку.ме.нт.ир.ов.ан.ие ре.зу.ль.та.то.в пр.ов.ед.ен.ия 

об.ыс.ко.в с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем сл.уж.еб.ны.х со.ба.к. В сл.уч.ае об.на.ру.же.ни.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, сх.ро.но.в, по.дк.оп.ов ил.и ук.ры.ва.ющ.их.ся 

ос.уж.де.нн.ых сп.ец.иа.ли.ст.ом-ки.но.ло.го.м со.ст.ав.ля.ют.ся дв.а ак.та по 

ус.та.но.вл.ен.но.й фо.рм.е, од.ин из ко.то.ры.х пр.ио.бщ.ае.тс.я к ма.те.ри.ал.ам 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка, а вт.ор.ой сд.ае.тс.я в от.де.л ох.ра.ны уч.ре.жд.ен.ия. 

В Ин.ст.ру.кц.ии о на.дз.ор.е за ос.уж.де.нн.ым.и, со.де.рж.ащ.им.ис.я в 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ФС.ИН Ро.сс.ии1
 та.кж.е со.де.рж.ат.ся по.ло.же.ни.я о 

пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка и до.см.от.ра. Та.к, ли.ца, вх.од.ящ.ие на те.рр.ит.ор.ию 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и и вы.хо.дя.щи.е из не.е, мо.гу.т бы.ть по.дв.ер.гн.ут.ы в 

ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е ли.чн.ом.у до.см.от.ру, за ис.кл.юч.ен.ие.м те.х, кт.о 

пр.оп.ус.ка.ет.ся бе.з сп.ец.иа.ль.но.го ра.зр.еш.ен.ия, а та.кж.е со.тр.уд.ни.ко.в ор.га.но.в, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ый ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я. Ли.ца, вх.од.ящ.ие на те.рр.ит.ор.ию 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и, пр.ед.уп.ре.жд.аю.тс.я о во.зм.ож.но.ст.и ли.чн.ых 

до.см.от.ро.в. Их ве.щи сд.аю.тс.я на хр.ан.ен.ие в сп.ец.иа.ль.но об.ор.уд.ов.ан.ны.е 

по.ме.ще.ни.я. Пр.еп.од.ав.ат.ел.ям об.ще.об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х шк.ол и 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых уч.ил.ищ ра.зр.еш.ае.тс.я пр.он.ос.ит.ь в жи.лу.ю и 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ую зо.ну во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и уч.еб.ны.е по.со.би.я, 

не.об.хо.ди.мы.е дл.я пр.ов.ед.ен.ия за.ня.ти.й. Ли.чн.ый до.см.от.р и до.см.от.р ве.ще.й 
                                                 

1
 Приказ Минюста РФ от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре 

за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН» (ред. 15.08.2016) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 30. 
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пр.ов.од.ят.ся мл.ад.ши.ми ин.сп.ек.то.ра.ми де.жу.рн.ой см.ен.ы по ук.аз.ан.ию 

де.жу.рн.ог.о по.мо.щн.ик.а на.ча.ль.ни.ка ко.ло.ни.и в ег.о по.ме.ще.ни.и ил.и в 

ко.мн.ат.е, сп.ец.иа.ль.но об.ор.уд.ов.ан.но.й дл.я эт.их це.ле.й, и то.ль.ко ли.ца.ми 

од.но.го по.ла с до.см.ат.ри.ва.ем.ым. За.пр.ещ.ае.тс.я пр.ов.од.ит.ь 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. За.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи, 

об.на.ру.же.нн.ые пр.и пр.ов.ед.ен.ии до.см.от.ра, из.ым.аю.тс.я. О пр.ов.ед.ен.ии 

ли.чн.ог.о до.см.от.ра со.ст.ав.ля.ет.ся пр.от.ок.ол. 

До.см.от.р ве.ще.й ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в пр.ис.ут.ст.ви.и их вл.ад.ел.ьц.а и дв.ух 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей ад.ми.ни.ст.ра.ци.и. 

В це.ля.х из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в, об.на.ру.же.ни.я 

по.дк.оп.ов и пр.ол.ом.ов, по.ис.ка ск.ры.вш.их.ся ос.уж.де.нн.ых пр.ов.од.ят.ся 

ос.мо.тр.ы и об.ыс.ки те.рр.ит.ор.ии ко.ло.ни.и, по.ме.ще.ни.й и ос.уж.де.нн.ых. 

Ли.чн.ый об.ыс.к ос.уж.де.нн.ых мо.же.т бы.ть по.лн.ым (с ра.зд.ев.ан.ие.м) и 

не.по.лн.ым (бе.з ра.зд.ев.ан.ия). Ли.чн.ый об.ыс.к пр.ов.од.ит.ся ли.цо.м од.но.го по.ла 

с об.ыс.ки.ва.ем.ым. 

По.лн.ый об.ыс.к пр.ов.од.ит.ся пр.и по.ст.уп.ле.ни.и ос.уж.де.нн.ых в ко.ло.ни.ю и 

уб.ыт.ии из не.е, пр.и по.ме.ще.ни.и в ка.ра.нт.ин.но.е от.де.ле.ни.е, бе.зо.па.сн.ое 

ме.ст.о, во.дв.ор.ен.ии в ДИ.ЗО, в из.ол.ир.ов.ан.но.е жи.ло.е по.ме.ще.ни.е, а та.кж.е 

пр.и вы.хо.де из ка.ра.нт.ин.но.го от.де.ле.ни.я, бе.зо.па.сн.ог.о ме.ст.а, ДИ.ЗО, 

из.ол.ир.ов.ан.но.го жи.ло.го по.ме.ще.ни.я, пе.ре.д пр.ов.ед.ен.ие.м св.ид.ан.ия и по 

ок.он.ча.ни.и ег.о, по.сл.е во.зв.ра.ще.ни.я из от.пу.ск.а, пр.ед.ос.та.вл.ен.но.го с 

вы.ез.до.м за пр.ед.ел.ы ВК, по.сл.е во.зв.ра.ще.ни.я ос.уж.де.нн.ог.о, ко.то.ро.му бы.ло 

пр.ед.ос.та.вл.ен.о пр.ав.о вы.хо.да за пр.ед.ел.ы ко.ло.ни.и в по.ря.дк.е по.ощ.ре.ни.я, и 

по.сл.е за.де.рж.ан.ия со.ве.рш.ив.ше.го по.бе.г, а та.кж.е по ра.сп.ор.яж.ен.ию 

ру.ко.во.дс.тв.а ко.ло.ни.и. В по.ме.ще.ни.и дл.я ли.чн.ог.о об.ыс.ка ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я 

те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва ко.нт.ро.ля и на.дз.ор.а, не.об.хо.ди.мы.е дл.я пр.ои.зв.од.ст.ва 

об.ыс.ка. 
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Уп.ом.ин.ае.тс.я о до.см.от.ре и об.ыс.ке та.кж.е в Пр.ав.ил.ах 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.емы1
. 

Та.к, ли.ца, до.ст.ав.ле.нн.ые в СИ.ЗО, по.дв.ер.га.ют.ся по.лн.ом.у ли.чн.ом.у об.ыс.ку, 

пр.ов.од.ит.ся до.см.от.р ли.чн.ых ве.ще.й. По.сл.е пр.ов.ед.ен.ия по.лн.ог.о ли.чн.ог.о 

об.ыс.ка, до.см.от.ра ли.чн.ых ве.ще.й, да.кт.ил.ос.ко.пи.ро.ва.ни.я, 

фо.то.гр.аф.ир.ов.ан.ия, пе.рв.ич.но.го ме.ди.ци.нс.ко.го ос.мо.тр.а, са.ни.та.рн.ой 

об.ра.бо.тк.и и оф.ор.мл.ен.ия уч.ет.ны.х до.ку.ме.нт.ов ли.ца, пр.иб.ыв.ши.е в СИ.ЗО, 

ра.зм.ещ.аю.тс.я по ка.ме.ра.м ка.ра.нт.ин.но.го от.де.ле.ни.я, гд.е пр.ох.од.ят 

ме.ди.ци.нс.ко.е об.сл.ед.ов.ан.ие. В гл.ав.е 3 Пр.ав.ил ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся по.ря.до.к 

пр.ов.ед.ен.ия ли.чн.ог.о об.ыс.ка, да.кт.ил.ос.ко.пи.ро.ва.ни.я, фо.то.гр.аф.ир.ов.ан.ия и 

до.см.от.ра ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. 

От.ме.ти.м, чт.о За.ко.н «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.» не ра.ск.ры.ва.ет ал.го.ри.тм 

пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, од.на.ко от.сы.ла.ет к Пр.ав.ил.ам 

вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов, в ко.то.ры.х со.гл.ас.но 

ст.16 до.лж.ен ус.та.на.вл.ив.ат.ьс.я по.ря.до.к пр.ов.ед.ен.ия ли.чн.ог.о об.ыс.ка, 

до.см.от.ра ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. 

Та.кж.е не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о ук.аз.ан.ны.й За.ко.н вы.де.ля.ет тр.и ви.да 

об.ыс.ко.во-до.см.от.ро.вы.х ме.ро.пр.ия.ти.й: ли.чн.ый об.ыс.к, об.ыс.к по.ме.ще.ни.й, 

до.см.от.р ве.ще.й, пе.ре.да.ч и по.сы.ло.к. Вм.ес.те с те.м Пр.ав.ил.а вн.ут.ре.нн.ег.о 

ра.сп.ор.яд.ка сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют по.ря.до.к 

пр.ов.ед.ен.ия то.ль.ко ли.чн.ог.о об.ыс.ка и до.см.от.р ве.ще.й, пе.ре.да.ч и по.сы.ло.к.  

Об.ыс.к по.ме.ще.ни.й, в ко.то.ры.х ра.зм.ещ.аю.тс.я по.до.зр.ев.ае.мы.е и 

об.ви.ня.ем.ые в За.ко.не не ра.ск.ры.ва.ет.ся. На на.ш вз.гл.яд эт.о св.яз.ан.о с те.м, 

чт.о ли.чн.ый об.ыс.к и до.см.от.р ве.ще.й, пе.ре.да.ч и по.сы.ло.к по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых св.яз.ан.ы с ли.чн.ым.и пр.ав.ам.и и св.об.од.ам.и гр.аж.да.ни.на и 

ре.гл.ам.ен.та.ци.я пр.ов.ед.ен.ия эт.их ме.ро.пр.ия.ти.й до.лж.ны на.хо.ди.тс.я в 

                                                 
1
 Приказ Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (ред. 
21.01.2021) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46. 



35 

ма.кс.им.ал.ьн.о от.кр.ыт.ом до.ст.уп.е. Че.го не.ль.зя ск.аз.ат.ь о по.ме.ще.ни.ях, в 

ко.то.ры.х ра.сп.ол.аг.аю.тс.я за.кл.юч.ен.ны.е. Он.и на.хо.дя.тс.я в ве.де.ни.и 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов – ре.жи.мн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х за.кр.ыт.ог.о ти.па. 

Ср.ед.и не.до.ст.ат.ко.в пр.ав.ов.ог.о ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ни.я пр.ов.ед.ен.ия 

ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й в УИ.С от.ме.ти.м, чт.о в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ом 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ве РФ и ин.ых но.рм.ат.ив.ны.х ак.та.х, ре.гу.ли.ру.ющ.их во.пр.ос.ы 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, не оп.ре.де.ле.но по.ня.ти.е, со.де.рж.ан.ие и пе.ре.че.нь 

ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й. На.ря.ду с эт.им сч.ит.ае.м це.ле.со.об.ра.зн.ым 

за.кр.еп.ит.ь в УИ.К РФ пе.ре.че.нь ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, в ча.ст.но.ст.и, 

ре.жи.мн.ый об.ыс.к, ре.жи.мн.ый до.см.от.р, да.ть их за.ко.но.да.те.ль.но.е 

оп.ре.де.ле.ни.е и це.ли их пр.ов.ед.ен.ия. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ре.жи.мн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я – об.ыс.к и до.см.от.р, 

пр.ов.од.им.ые со.тр.уд.ни.ка.ми ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, 

ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ны не то.ль.ко фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, но и 

ве.до.мс.тв.ен.ны.ми но.рм.ат.ив.ны.ми ак.та.ми.  

В це.ло.м по ра.зд.ел.у от.ме.ти.м, чт.о ре.жи.м в ИУ – эт.о ус.та.но.вл.ен.ны.й 

за.ко.но.м и 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.  

Ре.жи.мн.ые об.ыс.ки и до.см.от.ры пр.ов.од.ят.ся пе.ри.од.ич.ес.ки (пл.ан.ов.о 

ил.и вн.еп.ла.но.во), за.ви.ся.т от ви.да ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и не 

за.ви.ся.т от на.ли.чи.я во.зб.уж.де.нн.ог.о уг.ол.ов.но.го де.ла. Ук.аз.ан.ны.е ре.жи.мн.ые 

ме.ро.пр.ия.ти.я пр.из.ва.ны не то.ль.ко не до.пу.ст.ит.ь не.за.ко.нн.ое хр.ан.ен.ие, 

по.ст.уп.ле.ни.е и об.ор.от за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, но и сп.ос.об.ст.во.ва.ть 

ка.че.ст.ве.нн.ом.у и пр.од.ук.ти.вн.ом.у пр.ов.ед.ен.ию сл.ед.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий. 
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Ан.ал.из пр.ав.ов.ых ос.но.в пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о и до.см.от.р, и об.ыс.к 

яв.ля.ют.ся зн.ач.им.ым.и ме.ра.ми 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.од.ы. Ре.зу.ль.та.ты та.ки.х ме.ро.пр.ия.ти.й 

мо.гу.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.ны дл.я по.вы.ше.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.ов.ед.ен.ия 

оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты в ИУ, а та.кж.е сп.ос.об.ст.во.ва.ть об.ос.но.ва.нн.ом.у 

пр.ин.ят.ию ре.ше.ни.я о во.зб.уж.де.ни.и уг.ол.ов.но.го де.ла, по.ло.жи.те.ль.но вл.ия.ть 

на ра.сс.ле.до.ва.ни.е пр.ес.ту.пл.ен.ий, а из.ъя.ты.е пр.ед.ме.ты мо.гу.т им.ет.ь 

до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ое зн.ач.ен.ие (пр.и ус.ло.ви.и пр.ов.ед.ен.ия со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х 

пр.оц.ед.ур, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х УП.К РФ). 
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ГЛ.АВ.А 2. ОС.ОБ.ЕН.НО.СТ.И 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.ИЯХ 

 

2.1. По.ря.до.к пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ров 

 

Об.ыс.ки и до.см.от.ры в ИУ пр.ов.од.ят.ся в ст.ро.го.м со.от.ве.тс.тв.ии 

по.ря.дк.у, ус.та.но.вл.ен.но.му за.ко.но.да.те.ль.ны.ми до.ку.ме.нт.ам.и. Та.к, об.ыс.ки 

(до.см.от.ры), за ис.кл.юч.ен.ие.м тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, пр.ох.од.ящ.их че.ре.з 

КП.П по пр.оп.ус.ку тр.ан.сп.ор.та, пр.ов.од.ят.ся в тр.и эт.ап.а: по.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ый, 

ос.но.вн.ой, за.кл.юч.ит.ел.ьн.ый1
. 

По.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ый эт.ап за.кл.юч.ае.тс.я в де.йс.тв.ия.х, пр.ед.ше.ст.ву.ющ.их 

об.ыс.ку (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 об.ыс.ка (до.см.от.ра) 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.ыс.ки.ва.ем.ом (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, 

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 
                                                 

1
 Валеев А. Т. Тактика обыска и выемки при производстве расследования 

преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные 
и организационно-правовые основы): монография. Вологда, 2009. С. 29. 
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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.ты.й 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 (до.см.от.ро.ва.я) 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.зо.ва.ны в пр.ес.ту.пн.ых це.ля.х, об.ыс.к (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.ко.й 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 вс.кр.ыт.ию. Ес.ли об.ъе.кт об.ыс.ка (до.см.от.ра) не 
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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.кт1
. 

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.вн.ой 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. 

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 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. 
                                                 

1
 Сорокин М.В. Организация деятельности внештатной мобильной группы 

территориального органа ФСИН России // Современные научные исследования и 
инновации. 2017. № 5. С. 36-39. 
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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.ны.х 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.ов1
. 

Пр.и дл.ит.ел.ьн.ом по.ис.ке до.пу.ск.аю.тс.я пе.ре.ры.вы дл.я от.ды.ха 

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С и по.вт.ор.ны.й об.зо.р об.ъе.кт.ов. 

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. 

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 ок.он.ча.ни.и об.ыс.ка ос.мо.тр.ен.ны.е пр.ед.ме.ты во.зв.ра.ща.ют.ся на 

пр.еж.ни.е ме.ст.а и во.сс.та.на.вл.ив.аю.тс.я по.вр.еж.де.нн.ые ча.ст.и об.ъе.кт.ов. 

                                                 
1
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Пр.ин.им.аю.тс.я ме.ры по ре.мо.нт.у ве.ще.во.го им.ущ.ес.тв.а (од.еж.ды, 

по.ст.ел.ьн.ых пр.ин.ад.ле.жн.ос.те.й) в сл.уч.ая.х по.вр.еж.де.ни.я в хо.де пр.ов.ед.ен.ия 

об.ыс.кн.ых (до.см.от.ро.вы.х) ме.ро.пр.ия.ти.й. 

Пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и (на.пр.им.ер, пр.и по.лу.че.ни.и до.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

ин.фо.рм.ац.ии) мо.же.т бы.ть пр.ов.ед.ен по.вт.ор.ны.й об.ыс.к ил.и до.см.от.р. 

Не.об.хо.ди.мо ук.аз.ат.ь на ос.об.ен.но.ст.и пр.ов.ед.ен.ия от.де.ль.ны.х ви.до.в 

об.ыс.ка и до.см.от.ра. Та.к, ли.чн.ый по.лн.ый об.ыс.к ос.уж.де.нн.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. Мо.же.т пр.ов.од.ит.ьс.я ка.к в от.но.ше.ни.и 

од.но.го че.ло.ве.ка, та.к и гр.уп.пы ли.ц не ме.не.е че.м дв.ум.я со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С 

од.но.го по.ла с об.ыс.ки.ва.ем.ым.и. Пе.ре.д на.ча.ло.м ли.чн.ог.о об.ыс.ка 

об.ыс.ки.ва.ем.ом.у пр.ед.ла.га.ет.ся вы.да.ть за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи 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 се.зо.на и ме.ст.а 

пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ка). Од.еж.да тщ.ат.ел.ьн.о пр.ощ.уп.ыв.ае.тс.я 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. 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.ог.о, за.те.м ос.ма.тр.ив.аю.тс.я об.ув.ь и 

го.ло.вн.ой уб.ор. Ли.чн.ый об.ыс.к ос.уж.де.нн.ых пр.ов.од.ит.ся со.тр.уд.ни.ко.м 

УИ.С, в то.м чи.сл.е с пр.им.ен.ен.ие.м те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в об.на.ру.же.ни.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ния1
.  

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии не.по.лн.ог.о об.ыс.ка гр.уп.п ос.уж.де.нн.ых мл.ад.ши.е 

ин.сп.ек.то.ры ст.ан.ов.ят.ся в ше.ре.нг.у с ин.те.рв.ал.ом, ис.кл.юч.аю.щи.м 

не.за.ме.тн.ую пе.ре.да.чу пр.ед.ме.то.в от од.но.го об.ыс.ки.ва.ем.ог.о к др.уг.ом.у. 

Ст.ар.ши.м об.ыс.кн.ой гр.уп.пы пр.ин.им.ае.тс.я ре.ше.ни.е о ме.ст.е со.ср.ед.от.оч.ен.ия 

из.ъя.ты.х за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й, ис.кл.юч.аю.ще.е до.ст.уп к ни.м ос.уж.де.нн.ых и 
                                                 

1
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по.ст.ор.он.ни.х ли.ц. Ос.уж.де.нн.ые по.дх.од.ят дл.я об.ыс.ка по вы.зо.ву 

об.ыс.ки.ва.ющ.ег.о. Ос.уж.де.нн.ые, ож.ид.аю.щи.е об.ыс.ка, со.ср.ед.от.оч.ив.аю.тс.я от 

об.ыс.ки.ва.ем.ых на ра.сс.то.ян.ии, ис.кл.юч.аю.ще.м не.за.ме.тн.ую пе.ре.да.чу 

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

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии по.лн.ог.о об.ыс.ка об.ыс.ки.ва.ем.ом.у пр.ед.ла.га.ет.ся 

вы.да.ть за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи, а за.те.м сн.ят.ь по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о го.ло.вн.ой уб.ор, 

ве.рх.ню.ю од.еж.ду, об.ув.ь и на.те.ль.но.е бе.ль.е. По.сл.е вы.по.лн.ен.ия эт.их 

тр.еб.ов.ан.ий у ни.х ос.ма.тр.ив.аю.тс.я: 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 ос.уж.де.нн.ог.о к пр.ов.ед.ен.ию 

об.ыс.ка пр.иг.ла.ша.ет.ся ле.ча.щи.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, 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.су.тс.тв.ии 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. 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка в по.ме.ще.ни.ях ШИ.ЗО, ПК.Т, ЕП.КТ, 

од.ин.оч.ны.х ка.ме.р, а та.кж.е во вр.ем.я за.де.рж.ан.ия пр.и со.ве.рш.ен.ии 

пр.ес.ту.пл.ен.ия с це.ль.ю об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, 

пр.ов.од.ящ.их об.ыс.к, ос.уж.де.нн.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.ен.ы на ши.ри.ну 
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пл.еч). Со.тр.уд.ни.ки, пр.ов.од.ящ.ие об.ыс.к, ст.ан.ов.ят.ся сз.ад.и об.ыс.ки.ва.ем.ог.о 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 ин.ых по.ме.ще.ни.ях, ко.гд.а 

им.ее.тс.я пр.ед.по.ло.же.ни.е о на.ли.чи.и у об.ыс.ки.ва.ем.ог.о ор.уж.ия ил.и ин.ог.о 

пр.ед.ме.та, ко.то.ры.й ос.уж.де.нн.ый мо.же.т ис.по.ль.зо.ва.ть дл.я на.па.де.ни.я, во 

вр.ем.я 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 ос.уж.де.нн.ых 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.ья.не.ни.я, а та.кж.е пр.и на.хо.жд.ен.ии их 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 об.ыс.ке (до.см.от.ре) жи.лы.х, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых и по.дс.об.ны.х 

по.ме.ще.ни.й в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь вы.во.дя.тс.я на.хо.дя.щи.ес.я в эт.их по.ме.ще.ни.ях 

ос.уж.де.нн.ые с пр.ов.ед.ен.ие.м их не.по.лн.ог.о об.ыс.ка, пр.ов.ер.яю.тс.я на.иб.ол.ее 

ча.ст.о ис.по.ль.зу.ем.ые в ка.че.ст.ве та.йн.ик.ов ме.ст.а, пр.ед.ме.ты ме.бе.ли и ин.ые 

об.ъе.кт.ы, об.ра.ща.ет.ся вн.им.ан.ие на от.де.ль.ны.е пр.им.ет.ы, го.во.ря.щи.е о 

во.зм.ож.но.м ис.по.ль.зо.ва.ни.и да.нн.ых ме.ст в ка.че.ст.ве хр.ан.ил.ищ. 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка жи.лы.х по.ме.ще.ни.й в це.ля.х по.вы.ше.ни.я ег.о 

эф.фе.кт.ив.но.ст.и по ре.ше.ни.ю на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия УИ.С ил.и ег.о 

за.ме.ст.ит.ел.я, ку.ри.ру.ющ.ег.о во.пр.ос.ы бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма) и 

оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты, пр.ои.зв.од.ит.ся вы.но.с сп.ал.ьн.ых пр.ин.ад.ле.жн.ос.те.й, а 

та.кж.е ли.чн.ых ве.ще.й, хр.ан.ящ.их.ся у ос.уж.де.нн.ог.о в жи.лы.х по.ме.ще.ни.ях. 

Дл.я об.сл.ед.ов.ан.ия по.до.зр.ит.ел.ьн.ых ме.ст в ст.ен.ах их пр.ос.ту.ки.ва.ют, 

пр.ич.ем по ки.рп.ич.но.й ил.и ка.ме.нн.ой ст.ен.е на.но.ся.т си.ль.ны.е уд.ар.ы 

мо.ло.тк.ом, чт.о пр.и на.ли.чи.и пу.ст.от.ы мо.же.т пр.ив.ес.ти к сд.ви.гу ки.рп.ич.а 

во.вн.ут.рь; ощ.уп.ыв.аю.т дл.я вы.яв.ле.ни.я не.ро.вн.ос.те.й, пр.ок.ал.ыв.аю.т, 

пр.ос.ве.рл.ив.аю.т то.нк.им дл.ин.ны.м св.ер.ло.м, пр.об.ив.аю.т ст.ам.ес.ко.й ил.и 

зу.би.ло.м. В сл.уч.ая.х, ко.гд.а ра.зр.уш.ен.ие от.де.ло.чн.ых по.кр.ыт.ий и 

об.сл.ед.уе.мо.й ст.ро.ит.ел.ьн.ой ко.нс.тр.ук.ци.и не.до.пу.ст.им.о, не.об.хо.ди.мо 

ис.по.ль.зо.ва.ть те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва по.дп.ов.ер.хн.ос.тн.ог.о зо.нд.ир.ов.ан.ия. 

Ос.об.ен.но тщ.ат.ел.ьн.о об.сл.ед.ую.тс.я уч.ас.тк.и ст.ен за ка.рт.ин.ам.и, пл.ак.ат.ам.и, 
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шк.аф.ам.и и др.уг.ой ме.бе.ль.ю, пр.ос.тр.ан.ст.ва по.д по.до.ко.нн.ик.ам.и и за 

от.оп.ит.ел.ьн.ым.и пр.иб.ор.ам.и, уч.ас.тк.и ст.ен по.д об.ши.вк.ой дв.ер.ны.х ко.ро.бо.к. 

Вс.кр.ыт.ие пр.ои.зв.од.ит.ся пр.и на.ли.чи.и до.ст.ат.оч.ны.х ос.но.ва.ни.й и с 

пр.ич.ин.ен.ие.м ми.ни.ма.ль.ны.х по.вр.еж.де.ни.й. Пр.и на.ли.чи.и об.ое.в на ме.ст.е, 

гд.е пр.ед.по.ла.га.ет.ся вс.кр.ыт.ь ст.ен.у, он.и вы.ре.за.ют.ся и ак.ку.ра.тн.о 

от.де.ля.ют.ся, чт.об.ы ме.ст.о по.вр.еж.де.ни.я мо.жн.о бы.ло вн.ов.ь за.кл.еи.ть1
. 

Пр.и пр.ов.ер.ке на на.ли.чи.е та.йн.ик.ов в по.дв.ал.ах, ко.ло.дц.ах, 

фу.нд.ам.ен.те зд.ан.ия ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся сл.ед.ую.щи.е оп.ер.ац.ии: 

- из.ме.ре.ни.ем ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я не.со.от.ве.тс.тв.ие вн.ут.ре.нн.их ра.зм.ер.ов 

по.дв.ал.ьн.ой ча.ст.и зд.ан.ия ег.о на.ру.жн.ой ве.ли.чи.не (с уч.ет.ом то.лщ.ин.ы 

фу.нд.ам.ен.та и ст.ен); 

- об.сл.ед.ую.тс.я ме.ст.а с от.су.тс.тв.ие.м пы.ли и па.ут.ин.ы пр.и 

за.гр.яз.не.нн.ос.ти вс.ег.о по.дв.ал.ьн.ог.о по.ме.ще.ни.я (ос.об.ен.но пр.ос.тр.ан.ст.в 

ме.жд.у ба.лк.ам.и и на.ст.ил.ом, ни.жн.ие ча.ст.и фу.нд.ам.ен.та); 

- ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я не.од.но.ро.дн.ос.ти ки.рп.ич.но.й кл.ад.ки, шт.ук.ат.ур.ки, 

св.яз.ыв.аю.ще.го ра.ст.во.ра; 

- вы.яв.ля.ют.ся ме.не.е пл.от.ны.е ме.ст.а зе.мл.ян.ог.о (пе.сч.ан.ог.о) по.ла 

по.дв.ал.ьн.ог.о по.ме.ще.ни.я. 

Об.сл.ед.ов.ан.ие ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся пр.ос.ту.ки.ва.ни.ем си.ль.ны.ми уд.ар.ам.и, 

зо.нд.ир.ов.ан.ие.м зе.мл.ян.ог.о по.ла, сн.ят.ие.м ег.о ве.рх.не.го сл.оя, оч.ис.тк.ой ст.ен 

и фу.нд.ам.ен.та дл.я вы.яв.ле.ни.я от.ли.ча.ющ.их.ся ме.ст. В сл.уч.ая.х, ко.гд.а 

ра.зр.уш.ен.ие от.де.ло.чн.ых, ги.др.ои.зо.ля.ци.он.ны.х по.кр.ыт.ий и об.сл.ед.уе.мо.й 

ст.ро.ит.ел.ьн.ой ко.нс.тр.ук.ци.и не.до.пу.ст.им.о, не.об.хо.ди.мо ис.по.ль.зо.ва.ть 

те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва по.дп.ов.ер.хн.ос.тн.ог.о зо.нд.ир.ов.ан.ия. 

По.д ле.ст.ни.ца.ми и ле.ст.ни.чн.ым.и кл.ет.ка.ми пр.ов.од.ит.ся пр.ов.ер.ка: 

- пр.оч.но.ст.и кр.еп.ле.ни.я от.де.ль.ны.х ле.ст.ни.чн.ых ст.уп.ен.ей, пе.ри.л и 

ба.ля.си.н, ук.ре.пл.ен.ия от.де.ль.ны.х ст.уп.ен.ей от.ли.ча.ющ.им.ся ра.ст.во.ро.м, а 

                                                 
1
 Бортник Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 

досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН 
России, 2016. С. 9. 
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та.кж.е гв.оз.дя.ми ил.и шу.ру.па.ми, от.ли.чн.ым.и от те.х, чт.о бы.ли ис.по.ль.зо.ва.ны 

пр.и их со.зд.ан.ии; 

- во.зм.ож.но.ст.и сн.ят.ия об.ши.вк.и ча.ст.и ле.ст.ни.ц (по пр.из.на.ка.м, 

ан.ал.ог.ич.ны.м пр.из.на.ка.м на.ру.ше.ни.я це.ль.но.ст.и де.ре.вя.нн.ых по.ло.в и ст.ен). 

Пр.и об.ыс.ка.х са.ни.та.рн.о-те.хн.ич.ес.ко.го, ве.нт.ил.яц.ио.нн.ог.о 

об.ор.уд.ов.ан.ия и от.оп.ит.ел.ьн.ых си.ст.ем пр.ов.ер.яю.тс.я: 

- вн.ут.ре.нн.ос.ть во.до.сл.ив.но.го ба.чк.а и пр.ос.тр.ан.ст.во за и по.д ни.м; 

-пр.ос.тр.ан.ст.во за ка.на.ли.за.ци.он.ны.ми лю.ка.ми; 

- пр.ос.тр.ан.ст.во за ра.ди.ат.ор.ам.и це.нт.ра.ль.но.го от.оп.ле.ни.я и по.д ни.ми; 

- ве.нт.ил.яц.ио.нн.ые ка.на.лы, ды.мо.хо.ды; 

- по.ло.ст.и в пе.ча.х, пр.ос.тр.ан.ст.во за ни.ми, по.ло.ст.ь по.д же.ле.зн.ым 

ли.ст.ом, пе.ре.д пе.чь.ю. 

Пр.и об.сл.ед.ов.ан.ии ме.бе.ли, др.уг.их пр.ед.ме.то.в и ве.ще.й в жи.лых и 

по.дс.об.ны.х по.ме.ще.ни.ях пр.еж.де вс.ег.о пр.ои.зв.од.ит.ся: 

- вн.еш.ни.й ос.мо.тр ме.бе.ли дл.я ус.та.но.вл.ен.ия сл.ед.ов по.дк.ра.ск.и, 

со.ст.оя.ни.я кр.еп.еж.а, пр.из.на.ко.в сн.ят.ия де.ко.ра.ти.вн.ых эл.ем.ен.то.в, но.же.к 

шк.аф.ов, ту.мб.оч.ек, ст.ул.ье.в, та.бу.ре.то.к, во.зм.ож.но.го на.хо.жд.ен.ия 

ра.зл.ич.ны.х по.ло.ст.ей, ко.то.ры.е мо.гу.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.ны в ка.че.ст.ве 

та.йн.ик.ов; 

- ос.мо.тр ча.ст.ей ме.бе.ли, ск.ры.ты.х от на.бл.юд.ат.ел.я: по.ве.рх.но.ст.ей, 

об.ра.ще.нн.ых к по.лу, ст.ен.е, по.то.лк.у, вн.ут.ре.нн.их ча.ст.ей, в то.м чи.сл.е 

ни.жн.их ст.ор.он вы.дв.иж.ны.х ящ.ик.ов, и ин.ых пл.ос.ко.ст.ей, к ко.то.ры.м мо.гу.т 

бы.ть пр.ил.еп.ле.ны де.нь.ги; 

- ус.та.но.вл.ен.ие пу.те.м из.ме.ре.ни.я ил.и пр.ос.ту.ки.ва.ни.я на.ру.жн.ых и 

вн.ут.ре.нн.их ча.ст.ей ск.ры.ты.х по.ло.ст.ей (дв.ой.на.я ст.ен.ка, дн.о, ве.рх.ня.я 

ча.ст.ь); 

- ис.сл.ед.ов.ан.ие пр.ощ.уп.ыв.ан.ие.м и пр.ок.ал.ыв.ан.ие.м пр.и по.мо.щи 

то.нк.ой сп.иц.ы мя.гк.ой ме.бе.ли, ма.тр.ас.ов и кр.ов.ат.ей, по.ду.ше.к, од.ея.л (ес.ли 

на кр.ов.ат.и на.хо.ди.тс.я бо.ль.но.й, ег.о на.до пе.ре.ме.ст.ит.ь, од.но.вр.ем.ен.но 

пр.ов.ер.ив вс.е ег.о по.ст.ел.ьн.ые пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти и од.еж.ду); 
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- пр.ов.ер.ка ка.рм.ан.ов ви.ся.ще.й од.еж.ды, а та.кж.е чу.ло.к, но.ск.ов и 

об.ув.и, в то.м чи.сл.е ст.ар.ой, за.гр.яз.не.нн.ой. 

Пр.и до.см.от.ре пр.ед.ме.то.в ме.бе.ли вс.е со.де.рж.ащ.ее.ся в ни.х 

вы.кл.ад.ыв.ае.тс.я и ка.жд.ый пр.ед.ме.т из.уч.ае.тс.я в от.де.ль.но.ст.и: 

пр.ос.ма.тр.ив.ае.тс.я на пр.ос.ве.т, вс.тр.ях.ив.ае.тс.я, пр.ощ.уп.ыв.ае.тс.я, пр.и 

не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.ок.ал.ыв.ае.тс.я. Кн.иг.и пе.ре.ли.ст.ыв.аю.тс.я дл.я вы.яв.ле.ни.я 

ут.ол.ще.ни.й, по.дк.ле.ек, ос.ма.тр.ив.аю.тс.я об.ло.жк.и. По.ср.ед.ст.во.м 

зо.нд.ир.ов.ан.ия и пр.и по.мо.щи те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в по.дп.ов.ер.хн.ос.тн.ог.о 

зо.нд.ир.ов.ан.ия пр.ов.ер.яю.тс.я пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, ос.об.ен.но жи.дк.ие и 

сып.учие, цв.ет.оч.ны.е го.рш.ки и ящ.ик.и с зе.мл.ей; пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и цв.ет.ок 

мо.же.т бы.ть из.вл.еч.ен из зе.мл.и. Ку.хо.нн.ая и ин.ая по.су.да, ба.нк.и, ко.ро.бк.и 

об.сл.ед.ую.тс.я пу.те.м из.вл.еч.ен.ия со.де.рж.им.ог.о и ос.мо.тр.а вн.ут.ре.нн.ей ча.ст.и, 

а пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и - пр.ов.ед.ен.ия из.ме.ре.ни.й дл.я об.на.ру.же.ни.я дв.ой.но.го 

дн.а. 

Об.ыс.ку по.дл.еж.ат вн.ут.ре.нн.ие по.ло.ст.и му.зы.ка.ль.ны.х ин.ст.ру.ме.нт.ов, 

эл.ек.тр.об.ыт.ов.ой те.хн.ик.и (хо.ло.ди.ль.ни.ко.в, в то.м чи.сл.е их мо.то.рн.ой 

ча.ст.и), эл.ек.тр.оо.св.ет.ит.ел.ьн.ые пр.иб.ор.ы (ве.рх.ни.е ча.ст.и лю.ст.р и ра.зл.ич.ны.е 

их по.ло.ст.и; на.ст.ол.ьн.ые ла.мп.ы, ос.об.ен.но их ни.жн.ие ча.ст.и, по.ло.ст.и дл.я 

ра.зм.ещ.ен.ия эл.ек.тр.он.аг.ре.ва.те.ль.ны.х сп.ир.ал.ей в ча.йн.ик.ах, вн.ут.ре.нн.ос.ти 

вы.кл.юч.ат.ел.ей, ро.зе.то.к, эл.ек.тр.об.ри.тв). Дл.я вс.кр.ыт.ия и ос.мо.тр.а сл.ож.но.й 

бы.то.во.й те.хн.ик.и не.об.хо.ди.мо пр.ив.ле.че.ни.е сп.ец.иа.ли.ста1
. 

Ос.мо.тр со.де.рж.им.ог.о че.мо.да.но.в, ве.ще.вы.х ме.шк.ов, су.мо.к, ко.ро.бо.к, 

ящ.ик.ов, фу.тл.яр.ов пр.ед.по.ла.га.ет пр.ов.ер.ку на на.ли.чи.е та.йн.ик.ов за 

по.дк.ла.дк.ой, ме.жд.у ст.ен.ка.ми ил.и дн.ом, в по.ло.й ру.чк.е. Из.уч.ае.тс.я 

со.де.рж.им.ое му.со.рн.ых ве.де.р, ящ.ик.ов дл.я от.хо.до.в. 

Ос.мо.тр.у та.кж.е по.дл.еж.ат пе.рв.ич.ны.е ср.ед.ст.ва по.жа.ро.ту.ше.ни.я 

(ру.чн.ые, пе.ре.дв.иж.ны.е ог.не.ту.ши.те.ли, ящ.ик.и с пе.ск.ом, по.жа.рн.ые шк.аф.ы 

дл.я вн.ут.ре.нн.их по.жа.рн.ых кр.ан.ов). 
                                                 

1
 Бортник Л. Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 

досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН 
России, 2016. С. 9. 
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Пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка на пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ах об.ра.ща.ет.ся 

вн.им.ан.ие на во.зм.ож.но.е об.ор.уд.ов.ан.ие та.йн.ик.ов в ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ых 

шк.аф.ах, се.йф.ах, ве.рс.та.ка.х, на.ли.чи.е в ни.х дв.ой.ны.х ст.ен.ок, ис.по.ль.зо.ва.ни.е 

в эт.их це.ля.х эл.ек.тр.ор.ас.пр.ед.ел.ит.ел.ьн.ых щи.то.в, ка.би.н мо.ст.ов.ых кр.ан.ов. 

Дл.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.ои.зв.од.ст.ва об.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й сл.ед.уе.т 

уч.ит.ыв.ат.ь ря.д та.кт.ик.о-те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х пр.ие.мо.в их пр.ов.ед.ен.ия. 

По.ло.жи.те.ль.ны.м сл.ед.уе.т пр.из.на.ть на.ли.чи.е у со.тр.уд.ни.ко.в, пр.ои.зв.од.ящ.их 

об.ыс.кн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я, ор.ие.нт.ир.ую.ще.й ин.фо.рм.ац.ии, от.но.ся.ще.йс.я к1
:  

- св.ой.ст.ва.м ли.чн.ос.ти гр.аж.да.н и ос.уж.де.нн.ых, по.дл.еж.ащ.их об.ыс.ку, 

до.см.от.ру (ос.об.ен.но.ст.и ха.ра.кт.ер.а, пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ые на.вы.ки, от.но.ше.ни.е 

к ре.жи.мн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м);  

- ра.сп.ол.ож.ен.ию по.ме.ще.ни.й, уч.ас.тк.ов ме.ст.но.ст.и; пр.им.ер.ны.м 

ме.ст.ам хр.ан.ен.ия за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в (в то.м чи.сл.е в тр.ан.сп.ор.тн.ых 

ср.ед.ст.ва.х);  

- ор.га.ни.за.ци.и пр.ов.ед.ен.ия об.оз.на.че.нн.ых ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й 

(пр.ис.ут.ст.ви.е от.ве.тс.тв.ен.ны.х ли.ц, те.хн.ич.ес.ки.х по.мо.щн.ик.ов);  

- те.хн.ич.ес.ки.м ср.ед.ст.ва.м, об.ес.пе.чи.ва.ющ.им фо.то- и ви.де.оф.ик.са.ци.ю 

хо.да и ре.зу.ль.та.то.в пр.ов.од.им.ых ме.ро.пр.ия.ти.й (ср.ед.ст.ва об.на.ру.же.ни.я, 

из.ъя.ти.я, уп.ак.ов.ки, оп.еч.ат.ыв.ан.ия, но.ме.рн.ые ил.и бу.кв.ен.ны.е ук.аз.ат.ел.и). 

Д.А. Гр.иш.ин и Н.Г. Шу.ру.хн.ов ре.ко.ме.нд.ую.т сл.ед.ую.щи.е та.кт.ик.о-

те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е пр.ие.мы пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.тий2
:  

1.Со.тр.уд.ни.ки УИ.С, пр.ов.од.ящ.ие об.ыс.к (до.см.от.р), об.яз.ан.ы бы.ть 

бд.ит.ел.ьн.ым.и, со.бл.юд.ат.ь ме.ры пр.ед.ос.то.ро.жн.ос.ти. Им сл.ед.уе.т по 

во.зм.ож.но.ст.и не на.хо.ди.ть.ся сп.ин.ой к об.ыс.ки.ва.ем.ым ос.уж.де.нн.ым, а пр.и 

об.ыс.ке по.ме.ще.ни.й – со.ср.ед.от.оч.ит.ь ос.уж.де.нн.ых в ме.ст.е, от.ку.да в 

на.им.ен.ьш.ей ме.ре во.зм.ож.но ож.ид.ат.ь на.па.де.ни.я. 

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

обысков и досмотров, осуществлению изъятия запрещенных предметов, являющихся 
орудиями преступлений, в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Рязань: Академия ФСИН России, 2018. С. 9. 

2
 Там же. 
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2.По.ис.ко.вы.е де.йс.тв.ия не.об.хо.ди.мо пр.ов.од.ит.ь пл.ан.ом.ер.но, 

по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, по.лн.о и тщ.ат.ел.ьн.о. Ис.кл.юч.ит.ь пр.оп.ус.к уч.ас.тк.ов 

по.ме.ще.ни.я, ме.ст.но.ст.и. Та.к, пр.и на.ли.чи.и дв.ух ил.и бо.ле.е со.тр.уд.ни.ко.в их 

по.ис.ко.во.е дв.иж.ен.ие мо.же.т ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся на.вс.тр.еч.у др.уг др.уг.у ил.и 

ка.жд.ог.о в ко.нк.ре.тн.ом на.пр.ав.ле.ни.и в пр.ед.ел.ах от.ве.де.нн.ог.о уч.ас.тк.а.  

3.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. 

4.Пр.и по.ис.ке со.тр.уд.ни.к не до.лж.ен то.ро.пи.ть.ся, сл.ед.уе.т бы.ть 

пр.ед.ел.ьн.о вн.им.ат.ел.ьн.ым, на.ча.в ос.мо.тр од.но.го об.ъе.кт.а, не от.вл.ек.ат.ьс.я 

дл.я ос.мо.тр.а ка.ки.х-ли.бо де.та.ле.й др.уг.ог.о, не за.гр.ом.ож.да.ть по.ме.ще.ни.е 

ос.мо.тр.ен.ны.ми пр.ед.ме.та.ми, по.ме.ща.я их на пр.еж.не.е ме.ст.о ил.и на 

сп.ец.иа.ль.но от.ве.де.нн.ую дл.я эт.ог.о пл.ощ.ад.ку.  

5. Дл.я об.ыс.ка ме.ст.но.ст.и, по.ме.ще.ни.й, те.рр.ит.ор.ии жи.лы.х и 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых зо.н с це.ль.ю об.на.ру.же.ни.я ук.ры.ва.ющ.их.ся на об.ъе.кт.ах 

ос.уж.де.нн.ых, сх.ро.но.в, по.дк.оп.ов, а та.кж.е за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в сл.ед.уе.т 

ис.по.ль.зо.ва.ть ро.зы.ск.ны.х и па.тр.ул.ьн.о-ро.зы.ск.ны.х со.ба.к.  

6.По за.ве.рш.ен.ии об.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, в пе.ри.од оф.ор.мл.ен.ия их 

ре.зу.ль.та.то.в, сл.ед.уе.т вн.им.ат.ел.ьн.о по.до.йт.и к со.ст.ав.ле.ни.ю не.об.хо.ди.мы.х 

до.ку.ме.нт.ов, об.ес.пе.чи.ть пр.ав.ил.ьн.ое оп.ис.ан.ие пр.од.ел.ан.но.го и 

по.лу.че.нн.ых ре.зу.ль.та.то.в, ис.кл.юч.ив ис.пр.ав.ле.ни.я (пр.и их на.ли.чи.и 

уд.ос.то.ве.ри.ть вн.ес.ен.ны.е из.ме.не.ни.я). 

Ст.ои.т ук.аз.ат.ь, чт.о пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и к пр.ов.ед.ен.ию об.ыс.ка ил.и 

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 (за ис.кл.юч.ен.ие.м во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й). 

Со.тр.уд.ни.ки УИ.С до.лж.ны уч.ит.ыв.ат.ь сл.ед.ую.щи.е мо.ме.нт.ы пр.и 

пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.ка. Та.к, лю.ди ра.зн.ых пр.оф.ес.си.й и им.ею.щи.е ка.ки.е-ли.бо 
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ин.ые на.вы.ки вы.би.ра.ют ме.ст.а со.кр.ыт.ия, св.яз.ан.ны.е с их ро.до.м 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. На.пр.им.ер, лю.ди гу.ма.ни.та.рн.ых сп.ец.иа.ль.но.ст.ей не.ре.дк.о 

сч.ит.аю.т, чт.о лу.чш.ее ме.ст.о дл.я со.кр.ыт.ия - эт.о кн.иг.и; сп.ец.иа.ли.ст.ы 

те.хн.ич.ес.ко.й на.пр.ав.ле.нн.ос.ти ос.ущ.ес.тв.ля.ют со.кр.ыт.ие в ра.ди.о-и 

те.ле.ап.па.ра.ту.ре; лю.ди, об.ла.да.ющ.ие ст.ол.яр.ны.ми ил.и пл.от.ни.цк.им.и 

на.вы.ка.ми, - в по.ло.ст.ях ме.бе.ли и т. д.1  

По.ло.вы.е и во.зр.ас.тн.ые ос.об.ен.но.ст.и пр.и вы.бо.ре ме.ст.а со.кр.ыт.ия 

ра.зы.ск.ив.ае.мо.го им.ущ.ес.тв.а пр.оя.вл.яю.тс.я, на.пр.им.ер, в то.м, чт.о же.нщ.ин.ы 

ис.по.ль.зу.ют шк.аф.ы с бе.ль.ем, пр.од.ук.та.ми пи.та.ни.я, ко.см.ет.ич.ес.ки.е 

пр.иб.ор.ы и ср.ед.ст.ва ли.чн.ой ги.ги.ен.ы. Му.жч.ин.ы пр.яч.ут ве.щи в 

са.нт.ех.ни.че.ск.ие уз.лы, от.ду.ши.ны и т. д. Фи.зи.че.ск.и си.ль.ны.е лю.ди мо.гу.т 

об.ор.уд.ов.ат.ь та.йн.ик в тр.уд.но.до.ст.уп.ны.х ме.ст.ах ил.и по.ме.ст.ит.ь ег.о на 

бо.ль.шу.ю вы.со.ту.  

Пр.и со.кр.ыт.ии об.ъе.кт.ов об.ыс.ки.ва.ем.ые ча.ст.о ст.ре.мя.тс.я со.зд.ат.ь 

эт.ич.ес.ки.е и пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.е пр.еп.ят.ст.ви.я дл.я об.на.ру.же.ни.я пр.ед.ме.то.в, 

ис.по.ль.зу.я ме.ст.а, вы.зы.ва.ющ.ие ес.те.ст.ве.нн.о-от.ри.ца.те.ль.но.е от.но.ше.ни.е, 

чу.вс.тв.о бр.ез.гл.ив.ос.ти и от.вр.ащ.ен.ия (му.со.р, гр.яз.но.е бе.ль.е, ка.на.ли.за.ци.ю); 

об.ъе.кт.ы ре.ли.ги.оз.но.го ку.ль.та (ик.он.ы, ре.ли.ги.оз.ну.ю ли.те.ра.ту.ру), 

ра.сс.чи.ты.ва.я на эт.ич.ес.ки.е чу.вс.тв.а об.ыс.ки.ва.ющ.ег.о ил.и ег.о ст.ыд.ли.во.ст.ь; 

от.кр.ыт.ые и ви.дн.ые ме.ст.а, на.де.яс.ь, чт.о ли.цо, пр.ои.зв.од.ящ.ее об.ыс.к, бу.де.т 

ст.ре.ми.ть.ся ис.сл.ед.ов.ат.ь тр.уд.но.до.ст.уп.ны.е об.ъе.кт.ы и пр.оп.ус.ти.т то, чт.о 

на.хо.ди.тс.я на ви.ду2
. 

А.Е. Ми.ха.йл.ов ук.аз.ыв.ае.т на не.об.хо.ди.мо.ст.ь уч.ит.ыв.ат.ь, чт.о ли.ца, 

со.де.рж.ащ.ие.ся в уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии, от.ли.ча.ют.ся от об.ыч.ны.х 

гр.аж.да.н бо.ль.ше.й кр.им.ин.ал.из.ац.ие.й и не.ре.дк.о не.га.ти.вн.о на.ст.ро.ен.ы к 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям оф.иц.иа.ль.но.й вл.ас.ти, чт.о мо.же.т не.га.ти.вн.о ск.аз.ат.ьс.я на 

ра.бо.че.м эт.ап.е об.ыс.ка. По.эт.ом.у пр.и из.уч.ен.ии ли.чн.ос.ти об.ыс.ки.ва.ем.ых 

                                                 
1
 Петрова Е.Г. Психология обыска // Вестник таганрогского института имени 

А.П. Чехова. 2017. № 6. С. 86-91. 
2
 Фомин В.В. Некоторые психологические аспекты производства обыска и 

продуктивность его проведения // Человек: преступление и наказание. 2019. № 1. С. 94-96. 
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ли.ц сл.ед.уе.т вы.яс.ни.ть их ст.ат.ус в кр.им.ин.ал.ьн.ой ие.ра.рх.ии и от.но.ше.ни.е к 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии, ск.ло.нн.ос.ть к су.иц.ид.у, по.бе.гу, 

на.па.де.ни.ям на со.тр.уд.ни.ко.в пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в, а та.кж.е ин.ые 

св.ед.ен.ия, ко.то.ры.е по.мо.гу.т по.вы.си.ть бе.зо.па.сн.ос.ть сл.ед.ст.ве.нн.ог.о 

де.йс.тв.ия1
. 

Ог.ро.мн.ое зн.ач.ен.ие им.ее.т об.ес.пе.че.ни.е ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти 

об.ыс.ки.ва.ющ.их ли.ц. Из.ве.ст.но, чт.о ос.уж.де.нн.ые (за.кл.юч.ен.ны.е) не.ре.дк.о 

об.ор.уд.ую.т не то.ль.ко в ме.ст.ах за.пр.ят.ыв.ан.ия им.ущ.ес.тв.а, но и пр.ос.то ср.ед.и 

св.ои.х ли.чн.ых ве.ще.й тр.ав.ми.ру.ющ.ие ло.ву.шк.и, в то.м чи.сл.е и с уг.ро.зо.й 

за.ра.же.ни.я ВИ.Ч-ин.фе.кц.ие.й. На.пр.им.ер, вс.та.вл.яю.т иг.лы от шп.ри.це.в в 

ма.тр.ас.ы, ра.сп.ре.де.ля.ют в ко.ро.бк.ах ил.и па.ке.та.х ле.зв.ия от бр.ит.в и т. д. 

По.эт.ом.у пр.и по.дг.от.ов.ке к об.ыс.ку в ме.ст.ах из.ол.яц.ии от об.ще.ст.ва 

(ос.об.ен.но ср.ед.и от.ри.ца.те.ль.но на.ст.ро.ен.но.й ча.ст.и ос.уж.де.нн.ых 

(за.кл.юч.ен.ны.х) не.об.хо.ди.мо пр.од.ум.ат.ь во.зм.ож.но.ст.ь об.ес.пе.че.ни.я гр.уп.пы, 

пр.ов.од.ящ.ей об.ыс.к, ср.ед.ст.ва.ми ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой за.щи.ты (на.пр.им.ер, 

пе.рч.ат.ка.ми из пл.от.но.го ма.те.ри.ал.а), те.хн.ич.ес.ки.ми ср.ед.ст.ва.ми (на.пр.им.ер, 

ма.гн.ит.ны.ми ис.ка.те.ля.ми дл.я об.на.ру.же.ни.я ле.зв.ий, иг.л), а та.кж.е 

ср.ед.ст.ва.ми эк.ст.ре.нн.ой ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи2
. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, об.ыс.ки и до.см.от.ры в ИУ ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся в 

со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.но ус.та.но.вл.ен.ны.м по.ря.дк.ом. Об.ыс.ки и 

до.см.от.ры пр.ов.од.ят.ся 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 де.йс.тв.ия.х, пр.ед.ше.ст.ву.ющ.их 

об.ыс.ку (до.см.от.ру).  

Ос.но.вн.ой 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. На 
                                                 

1
 Михайлов А.Е. Тактика производства обыска в условиях принудительной 

изоляции от общества в учреждениях ФСИН России // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2015. № 9. С. 9-14. 
2
 Пушкарев В.В. Порядок и тактика производства обыска // Эпоха науки. 2017. 

№ 11. С. 56-67. 
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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. 

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. 

В за.кл.юч.ен.ие от.ме.ти.м, чт.о во из.бе.жа.ни.е не.ре.дк.о во.зн.ик.аю.щи.х пр.и 

пр.ои.зв.од.ст.ве об.ыс.ка в уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии ко.нф.ли.кт.ны.х 

си.ту.ац.ий, св.яз.ан.ны.х с ра.зв.ит.ие.м су.бк.ул.ьт.ур.ы и по.вы.ше.нн.ой 

кр.им.ин.ал.из.ац.ие.й об.ыс.ки.ва.ем.ых ли.ц, не.об.хо.ди.ма бо.ле.е тщ.ат.ел.ьн.ая 

по.дг.от.ов.ка к пр.ои.зв.од.ст.ву сл.ед.ст.ве.нн.ог.о де.йс.тв.ия и об.ес.пе.че.ни.ю 

бе.зо.па.сн.ос.ти ег.о пр.ои.зв.од.ст.ва.  

 

2.2. Фи.кс.ац.ия ре.зу.ль.та.то.в пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ров 

 

Ос.об.ое вн.им.ан.ие до.лж.но уд.ел.ят.ьс.я пр.оц.ес.су оф.ор.мл.ен.ия 

ре.зу.ль.та.то.в об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в в ИУ, та.к ка.к им.ен.но на ос.но.ве 

до.ку.ме.нт.ал.ьн.ой фи.кс.ац.ии ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся пр.ов.ер.ка за.ко.нн.ос.ти 

пр.ов.ед.ен.ны.х де.йс.тв.ий и оц.ен.ив.ае.тс.я до.пу.ст.им.ос.ть ис.по.ль.зо.ва.ни.я 

по.лу.че.нн.ой ин.фо.рм.ац.ии и пр.ед.ме.то.в в ка.че.ст.ве до.ка.за.те.ль.ст.в по 

уг.ол.ов.но.му де.лу. 

Ре.зу.ль.та.ты пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в 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 уч.ре.жд.ен.ия УИ.С, а в от.су.тс.тв.ие 

на.ча.ль.ни.ка – ег.о за.ме.ст.ит.ел.ю по бе.зо.па.сн.ос.ти и оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.те. 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 

ук.аз.ыв.ае.тс.я ли.цо, по ре.ше.ни.ю ко.то.ро.го он пр.ов.од.ил.ся1
. 

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.ют.ся тр.и 

ак.та, гд.е 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.ни.я. Од.ин из ак.то.в пе.ре.да.ет.ся 
                                                 

1
 Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 

2017. С. 317. 
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на.ча.ль.ни.ку уч.ре.жд.ен.ия УИ.С 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 ос.уж.де.нн.ых на хр.ан.ен.ие, тр.ет.ий ак.т дл.я 

уч.ет.а сд.ае.тс.я в от.де.л бе.зо.па.сн.ос.ти. 

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 ли.бо с пр.им.ен.ен.ие.м фо.то-, ви.де.оз.ап.ис.и ил.и ин.ых 

ус.та.но.вл.ен.ны.х за.ко.но.м РФ 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. 

Пр.и об.на.ру.же.ни.и пр.ед.ме.то.в ил.и ве.ще.ст.в, за из.го.то.вл.ен.ие, 

пр.ио.бр.ет.ен.ие ил.и хр.ан.ен.ие ко.то.ры.х пр.ед.ус.мо.тр.ен.а уг.ол.ов.на.я 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, по.сл.ед.ни.е 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.  

Из.ъя.ти.е ве.ще.й, яв.ив.ши.хс.я ор.уд.ия.ми со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в пр.ис.ут.ст.ви.и дв.ух по.ня.ты.х. В ка.че.ст.ве по.ня.ты.х 

пр.ив.ле.ка.ют.ся лю.бы.е не за.ин.те.ре.со.ва.нн.ые в ис.хо.де де.ла 

со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ие ли.ца, в то.м чи.сл.е ра.бо.тн.ик.и УИ.С, 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.  

Из.ъя.ты.е за.пр.ещ.ен.ны.е ли.чн.ые ве.щи хр.ан.ят.ся на ск.ла.де дл.я 

хр.ан.ен.ия ли.чн.ых ве.ще.й ос.уж.де.нн.ых в те.че.ни.е ср.ок.а от.бы.ва.ни.я 
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на.ка.за.ни.я и 6 ме.ся.це.в по.сл.е ег.о ос.во.бо.жд.ен.ия и мо.гу.т бы.ть ун.ич.то.же.ны 

ил.и об.ра.ще.ны в до.хо.д го.су.да.рс.тв.а по ис.те.че.ни.ю ук.аз.ан.но.го ср.ок.а. 

От.ме.ти.м, чт.о 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.  

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.  

Та.к, С.Д. Ав.ер.кин1
 пр.ед.ла.га.ет 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.ры.й 

по.дп.ис.ыв.ае.тс.я де.жу.рн.ым по.мо.щн.ик.ом на.ча.ль.ни.ка ко.ло.ни.и 

(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 ИУ. 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». 

Изъятие предметов предполагается проводить с учетом 

криминалистических рекомендаций. В большей степени это касается 

упаковки изымаемых предметов с целью сохранения на них материальных 
                                                 

1
 Аверкин С.Д. Роль режимных мероприятий в расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств в исправительных учреждениях 
// Прикладная юридическая психология. 2016. № 4. С. 138-140. 
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следов преступления, подробного описания общих и частных признаков 

предмета, а также места его обнаружения. Данные рекомендации могут 

повысить доказательственное значение переданных следователю результатов 

режимных мероприятий. Кроме того, изъятые предметы могут быть 

исследованы в ходе производства судебной экспертизы1
. 

Для повышения эффективности расследования и предупреждения 

преступлений, совершаемых осужденными в учреждениях УИС, необходимо 

создать такой порядок предоставления результатов режимного обыска и 

досмотра, который позволил бы передавать документы и изъятые предметы 

непосредственно из учреждения УИС в орган, осуществляющий 

предварительное расследование. Для достижения указанной цели С. Д. 

Аверкин и Т. П. Родичева предлагают разработать Инструкцию о порядке 

предоставления результатов режимных мероприятий в орган дознания, 

следователю или в суд2
.  

Иными словами, для признания результатов режимных мероприятий 

доказательствами необходимо установить их относимость, допустимость и 

достоверность. При соблюдении данных требований следователь выносит 

мотивированное постановление, в котором указывает, какие документы или 

предметы будут использоваться в качестве доказательств, а в случае 

несоответствия – мотивированное постановление об отказе в принятии и 

использовании результатов режимных мероприятий в качестве 

доказательств. Копия постановления вместе с переданными материалами 

должна направляться в учреждение УИС, предоставившее данные 

результаты3
.  

                                                 
1
 Грязева Н.В. Особенности фиксации, изъятия, порядка предоставления и 

использования результатов режимных мероприятий (обыска и досмотра) в расследовании 
пенитенциарных преступлений // Вестник Самарского юридического института. 2019. 
№ 2. С. 140-144. 

2
 Родичева Т. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 36. 

3
 Кубанов В.В. Обыск на территории производственной зоны исправительного 

учреждения // Вестник Самарского юридического института. 2020. № 6. С. 132-137. 
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Отметим, что в законодательном порядке разрешено все обыски и 

досмотры проводить с применением технических средств. Фото- и 

видеоматериалы по результатам проведенных обысков и досмотров хранятся 

в течение трех лет в отделах безопасности (режима) учреждений УИС. 

При этом следует придерживаться рекомендаций, представленных Д.А. 

Гришиным и Н.Г. Шурухновым1
: 

1.Средства фотофиксации должны быть на каждом обыскном 

мероприятии и использоваться в указанных случаях наряду с 

видеорегистраторами.  

2.В первую очередь следует провести ориентирующую фотосъемку. 

Сфотографировать общий вид участка местности, здания, где находится 

помещение, в котором обнаружены признаки преступления. Если угла обзора 

фотоаппарата не хватает для запечатления всего объекта, необходимо 

зафиксировать последовательно его части несколькими кадрами, слегка 

накладывая их в процессе съемки друг на друга.  

3.Необходимо зафиксировать непосредственно место обнаружения 

признаков преступления. При этом фиксация должна позволять в 

последующем по фотографиям определить место расположения объекта в 

помещении или на местности. Фотографирование в помещении 

целесообразно производить из его углов.  

4.При съемке общих планов следует обозначить обнаруженные 

предметы номерными или буквенными указателями (они также должны быть 

предварительно подготовлены). Произвести фотографирование отдельных 

предметов или объектов с признаками преступления (предполагаемые 

наркотические вещества, нож с бурыми пятнами, похожими на кровь, и т. д.).  

5.При фотофиксации отдельных предметов следует использовать 

масштабную линейку, а также линейку с указателями цветов (иные предметы 

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

обысков и досмотров, осуществлению изъятия запрещенных предметов, являющихся 
орудиями преступлений, в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Рязань: Академия ФСИН России, 2018. С. 12. 
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со стандартными размерами – денежная купюра), так как это позволит в 

дальнейшем определить размеры объекта.  

6. Рекомендуется обращать внимание на особенности и отличительные 

признаки фиксируемых объектов, акцентируя на них внимание при 

фотографировании.  

7.При фотографировании целесообразно проверять получившиеся 

снимки с целью контроля их контрастности, точности цветопередачи и т. д. 

8.О применении фотофиксации следует делать отметку в актах обыска 

и досмотра, полученные снимки оформлять как приложения к ним. 

Таким образом, результаты проведения обысков и досмотров 

оформляются актами с обязательным указанием лица, по решению которого 

он проводился. 

Отметим, что необходимо совершенствовать нормативно-правовое 

регулирование использования результатов режимных мероприятий в 

расследовании преступлений. Несмотря на то, что обыски и досмотры 

являются наиболее эффективными средствами обеспечения режима 

отбывания наказания в виде лишения свободы, их понятие и содержание в 

уголовно-исполнительном законодательстве не закреплено. Это, в свою 

очередь, предопределяет проблему использования результатов режимного 

обыска в качестве доказательств по уголовным делам.  

Практика свидетельствует о том, что сотрудники ИУ первыми 

фиксируют события, содержащие признаки преступления. От того, насколько 

они будут правильно оформлены и зафиксированы, зависит эффективность 

последующего предварительного расследования. Несмотря на то что порядок 

производства обыскных мероприятий регламентирован специальными 

нормативными актами, целесообразно при производстве указанных 

режимных мероприятий, особенно при оформлении их результатов, 

учитывать положения уголовно-процессуального законодательства, которые 

в дальнейшем будут определять возможность использования полученных 

сведений и изъятых предметов в качестве доказательств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение проведенного исследования следует сделать следующие 

выводы. 

Обыск и досмотр определяются как комплекс организационно-

режимных мероприятий, осуществляемых администрацией учреждения УИС 

с привлечением собственных сил, а также специальных подразделений и 

средств по выявлению и изъятию запрещенных к хранению и использованию 

в местах лишения свободы предметов, профилактике побегов и иных 

противоправных действий осужденных в целях обеспечения основанной на 

законе жизнедеятельности учреждения. 

Главными условиями обыска являются: 

- контактное полное обследование осужденных и заключенных под 

стражу лиц; 

- обследование естественных полостей человеческого тела 

подвергаемого обыску лица, осмотр протезов, пластырных наклеек, гипсовых 

и других повязок проводится с участием и под контролем медицинского 

работника; 

- личный обыск осуществляется сотрудником одного пола с 

обыскиваемым. 

Главными условиями досмотра являются: 

- личный досмотр осуществляется в отношении лица, не являющегося 

осужденным; 

- личный досмотр осуществляется сотрудником одного пола с лицом 

досматриваемым; 

- обследование вещей, находящихся при физическом лице, других 

предметов и объектов без нарушения их конструктивной целостности; 

- досмотр транспортных средств и грузов, проезжающих через КПП 

учреждения, производится группой досмотра на контрольной площадке 

КПП. 
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Обыски, досмотры осуществляются 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 осужденных, скрывающихся на территории учреждений 

УИС и иных объектах их трудоиспользования; 

- 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 осужденных предметов, веществ и 

продуктов питания, которые им запрещается иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, предотвращения 

неправомерного вывешивания фотографий, репродукций, открыток, вырезок 

из газет, журналов и т.п.; 

- обнаружения и изъятия у не являющихся осужденными лиц на 

объектах учреждения УИС и режимных территориях запрещенных 

предметов, веществ и продуктов питания, предназначенных для передачи 

осужденным; 

- выявления и пресечения каналов поступления к осужденным 

запрещенных вещей; 

- выявления и пресечения случаев использования осужденными не по 

назначению промышленного оборудования, рабочего инструмента, 

электроэнергии, сырья и материалов, а также предотвращения самовольного 

возведения ими различных строений, оборудования шкафов, хранилищ; 

- выявления и пресечения хищений материальных ценностей с 

объектов учреждений УИС; 
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- выявления и пресечения запрещенных связей осужденных с иными 

лицами; 

- обеспечения личной безопасности осужденных, персонала 

учреждений УИС и иных лиц; 

- выявления и изъятия в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством, орудий преступления, предметов, 

документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

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. 

Режимные мероприятия – обыск и досмотр, проводимые сотрудниками 

исправительных учреждений, регламентированы не только федеральным 

законодательством, но и ведомственными нормативными актами.  

Обыск как режимное мероприятие отличен от процессуального обыска. 

Отличие заключается в том, что режимный обыск производится 

администрацией исправительного учреждения в целях выявления и изъятия 

запрещенных к хранению и использованию в местах лишения свободы 

предметов, обнаружения подкопов и проломов, поиска скрывшихся 

осужденных. Режимные обыски не зависят от наличия возбужденного 

уголовного дела. Сходство режимного обыска с процессуальным 

заключается в его принудительности, а также в тактике проведения; различия 

- в правовой регламентации, участниках и оформлении результатов. 

Анализ порядка организации и проведения обысков и досмотров в ИУ, 

дает возможность утверждать, что одной из первостепенных задач указанных 

мероприятий является предупредительная деятельность, направленная на 

предотвращение преступных действий спецконтингента, которые могут быть 

совершены с использованием предметов и веществ, запрещенных к 

использованию на территории учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 
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Среди недостатков правового регламентирования проведения 

режимных мероприятий в УИС отметим, что в уголовно-исполнительном 

законодательстве РФ и иных нормативных актах, регулирующих вопросы 

исполнения наказаний, не определено понятие, содержание и перечень 

режимных мероприятий. Наряду с этим считаем целесообразным закрепить в 

УИК РФ перечень режимных мероприятий, в частности, режимный обыск, 

режимный досмотр, дать их законодательное определение, содержание и 

цели их проведения. 

Закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» выделяет три вида обысково-досмотровых 

мероприятий: личный обыск, обыск помещений, досмотр вещей, передач и 

посылок. Вместе с тем Правила внутреннего распорядка следственных 

изоляторов регламентируют порядок проведения только личного обыска и 

досмотр вещей, передач и посылок. Думается, что содержание указанных 

НПА необходимо привести в соответствие друг с другом относительно 

обысков и досмотров в СИЗО. 

Кроме того, с целью использования результатов режимных 

мероприятий в качестве доказательств, необходимо в законодательном 

порядке установить порядок изъятия запрещенных предметов, имеющих на 

себе следы преступления. 

Также целесообразно разработать Инструкцию о порядке 

предоставления результатов режимных мероприятий в орган дознания, 

следователю или в суд. 
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