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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Исправительные учреждения в соответствии с уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации (далее УИК РФ)  

реализуют принятое уголовное наказание осужденных, с целью пресечения и 

предупреждения совершения осужденными новых преступлений.1
  

В любом учреждении уголовно-исполнительной системы действуют 

нормативно-правовые акты по режиму исполнения наказаний, 

обеспечивается охрана, изоляция и надзор осужденных, контроль за 

исполнением обязанностей, а также реализация прав и интересов 

прописанных в законодательстве Российской Федерации, поэтому 

актуальность темы настоящей работы не вызывает сомнений. В 

исправительных учреждениях режим предназначен для пресечения 

совершения правонарушений, обеспечения личной безопасности персонала и 

осужденных, раздельного содержания лиц, лишенных свободы, в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом. 

В исправительных учреждениях существует ряд режимных 

мероприятий, направленных на осуществление вышепоименованных целей и 

одно из них – обыск. 

Законодательство Российской Федерации и Приказ Минюста России от 

16.12.2016 N 295
2
 регламентируют перечень незаконных поступлений к 

осуждённым объектов (документы, вещи, предметы), поэтому важно не 

допустить и исключить их поступление к осуждённым.  

Исправительные учреждения (далее по тексту ИУ) в соответствии с 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (ст. 1 УИК РФ) 

призваны реализовывать уголовное наказание, целями которого является 

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

(ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 2. – Ст. 74.  
2
  Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 16 .1 2. 20 16 N 295 (р ед . от 29 .0 1. 20 21 ) «Об 

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 » 
(З ар ег ис тр ир ов ан о в Ми ню ст е Ро сс ии 26 .1 2. 20 16 N 44 93 0) 
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исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений.1  

По данным Федеральной службы исполнения наказаний России ( далее 

по тексту - ФСИН России) изъято: 4,454 млн. руб. денежных средств, 1,8 тыс. 

л спиртных напитков, более 69 кг наркотических, психотропных веществ или 

их аналогов, 31,7 тыс. единиц средств мобильной связи, 9,4 тыс. единиц 

колюще-режущих предметов. За передачу либо попытку передачи лицам, 

содержащимся в исправительных учреждениях и СИЗО, запрещенных 

предметов задержаны 5,2 тыс. граждан (в 2018 году - 5,6 тыс. граждан). На 

первый квартал 2021 года, данные снижены.2  

Передача запрещенных предметов, способствует развитию 

преступности в исправительных учреждениях, таким образом, актуальность 

определяется необходимостью предупреждения проникновения веществ и 

предметов, обнаруженных при обыске и урегулирование на законодательном 

уровне вопросов использования результатов режимных мероприятий в 

расследовании пенитенциарных преступлений.  

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в 

связи с проведением обыска и документальной  фиксации его результатов  в 

условиях СИЗО и ИУ.  

Предмет исследования – нормативно-правовые акты, УИК РФ и другие 

документы регламентирующие проведение режимных обысков в условиях 

СИЗО и ИУ. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение путей 

повышения эффективности производства и грамотного документирования 

результатов режимного мероприятия - обыска для дальнейшего принятия 

решений по результатам его проведения и документирования с целью 

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

(ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 2. – Ст. 1. 
2
 Федеральная служба исполнения наказаний. Официальный сайт. [Электронный 

ресурс] - https://fsin.gov.ru/statistics 
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пресечения и выяления пенитанциарных правонарушений, привлечения 

виновных лиц к дисциплинарной или уголовной ответственности. 

Достижение поставленной цели осуществлено путем решения 

комплекса взаимосвязанных задач: 

1) раскрыть правовую природу, общее понятие обыска, организация 

проведения режимного обыска; 

2) ознакомиться с историей развития обыска в уголовном 

судопроизводстве; 

3)изучить  зарубежный опыт; 

4) изучить организационно-правовые основы  в проведении и 

документировании режимного обыска; 

5) выявить проблемы предупреждения проникновения запрещенных 

предметов на территорию учреждений УИС; 

6) разработать предложения и рекомендации по эффективности 

проведения  и использования результатов обыска, как режимного 

мероприятия в процессе доказывания; 

При написании работы использованы такие методы, как: 

общенаучный, системный, логический, правовой и другие. Применение 

указанных методов позволило всесторонне и целостно исследовать объект и 

предмет работы в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что сформулированные в работе теоретические положения и выводы 

могут быть полезны для совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирующего правовой статус, организацию и 

деятельность должностных лиц исправительных учреждений при проведении 

обысков. 

При написании выпускной квалификационной работы использованы 

работы следующих авторов: Аниськин С.И., Аверкин Д.С., Биченова А.Р., 

Бриллиантов А.В., Каляшин А.В., Крымов А.А., Михлин А.С., Пономорев 

П.Г., Селиверстова В.И., Смирнов Л.Б.. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

состоящих из шести параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1 . СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА 
РЕЖИМНОГО ОБЫСКА 

 

1.1. Правовая природа, общее понятие обыска, организация 
проведения режимного обыска 

 

 

Для начала рассмотрим два вида обысков: процессуальный и 

режимный. Практические работники нередко путают или подменяют эти 

радикально разные виды обысков один другим, что недопустимо с точки 

зрения законодательства и  ведет к утрате доказательств по уголовным делам. 

Так, обыск - следственное действие, заключающееся в принудительном 

обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности, 

транспортных средств, граждан с целью отыскания и изъятия объектов, 

имеющих значение для уголовного дела, орудий преступления, ценностей, 

добытых преступных путем и т.д., а также для обнаружения разыскиваемых 

лиц, трупов.1 

Задачами обыска в соответствии со ст. 182 УПК РФ могут быть:2
 

1) отыскание и изъятие  орудий преступления (оружие, взрывные  

устройства и др.), предметов и  ценностей, полученных преступным  путем 

(деньги, валюта, транспортные средства и др.), а также других предметов и 

документов, имеющих существенное значение для дела (например, личные 

письма, черновики, одежда с замытыми пятнами крови, фото 

видеоматериалы и др.); 

2) обнаружение разыскиваемых  лиц, трупов или их частей; 

3) нахождение имущества, на которое может быть наложен  арест с 

целью обеспечения  гражданского иска; 

                                                           

1
 Об ыс к. По ня ти е, об щи е по ло же ни я, та кт ик а пр ов ед ен ия // [Э ле кт ро нн ый ре су рс ] - 

https://www.referat911.ru 
2
 Уг ол ов но -п ро це сс уа ль ны й ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 18 .1 2. 20 01 N 17 4- ФЗ 

(р ед . от 24 .0 2. 20 21 ) (с из м. и до п. , вс ту п. в си лу с 07 .0 3. 20 21 ) // сп ра во чн о- пр ав ов ая 
си ст ем а [О фи ц. са йт ] – ht tp :/ /w ww .c on su lt an t. ru 

https://www.referat911.ru/
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4) выявление и изъятие  предметов, полностью запрещенных  к 

обращению или изъятых из  гражданского оборота (огнестрельное  оружие, 

наркотики, радиоактивные вещества и др.). 

Обыск проводится на основании постановления следователя, а при 

обыске в жилище - на основании судебного решения, разрешающего его 

производство.  В исключительных случаях, когда производство обыска в 

жилище, а также личного обыска не терпит отлагательства, указанные 

следственные действия могут быть произведены на основании постановления 

следователя без получения судебного решения, но с обязательным 

уведомлением об этом судьи и прокурора, которое должно быть направлено 

следователем в течение 24 часов с момента начала производства 

следственного действия.1 

Процессуальный обыск, то есть регламентированный нормами УПК 

РФ, принято классифицировать по следующим основаниям. 

По обыскиваемому объекту различают обыск: личный, помещений, 

транспортного средства, участков местности и др. Участки местности, не 

входящие во владения граждан и организаций, не обыскиваются. При 

необходимости отыскания на этих участках каких-либо объектов проводятся 

следственный осмотр, проверка показаний на месте. 

По искомым объектам выделяют обыск: вещей, документов, ценностей 

и иных предметов, людей (скрывающихся, похищенных), трупа и его частей. 

По последовательности производства обыск подразделяется на 

первичный и повторный. УПК РФ не запрещает производства повторного 

обыска в том же месте и у тех же лиц, но как исключение и при наличии 

веских к тому оснований. Такими основаниями могут быть: неблагоприятные 

условия проведения первичного обыска, не позволившее достичь целей 

данного следственного действия; сведения о необнаруженных тайниках, о 

                                                           

1
 Об ыс к. По ня ти е, об щи е по ло же ни я, та кт ик а пр ов ед ен ия // [Э ле кт ро нн ый ре су рс ] - 

https://www.referat911.ru 
 

https://www.referat911.ru/
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том, что разыскиваемые объекты, не изъятые в ходе первичного обыска, в 

настоящее время туда доставлены. 

По способу организации различают единичный (одиночный) и 

групповой обыски. Под групповым обыском понимается проведение 

нескольких обысков по одному уголовного делу, у нескольких лиц или в 

нескольких местах одновременно. Такой обыск производится разными 

следственно-оперативными группами. 

Проведению каждого вида обыска свойственны тактические 

особенности его подготовки и организации. Вместе с тем существуют общие 

тактические положения, которыми нужно руководствоваться при любом 

обыске: законность, внезапность и безопасность, планомерность и 

последовательность, соблюдение норм этики и использование 

психологических знаний, учет особенностей предмета поиска и обследуемого 

объекта, применение технико-криминалистических средств и методов, 

использование помощи специалистов, а также информации, полученной 

оперативным путем. 

Режимный обыск  - это комплекс принудительных мер администрации 

исправительного учреждения, предусмотренным уголовно-исполнительным 

кодексом, направленный на поиск и изъятие у осужденных, в помещениях, в 

которых они проживают, запрещенных к хранению и использованию в 

местах лишения свободы объектов, с целью предупреждения 

правонарушений и преступлений.1   

Режимный обыск  осуществляются с целью:  

1) выявления фактов и признаков приготовления к совершению 

побегов и иных преступлений совершаемых на территории 

учреждения УИС; 

                                                           

1
 Ан ис ьк ин С. И. , Бо рт ни к Л. Ю. , Се ме но ва Л. Ю. Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е и та кт ик а 

пр ов ед ен ия об ыс ко в и до см от ро в в СИ ЗО и тю рь ма х: уч еб но е по со би е. – То мс к: ФКУ 
ДПО То мс ки й ИП КР ФС ИН Ро сс ии , 20 16 . – С. 61 . 
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2) определения мест возможного совершения преступлений; 

обнаружения осужденных скрывающихся на территории 

учреждения УИС;  

3) обнаружения источников потенциальной опасности для жизни и 

здоровья лиц находить на территории учреждения УИС;  

4) обнаружения и изъятия у осужденных запрещенных предметов и 

вещей;  

5) обнаружения и изъятия у не являющихся осужденных и лиц 

запрещенных предметов и вещей для передачи осуждённым;  

6) выявление и пресечение каналов поступления запрещенных 

предметов;  

7) выявление использования не по назначению промышленного 

оборудования осужденными;  

8) выявление и пресечение хищения материальных ценностей с 

объектов учреждения УИС;   

9) выявление и пресечение запрещенных связей осужденных с иными 

лицами;  

10) обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 

учреждения УИС;  

11) выявление и изъятие в порядке установленным УПК РФ орудий 

преступления, предметов, документов и ценностей, которые имеют значение 

для уголовного дела.   

Режимные обыски могут осуществляться с применением технических, 

специальных средств и служебных собак. Сотрудники имеют право 

проводить обыск во всех объектах УИС, куда могут иметь доступ 

осужденные, подозреваемые и обвиняемые.  

Обыски проводятся по графику, утвержденному начальником колонии. 

К проведению обысков привлекается начальствующий состав колонии, а при 

необходимости в этих мероприятиях может участвовать личный состав 

отряда специального назначения. При общем обыске заместитель начальника 
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колонии по безопасности и оперативной работе совместно с начальником 

отдела безопасности разрабатывают план обыска.1 

Обыски подразделяются:  

1) личный обыск (полный, неполный) проводится лицом одного пола с 

обыскиваемым., (при поступлении и передвижении по территории 

ИК).  

Оформление личного обыска  также отличается в зависимости от того,  

было проведено следственное действие  или режимное мероприятие. 

Следственное действие оформляется протоколом,  составляемым с 

соблюдением требований ст. 166-167 УПК РФ.2 К протоколу  приобщается 

опись обнаруженного и изъ ятого в ходе личного обыска. Предметы  и 

документы, обнаруженные и изъятые в  ходе личного обыска, упаковываются 

и  опечатываются, что заверяется подпися ми участников следственного 

действия.  Дополним, что копия протокола вручается  обыскиваемому лицу.  

Производство личного обыска подо зреваемого или обвиняемого как 

режим ного мероприятия также оформляется  протоколом, к которому 

прилагается акт  об изъятии запрещенных предметов, ве ществ и продуктов 

питания. При этом тре бования к протоколу не закреплены, за  исключением 

указания на то, что протокол  подписывается подозреваемым или об 

виняемым и сотрудником места содержа ния под стражей, производившим 

личный  обыск или досмотр вещей. Отказ подозре ваемого или обвиняемого 

подписать про токол и все его претензии при обыске или  досмотре вещей 

указываются в протоко ле. Протокол и акт приобщаются к личному  делу. И 

                                                           

1
 Бр ил ли ан то в А. В. , Ку рг ан ов С. И. Уг ол ов но -и сп ол ни те ль но е пр ав о Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. - М.: Пр ос пе кт , 20 18 . - С. 36 7. 
2
 Уг ол ов но -п ро це сс уа ль ны й ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 18 .1 2. 20 01 N 17 4- ФЗ 

(р ед . от 24 .0 2. 20 21 ) (с из м. и до п. , вс ту п. в си лу с 07 .0 3. 20 21 ) // сп ра во чн о- пр ав ов ая 
си ст ем а [О фи ц. са йт ] – ht tp :/ /w ww .c on su lt an t. ru 
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здесь представляется возможным  использование аналогии – правил 

составления протокола, предусмотренных УПК  РФ (ст. 166-167 УПК РФ).1   

Весьма интересен вопрос о допустимости использования киносъемки, 

аудио и видеозаписи (ч. 2 ст. 166 УПК РФ).  При производстве режимного 

мероприятия – личного обыска, сопровождающегося обнажением 

обыскиваемого лица,  такая съемка может быть расценена как  действие, 

унижающее честь и достоинство личности. Безусловный запрет на 

производство действий, унижающих честь и  достоинство личности, имеет 

конституционный характер, однако в ряде случаев в  законе имеются 

определенные условия,  соблюдение которых позволит использовать 

технические средства и при этом не  ущемить права личности. Здесь можно  

рекомендовать использовать по аналогии  положения ч. 5 ст. 179 УПК РФ, 

согласно  которым фотографирование, видеозапись  и киносъемка, если 

освидетельствование  сопровождается обнажением о свидетельствуемого 

лица, проводится с согласия последнего.2 

Таким образом, рассматривая личный обыск как режимное 

мероприятие или  следственное действие, необходимо четко  определить 

цель проводимого действия,  выбрать соответствующие правовые пред 

писания, установить наличие фактических и  юридических оснований и 

провести данное  мероприятие в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. При проведении личного обыска как режимного мероприятия  

заслуживают внимания криминалистические рекомендации относительно 

порядка  подготовки и проведения личного обыска –  следственного 

действия. Кроме того, в рамках аналогии права представляется возможным 

                                                           

1
 Уг ол ов но -п ро це сс уа ль ны й ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 18 .1 2. 20 01 N 17 4- ФЗ 

(р ед . от 24 .0 2. 20 21 ) (с из м. и до п. , вс ту п. в си лу с 07 .0 3. 20 21 ) // сп ра во чн о- пр ав ов ая 
си ст ем а [О фи ц. са йт ] – ht tp :/ /w ww .c on su lt an t. ru 

2
 Уг ол ов но -п ро це сс уа ль ны й ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 18 .1 2. 20 01 N 17 4- ФЗ 

(р ед . от 24 .0 2. 20 21 ) (с из м. и до п. , вс ту п. в си лу с 07 .0 3. 20 21 ) // сп ра во чн о- пр ав ов ая 
си ст ем а [О фи ц. са йт ] – ht tp :/ /w ww .c on su lt an t. ru 



16 
 

   

 

использование отдельных норм  уголовно-процессуального законодательства 

при проведении и оформлении личного  обыска как режимного мероприятия. 

Полный обыск проводится при поступлении осужденных в колонию и 

убытии из нее, при помещении в карантинное отделение, безопасное место, 

водворении в дисциплинарный изолятор (далее по тексту ДИЗО), в 

изолированное жилое помещение, а также при выходе из карантинного 

отделения, безопасного места, ДИЗО, изолированного жилого помещения, 

перед проведением свидания и по окончании его, после возвращения из 

отпуска, предоставленного с выездом за пределы учреждения, после 

возвращения осужденного, которому было предоставлено право выхода за 

пределы колонии в порядке поощрения, и после задержания совершившего 

побег, а также по распоряжению руководства колонии; в помещении для 

личного обыска устанавливаются технические средства контроля и надзора, 

необходимые для производства обыска. Переход осужденных из 

производственной зоны либо с работы за пределами колонии осуществляется 

только через контрольно-пропускной пункт со специальным помещением для 

обыска; 

 2) обыск объектов, куда имеют доступ осужденные;  

 3) общий обыск.  

При общем обыске проводится комплекс мероприятий, 

осуществляемых администрацией учреждения с привлечением в 

необходимых случаях специальных подразделений, сотрудников других 

учреждений, органов УИС, использованием технических средств.  

Общий обыск проводится по решению начальника учреждения или 

начальника территориального органа УИС, в том числе при осложнении 

обстановки в учреждении. При этом обыску подвергаются все 

подозреваемые, обвиняемые и осужденные, территория режимных корпусов, 

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

объекты.  



17 
 

   

 

Общий обыск с привлечением личного состава отдела специального 

назначения, сотрудников других подразделений проводится на основании 

распоряжения за подписью начальника территориального органа УИС. 

Руководство силами и средствами при этом осуществляет один из 

заместителей начальника территориального органа УИС. Проводится не реже 

одного раза в месяц; 

4) выборочный и последовательный обыск.  

В ходе выборочного обыска проводится обследование отдельных камер 

режимных корпусов, обыск подозреваемых, обвиняемых и осужденных при 

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

совершены хищения продуктов, медикаментов, сырья, материалов, передача 

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

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

наличие там запрещенных вещей, готовящееся или совершаемое 

правонарушение.  

Также выборочный обыск может проводиться в рамках общего обыска. 

При последовательном обыске осуществляется полное обследование какого-

то объекта, всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных либо всей 

территории какого-то объекта (например, жилой камеры, помещения отряда 

хозяйственной обслуги, в ходе которого производится обследование полов, 

стен, потолка, спальных мест подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

тумбочек и других мест).  

 Последовательный обыск, чаще всего, проводится в ходе плановых и 

общих обысков: 

1) плановый и внеплановый обыск.  

Плановый обыск проходит на основании графика или плана, который 

утвержден начальников учреждения или территориального органа ФСИН. 

Контрольный обыск, проводится для проверки прошлого обыска, 

сотрудниками режима. 
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В стенах исправительного учреждения, стала преобладать такая задача, 

как выявление и изъятие запрещенных предметов, которые входят в список 

Правил внутреннего распорядка.  

Объекты, где проводится обыск, для отыскания предметов при 

расследовании преступлений, тоже играет большую роль. 

 Основными такими объектами являются:1
 

1) орудия преступления: самодельные ножи, ножи, стрелы, острые 

металлические предметы из стальной проволоки и материалы, 

предназначенные для изготовления железобетонных изделий, также 

различные приспособленные для преступных целей хозяйственно-бытовые 

инструменты (топоры, шилья, отвертки и т. д.); 

2) следы преступления (одежда со следами крови или борьбы); 

3) предметы преступного посягательства; 

4) наркотические средства и приспособления для их употребления и 

хранения. 

Необходимо отметить, что в 69 % случаев искомыми объектами 

являлись запрещенные для осужденных вещи и предметы.2 Анализ 

ведомственных нормативных правовых актов, а также практики их 

применения в ИУ позволяет запрещенные вещи и предметы относительно их 

принадлежности к преступлениям против режима отбывания наказания 

разделить на следующие группы:  

1) орудия и средства совершения преступлений, то есть предметы, с 

помощью которых осужденные непосредственно совершают преступления 

(оружие, колюще-режущие предметы, военная и другая форменная одежда и 

т. д.); 

                                                           
1
 Пономарев П. Г. Уголовно-исполнительное право. Сборник нормативных актов / 

П.Г. Пономарев, В.С. Радкевич, В.И. Селиверстов. - М.: Новый Юрист, 2020. – С. 181. 
2
 Ав ер ки н С. Д. Ис по ль зо ва ни е ре зу ль та то в ре жи мн ых ме ро пр ия ти й (д ос мо тр а и 

об ыс ка ) / Ав то ре фе ра т Ав ер ки н Д. С. // [Э ле кт ро нн ый ре су рс ] - ht tp s: // ne w-

 di ss er .r u/ _a vt or ef er at s 
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2) стимуляторы совершения преступлений, то есть предметы, в 

результате использования (деньги, игральные карты и т. д.) или употребления 

(алкогольные напитки, наркотические средства и т. д.); 

3) предметы, которые не являются средствами совершения 

преступлений (топографические карты, компасы, продукты питания ит. д.) 

4) канцелярия виде книг тщательно осматриваются с целью 

обнаружения в них запрещенных предметов и тайников; 

5) проверяют крепления заградительных устройств, осматривают 

подземные сооружения и коммуникации., туалеты, спортивные площадки и 

другие места., где могут быть устроены тайники и подкопы; 

6) в помещениях проверяются вероятные места подкопов, устройства 

скрытых лазов, тайников для хранения запрещенных предметов. Неучтенный 

инструмент, лестницы, трапы, веревки и другие предметы, которые не 

должны находиться в этих помещениях, изымаются. Инструмент, пригодный 

к использованию в производственном процессе, сдается на 

инструментальный склад; 

7) подвалы, расположенные на внутренней территории в 50 метрах от 

основного ограждения, осматривают с целью обнаружения в них подкопов. 

Стены, пол и вся территория подвала проверяются с использованием 

осветительных приборов. Находящиеся там предметы переставляются, 

простукиваются. Тщательному осмотру подвергаются вероятные места 

подготовки подкопов и маскировки грунта; 

8) контрольный технический осмотр в здании единого помещения 

камерного типа, в помещении камерного типа, штрафном изоляторе, 

одиночных камерах камер производится не реже одного раза в 7 дней. При 

этом осматривается каждая камера. Потолок, стены и пол простукиваются с 

целью обнаружения в них замаскированных тайников и проломов; 

проверяется надежность крепления оконных решеток, особое внимание 

обращается на наличие надрезов, надпилов и других повреждений, а также 

исправность дверей, запоров, замков и надежность крепления спального 
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места, столов, скамеек, тумб и полок. О результатах технического осмотра 

составляется акт. Осужденные, находящиеся в камере, подвергаются 

полному личному обыску, а их вещи досмотру; 

9) на территории производственного объекта и в производственных 

цехах осматриваются возможные места хранения запрещенных вещей в 

механизмах, готовой продукции, сырье, вентиляционных системах, 

различных емкостях, кладовых, подсобных помещениях, из которых 

возможна подготовка подкопов; 

10) результаты обыска старшие групп докладывают руководителю 

проведения общего обыска. По итогам составляется общий акт, который 

подписывается руководителем обыска, старшими обысков групп и 

передается в отдел безопасности.  Правовая процедура режимного обыска не 

закреплена в федеральном законе, но в значительной степени она 

регламентирована подзаконным нормативным актом. Наставлением по 

организации и порядку производства обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях, 

транспортных средствах. 

 Режимный обыск является одной из важнейших мер по обеспечению 

безопасности и правопорядка в местах лишения свободы, связан с 

ограничением личных прав осужденных.  

Результаты режимного обыска могут быть использованы для 

эффективности проведения оперативной работы в исправительном 

учреждении, а также способствовать обоснованному принятию решения о 

возбуждении уголовного дела, положительно влиять на расследование 

преступления, а изъятые объекты могут иметь доказательственное значение. 

 

 

1.2. Ис то ри я ра зв ит ия об ыс ка в уг ол ов но м судопроизводстве 

 

Впервые на законодательном уровне упоминание об обыске 

содержится в Законах великого князя Иоанна Васильевича (Судебник 1497 
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г.). Ст. 52 Судебника 1550 г.1 определяет "повальный обыск" как 

деятельность по сбору доказательств, от результатов которой решался вопрос 

о способе суда над подсудимым. Повальный обыск предполагал опрос 

неограниченного количества посторонних людей для установления 

репутации обвиняемого и проверки достоверности его показаний. 

Царский наказ Белозерским губным старостам и целовальникам 1571 г. 

содержал достаточно подробные правила производства следствия над 

разбойниками, а также определял силу доказательств против них. Одним из 

основных доказательства по рассматриваемому Наказу также являлся 

"повальный обыск"2, по результатам которого решался вопрос об 

ответственности подсудимого. В соборном уложении 1649 г. 

устанавливались случаи проведения "повального обыска": если у истца и 

ответчика отсутствуют общие свидетели; если оба ссылаются на многих 

безымянных людей; если подсудимый отрицает показания против себя. Во 

всех этих исторических актах "повальным обыском" обозначалось действие, 

не имеющее ничего общего с последующими представлениями о нем. Вместе 

с тем Уложение 1649 г. знало и прообраз современного обыска - "поличное", 

которое представляло собой обнаружение у заподозренного краденной вещи. 

К утвержденному Петром I в 1722 г." Воинскому уставу" прилагалось 

"Краткое изображение процессов", заимствованное из Западной Европы и 

применявшееся не только для расследования и разрешения военных дел, но и 

общеуголовных преступлений. В качестве самостоятельного доказательства 

результаты обыска в этом нормативном акте не рассматривались.3
 

Но уже в Своде законов Российской империи 1832 г. говорилось об 

обыске и выемке как способах собирания доказательств. Однако в законе не 

                                                           

1
 Ис то ри я ра зв ит ия об ыс ка в уг ол ов но м су до пр ои зв од ст ве // [Э ле кт ро нн ый ре су рс ] 

- ht tp s: // vu zl it .r u 
2
 Ру де нк о А. Н. Ис то ри я ра зв ит ия ин ст ит ут а об ыс ка // [Э ле кт ро нн ый ре су рс ] - 
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содержалось ясного разграничения этих действий, что позволяло 

предположить, что выемка - это элемент обыска (так, ст. 94 Свода обязывает 

"выемщика" обыскать домовладение)1. В то же время устанавливались общие 

правила проведения обыска, например, участие "приличного числа" понятых 

(ст. 94), запрет на причинение имущественного вреда при производстве 

обыска или выемки (ст. 97) и т.д. 

Кардинальное переосмысление понятия обыска как одного из средств 

собирания доказательств,  происходит в связи с принятием Устава 

уголовного судопроизводства 1864 года Ст. 357-370 УУС, адресованные 

судебному следователю, содержали нормы, регламентирующие основные 

положения, связанные с производством обыска. Условия и порядок 

производства обыска в большинстве своем были сходны с современными 

положениями уголовно-процессуального закона. Например, "обыски и 

выемки в домах и других жилых помещениях производятся лишь в случае 

основательного подозрения, что в этих местах скрыты: обвиняемый или 

предмет преступления, или вещественные доказательства, необходимые для 

объяснения дела" ст. 357; "обыски и выемки производятся при понятых и при 

хозяине дома или помещения, а когда он в отсутствии то при жене его, если 

он женат, или при ком-либо из старших домашних его лиц" (ст. 358) и др. 

Впервые на законодательном уровне УУС установил порядок 

производства обыска в помещениях, занимаемых лицами с особым статусом 

(государь или члены императорского дома). Для производства обыска у 

указанных лиц требовалось разрешение Министерства иностранных дел или 

надлежащего придворного начальства. Производство выемки имело 

аналогичную процессуальную регламентацию. Из текста УУС нельзя сделать 

однозначный вывод о том, когда следователь имел право произвести обыск, а 

когда выемку, так как законодатель не определил отличий одного 

следственного действия от другого. В таком виде законодательная 
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регламентация обыска просуществовала до 1917 г., когда УУС перестал 

действовать. 

Декретом СНК РСФСР от 24.11.1917 "О суде существовавший порядок 

предварительного следствия по уголовным делам был отменен. Вопросы, 

связанные с производством обыска, затрагивались в Постановлении 

Народного комиссариата юстиции РСФСР от 16 декабря 1917 года.1
 Однако 

данный нормативный акт устанавливал только перечень учреждений, 

которые были правомочны выдавать ордера на производства обыска, и не 

затрагивал вопросы, связанные с процедурой производства этого 

следственного действия. 

В РСФСР  имелись развернутые указания для сотрудников милиции, 

участвующих в производстве обысков, напоминающие положения УУС. В 

частности, основанием для производства обыска называлось "основательное 

подозрение в том, что в местах, которые должны быть обысканы, 

скрываются: а) необходимые для дела вещественные доказательства; б) 

разыскиваемый преступник". Формальным основанием для производства 

данного следственного действия служил "ордер, выданный начальником 

уголовно-розыскного учреждения". 

Достаточно детальную регламентацию производство обыска получило 

в УПК РСФСР 1922 г. и УПК РСФСР 1923 г. Обыску и выемке в УПК 

РСФСР 1923 г. была посвящена глава XIV. Решение о производстве обыска 

принималось следователем единолично. Для производства обыска в 

помещениях дипломатических представительств требовалось разрешение 

Народного комиссариата иностранных дел. Для изъятия документов, 

содержащих государственную, дипломатическую или военную тайну, 

соответствующими учреждениями по соглашению с прокурором могли 

устанавливаться особые гарантии их неразглашения. 
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Следует отметить, что УПК РСФСР 1922 г, 1923 гг. считали обыск 

самостоятельным следственным действием, предусматривающим свои цели, 

основания и детальный порядок производства.1
 Таким образом, в первых 

отечественных уголовно-процессуальных законах производство обыска 

получило достаточно детальную регламентацию. Вместе с тем, этими актами 

отрицалась роль суда в принятии решения об обыске, то есть закон допускал 

возможность существенного ограничения прав личности без 

предварительной судебной проверки. 

С принятием в 1958 г. Основ уголовного судопроизводства Союза ССР 

и союзных республик для производства обыска следователю предписывалось 

получать санкцию прокурора (ч.1 ст.35 Основ). 

В случаях, не терпящих отлагательства, он мог провести обыск без 

санкции прокурора, но с последующим его уведомлением в течение 24 часов 

о произведенном следственном действии (ч.2 ст.35 Основ). Законодательное 

требование о санкционировании обыска было заметным шагом в укреплении 

законности, став определенной преградой от необоснованного вторжения в 

сферу личной жизни граждан. 

В 1960 году Уголовно процессуального кодекса РСФСР в котором 

производству обыска было посвящено несколько статей. С этого момента и 

на протяжении более чем сорока лет действия УПК РСФСР, процессуальная 

регламентация обыска в основных своих чертах кардинальным изменениям 

не подверглась. 

Важной вехой развития законодательных норм о производстве обыска 

стало принятие в 2001 году Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. УПК провозгласил необходимость получения судебного 

разрешение на производство обыска в жилище и установил особые 

процессуальные гарантии при производстве обыска у отдельных категорий 

лиц.  
                                                           

1
 Ис то ри я ра зв ит ия об ыс ка в уг ол ов но м су до пр ои зв од ст ве // [Э ле кт ро нн ый ре су рс ] 

- ht tp s: // vu zl it .r u 



25 
 

   

 

Анализ эволюции уголовно-процессуального регулирования 

институтов обыска и выемки позволяет определить, основные особенности 

их правового регулирования, выявить этапы становления этих институтов в 

отечественном уголовно-процессуальном законодательстве: от казуального 

закрепления архаичных обычно - правовых норм до установления 

инструкций правоохранительным органам по поиску и изъятию 

материальных объектов и следов, а в дальнейшем - расширения перечней 

видов обысков и выемок в уголовном процессе с определением условий 

допустимости вмешательства правоохранительных органов и суда в сферу 

частных интересов. Последний этап, совпадающий с развитием современного 

состязательного процесса, начало которому было положено принятием 

Устава уголовного судопроизводства 1864 г., характеризуется:1
 

- разделением обыска и выемки как самостоятельных следственных 

действий, расширения перечня объектов, подлежащих выемке за счет 

информации, сообщений и др; 

- разграничением функций органов дознания, предварительного 

следствия и суда при производстве данных следственных действий; 

- законодательном, а в последующем международно-правовым и 

конституционно-правовым закреплением приоритета прав граждан, 

неприкосновенности жилища и собственности, уважении тайны личной 

жизни и коммерческой тайны, и др. 

В современных условиях разработка обоснованных предложений по 

совершенствованию законодательного регулирования рассматриваемых 

следственных действий предполагает анализ зарождения и формального 

определения уголовно-процессуальных институтов обыска и выемки в 

законодательстве ведущих иностранных государств и становления 

международно-правового регулирования данных институтов. 
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Со времен зарождения органов судебной власти в древнем мире перед 

ними встала проблема источников получения информации о вопросах, 

подлежащих разрешению. Когда показаний сторон и других очевидцев было 

недостаточно, они отсутствовали или были недостоверны, а судья лично не 

мог воспринимать обстоятельства разрешаемого спора, люди пытались 

получить недостающую информацию, исследуя различные объекты 

материального мира или проводя их простейшие испытания. В 

правоприменительной практике сложилось множество приемов 

предоставления в суд подобных объектов, как носителей процессуально 

значимой информации (улик). По мере становления единой системы органов 

судебной власти, ограничения произвола частных лиц при подготовке к 

разбирательству и при отправлении правосудия, соответствующие приемы 

получали вначале обычно-правовое, а затем и законодательно - 

процессуальное закрепление. В полной мере сказанное относится к 

институтам обыска и выемки, проблема происхождения и развития которых в 

российском уголовном процессе до сих пор вызывает споры среди ученых. 

 

 

2.2. За ру бе жн ый оп ыт 

 

 

Ко нц еп ци я об ыс ка в ам ер ик ан ск ой ли те ра ту ре не мо же т сч ит ат ьс я до 

ко нц а оп ре де ле нн ой . До лг ое вр ем я юр ид ич ес ки е ко нс ул ьт ан ты сч ит ал и, что 

об ыс к яв ля лс я по ис ко м пр ед ме то в пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми , ко то ры е 

мо гл и бы сл уж ит ь ве ще ст ве нн ым и до ка за те ль ст ва ми по де лу .  

В со вр ем ен но м ми ре , лю бо е пр он ик но ве ни е го су да рс тв ен ны х 

сл уж ащ их лиц в ли чн ую жи зн ь на се ле ни я яв ля ет ся об ыс ко м. В со от ве тс тв ии 

с эт им и по ло же ни ям и бы ла ра зр аб от ан а до кт ри на «у вс ех на ви ду », и по зж е 

она бы ла из ме не на .  

Со гл ас но да нн ой до кт ри не , сл уч ай но е на хо жд ен ие пр ед ме то в у вс ех на 

ви ду не яв ля ет ся пр оц ед ур ой об ыс ка , что в св ою оч ер ед ь по зв ол яе т не 
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пр иб ег ат ь к су де бн ой са нк ци и. Та кж е в уч ет бе ре тс я ве ро ят но ст ь вт ор же ни я 

в ча ст ну ю жи зн ь по ли це йс ки ми в пр оц ес се из ым ан ия до ка за те ль ст ва «у вс ех 

на ви ду », пр ов ед ен ие оп ер ац ии об ыс ка до лж но им ет ь под со бо й до ст ат оч ны е 

ос но ва ни я, и ос ущ ес тв ля ть ся то ль ко при на ли чи и ор де ра . 

Ус ло ви я, по дт ве рж да ющ ие ад ек ва тн ое об ос но ва ни е, до лж ны бы ть 

до ка за ны ли чн о (у ст но или в пи сь ме нн ой фо рм е) под пр ис яг ой , или по 

те ле фо ну пе ре д ма ги ст ра то м.  

Со де рж ан ие за яв ле ни е до лж но вк лю ча ть в се бя : оп ис ан ие и пр из на ки 

ра зы ск ив ае мы х пр ед ме то в, то чн ое ук аз ан ие на ко нк ре тн ое ме ст о об ыс ка , 

ос но ва ни я для по лу че ни я ор де ра , по ка за ни я пе ре чн я лиц по дт ве рж да ющ их 

ос но ва ни я для вы да чи ор де ра , ук аз ан ие ли ца по от но ше ни ю к ко то ро му 

до лж ен бы ть пр им ен ен ор де р. Ср ок ис по лн ен ия ор де ра – 10 дн ей . Лю ба я 

не то чн ос ть в оп ис ан ии пр из на ко в яв ля ет ся пр ич ин ой да ль не йш ег о пр из на ни я 

не де йс тв ит ел ьн ос ти ор де ра . При ра сс мо тр ен ии да нн ой те мы , ст ои т та кж е 

ук аз ат ь ко нц еп ци ю «о тк ры ты х по ле й» . Она по яв ил ас ь не так да вн о, чу ть 

бо ль ше де ся ти лет на за д. Су ть эт ой ко нц еп ци и за кл юч ае тс я в то м, что 

на хо жд ен ие ул ик за пр ед ел ам и ча ст но й со бс тв ен но ст и, то ес ть за пр ед ел ам и 

до ма , не яв ля ет ся об ыс ко м. Су де бн ая пр ак ти ка до пу ск ае т по до бн ое 

ис кл юч ен ие в св яз и с те м, что не ко то ры е гр аж да не пр он ик аю т на да нн ые 

те рр ит ор ии , тем са мы м на ру ша ют за ко н, ис хо дя из че го , по до бн ое 

вм еш ат ел ьс тв о не мо же т пр ич ин ит ь ча ст но й жи зн и эт их гр аж да н 

су ще ст ве нн ый вр ед .1 

Ра сс мо тр им об ыс к в тю рь ма х за ру бе жн ых ст ра н. Ср аз у от ме ти м что 

пе ре че нь за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ко то ры е не мо гу т на хо ди ть ся у 

ос уж де нн ог о или пе ре да ва ть ся ему в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и за гр ан ич ны х 

го су да рс тв ах яв ля ет ся сх ож им . На да нн ый мо ме нт , од но й из са мы х 

ак ту ал ьн ых пр об ле м ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , как в Ро сс ии , так и за 

ру бе жо м яв ля ет ся ра сп ро ст ра не ни е ср ед и ос уж де нн ых лиц мо би ль ны х 
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те ле фо но в. Да нн ая пр об ле ма ре ша ет ся при по мо щи дв ух ср ед ст в. Пе рв ым 

яв ля ет ся пр им ен ен ие сп ец иа ль но го об ор уд ов ан ия , оно ис по ль зу ет ся для 

по да вл ен ия си гн ал а со то во й св яз и. Вт ор ое ср ед ст во – не ли не йн ые ло ка то ры , 

они ис по ль зу ют ся для об на ру же ни я не то ль ко те ле фо но в, но и га рн ит ур ны х 

пр ин ад ле жн ос те й к ни м. Да нн ое ср ед ст во об ла да ет хо ро ше й 

эф фе кт ив но ст ью , так как пр оц ен т об на ру же ни я де мо нс тр ир уе т от ме тк у в 

95 %. Для да нн ых ло ка то ро в не им ее т зн ач ен ие вк лю че н или вы кл юч ен 

те ле фо н, они та кж е сп ос об ны оп оз на ва ть ус тр ой ст ва , в со де рж ан ие ко то ры х 

вх од ят по лу пр ов од ни ко вы е эл ем ен ты .1 

На да нн ый мо ме нт в США пр ох од ит те ст ир ов ан ие сп ец иа ль на я 

«а нт им об ил ьн ая » кр ас ка . Бл аг од ар я то му , что в ее со ст ав вх од ит ме дь и 

га лл уа зи т, она об ла да ет за гл уш аю щи ми св ой ст ва ми для си гн ал ов мо би ль ны х 

те ле фо но в. 

Ис по ль зо ва ни е «а нт им об ил ьн ой » кр ас ки в Ро сс ии в пе рв ую оч ер ед ь 

бу де т на пр ав ле но на тю ре мн ые бл ок и, в ко то ры х со де рж ат ся ли ца уже 

на ру ши вш ие пр ав ил а ис по ль зо ва ни ем те ле фо но в во вр ем я св ое го 

на хо жд ен ия в за кл юч ен ии . 

К ср ед ст ва м бо рь бы с пе ре да че й за кл юч ен ны м за пр ещ ен ны х ве ще й 

сл ед уе т от не ст и ре нг ен ос ко пы и ин тр ос ко пы . Бл аг од ар я их вы со ко й 

эф фе кт ив но ст и об на ру жи ва ют ся лю бы е пр ед ме ты , сп ря та нн ые на те ле 

че ло ве ка , ли бо же в его од еж де . 

В США еж ед не вн о пр ов од ит ся об ыс к ка ме р – 2 ра за в де нь . В сл уч ае 

ес ли у за кл юч ен но го бу ду т на йд ен ы за пр ещ ен ны е пр ед ме ты (о ру жи е, 

на рк от ик и, та ба чн ые из де ли я) по от но ше ни ю к ним пр им ен яе тс я на ка за ни е 

ди сц ип ли на рн ог о ха ра кт ер а. Не ре дк им бы ва ет яв ле ни е пр им ен ен ия 

на ка за ни я по от но ше ни ю ко вс ем у бл ок у, вне за ви си мо ст и от пр ич ас тн ос ти 

ка жд ог о от де ль но го ли ца . 
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Но во е до ро го ст оя ще е об ор уд ов ан ие ис по ль зу ет ся в Ан глии и Уэль се . 

Бо ле е ста тю ре м об ор уд ов ан ы сп ец иа ль ны ми ск ан ер ам и для по ис ка 

пр ед ме то в в те ла х пр иб ыв ши х за кл юч ен ны х. Кр ес ла BO SS II – ск ан ер ы 

от ве рс ти й в те ле , да ют во зм ож но ст ь без пр ич ин ен ия пс их ич ес ки х тр ав м 

за кл юч ен ны м, пр ов ер ит ь их те ла на на ли чи е за пр ещ ен ны х пр ед ме то в вне 

за ви си мо ст и от то го на ск ол ьк о гл уб ок о они бы ли сп ря та ны . Ст ои мо ст ь 

да нн ог о об ор уд ов ан ия со ст ав ля ет 67 9  00 0 ру бл ей . 

В пр от ив ов ес за пр ет ам ст ои т от ме ти ть ряд ра зр еш ен ны х пр ед ме то в и 

де йс тв ий . За кл юч ен ны е им ею т пр ав о на пр ио бр ет ен ие то ва ро в че ре з 

сп ец иа ль ны е сб ор ни ки , об ла да ющ ие бо ль ши м ас со рт им ен то м. С их 

по мо щь ю мо жн о пр ио бр ес ти все не об хо ди мо е и не то ль ко , на чи на я от 

пр од ов ол ьс тв ен ны х пр од ук то в и за ка нч ив ая пр ед ме та ми до су га или 

те хн ик ой (т ел ев из ор ы, фе ны ). Пр ио бр ет ае ма я пр од ук ци я, ко не чн о же, 

до лж на со от ве тс тв ов ат ь пр ав ил ам . На пр им ер , за пр ещ ен о по ку па ть сп ир тн ые 

на пи тк и, а та кж е ск ор оп ор тя щи ес я или др ож же вы е пр од ук ты . Для 

со бл юд ен ия мер ос то ро жн ос ти , пр од ук ци я им ее т пр оз ра чн ую уп ак ов ку .  

На пр им ер е Ка ли фо рн ии , мо жн о пр од ем он ст ри ро ва ть , что пе ре че нь 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в яв ля ет ся до во ль но ги бк им . В не бе зы зв ес тн ом 

уч ре жд ен ии под на зв ан ие м Пе ли ка н Бэ й, су ще ст ву ет ряд ог ра ни че ни й на 

ти пы ис по ль зу ем ых зу бн ых ще то к и ча со в. По до бн ые ог ра ни че ни я 

об ус ла вл ив аю тс я те м, что из да нн ых пр ед ме то в за кл юч ен ны е из го та вл ив ал и 

за то чк и, чт о, ко не чн о же, яв ля ет ся на ру ше ни ем за ко на . Ес ли у за кл юч ен но го 

при об ыс ке бу ду т на йд ен ы по до бн ые пр ед ме ты , в их ес те ст ве нн ом 

со ст оя ни и, то он мо же т по да ть в суд хо да та йс тв о о во зв ра ще ни и из ъя ты х 

пр ед ме то в. Лю бо е из уч ре жд ен ий мо же т за пр ет ит ь оп ре де ле нн ые пр ед ме ты 

при на ли чи и ве со мы х до ка за те ль ст в, но и за кл юч ен ны е мо гу т до би ть ся 

ра зр еш ен ия на не ко то ры е из ни х, при на ли чи и ве со мо го по во да . 
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ГЛ АВ А 2. АС ПЕ КТ Ы ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НО -П РА ВО ВО ГО 
РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИ Я ОБ ЫС КО В В УЧ РЕ ЖД ЕН ИЯ Х УГ ОЛ ОВ НО -

И СП ОЛ НИ ТЕ ЛЬ НО Й СИ СТ ЕМ Ы 

 

2. 1. Ор га ни за ци он но -п ра во вы е ос но вы в пр ов ед ен ии и 
до ку ме нт ир ов ан ии ре жи мн ог о об ыс ка 

 

 

В пр оц ес се ис по лн ен ия на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы 

со тр уд ни ка м уг ол ов но ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы не об хо ди мо вы по лн ят ь ряд 

за да ч, пр ед ус мо тр ен ны х уг ол ов но ис по лн ит ел ьн ым за ко но да те ль ст во м. 

Та ки ми за да ча ми яв ля ют ся : об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти   ос уж де нн ых , 

пе рс он ал а и ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии уч ре жд ен ия , 

пр ед уп ре жд е ние и пр ес еч ен ие на ру ше ни й и пр ес ту пл ен ий , со ве рш ае мы х 

ос уж де нн ым и в пе ри од от бы ва ния на ка за ни я, а та кж е об ес пе че ни е са мо го 

ре жи ма как по ря дк а ис по лн ен ия и от бы ва ни я  на ка за ни я.   

Для до ст иж ен ия эт их за да ч ад ми ни ст ра ци я ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий на де ля ет ся   оп ре де ле нн ым и по лн ом оч ия ми , за кр еп ле нн ым и как 

на фе де ра ль но м, так и на ве до мс тв ен но м  ур ов не пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я. 

Од ни м из та ки х ин ст ру ме нт ов до ст иж ен ия по ст ав ле нн ых   за да ч яв ля ет ся 

пр ов ед ен ие об ыс ко в и до см от ро в на те рр ит ор ии уч ре жд ен ий УИ С, а та кж е 

на  пр ил ег аю ще й к ис пр ав ит ел ьн ым уч ре жд ен ия м те рр ит ор ии , на ко то ру ю 

ра сп ро ст ра ня ют ся ре жи мн ые тр еб ов ан ия . 

Пр ов ед ен ие об ыс ко в и до см от ро в до лж но ос ущ ес тв ля ть ся в ст ро го м 

со от ве тс тв ии с но рм ат ив но -п ра во вы ми ак та ми , со ст ав ля ющ им и пр ав ов ое 

ре гу ли ро ва ни е да нн ог о во пр ос а. Ас пе кт ы пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я 

пр ов ед ен ия об ыс ко в и до см от ро в в уч ре жд ен ия х УИС ус ло вн о мо жн о 

ра зд ел ит ь на два ур ов ня — фе де ра ль ны й (н ор ма ти вн ые ак ты , за кр еп ля ющ ие 

пр ав ов ую ос но ву пр ов ед ен ия об ыс ко в и до см от ро в, а так же на де ля ющ ие 

пр ав ом пр ов ед ен ия со тр уд ни ко в УИ С) и ве до мс тв ен ны й (о рг ан из ац ио нн ые 

ос но вы , по ря до к пр ов ед ен ия и до ку ме нт ир ов ан ия да нн ых ме ро пр ия ти й) . 
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Пр ав ов ую ос но ву пр ов ед ен ия об ыс ко в и до см от ро в в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах и уч ре жд ен ия х ре гл ам ен ти ру ет ряд но рм ат ив ны х ак то в, 

ва жн ей ше е по ло же ни е ср ед и ко то ры х за ни ма ет Ко нс ти ту ци я Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. 

В со от ве тс тв ии с ч. 3 ст. 55 Ко нс ти ту ци и РФ, пр ав а и св об од ы че ло ве ка 

и гр аж да ни на в не об хо ди мы х сл уч ая х мо гу т бы ть ог ра ни че ны фе де ра ль ны м 

за ко но м.1 Та ки ми сл уч ая ми вы ст уп аю т из бр ан ие в от но ше ни и ли ца ме ры 

пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия под ст ра жу , а та кж е фа кт от бы ти я на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об од ы в тю рь ме в со от ве тс тв ии с пр иг ов ор ом су да . В 

со от ве тс тв ии с ч. 2 ст. 10 Уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го ко де кс а Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и: «п ри ис по лн ен ии на ка за ни й ос уж де нн ым га ра нт ир ую тс я пр ав а и 

св об од ы гр аж да н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и с из ъя ти ям и и ог ра ни че ни ям и, 

ус та но вл ен ны ми уг ол ов ны м, уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны м и ин ым и за ко на ми 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и».2  

При пр ов ед ен ии об ыс ко в и до см от ро в в уч ре жд ен ия х УИС ос уж де нн ые 

ли ше ны пр ав а на ли чн ую не пр ик ос но ве нн ос ть , та йн у пе ре пи ск и и ряд др уг их 

ли чн ых пр ав . 

Од ни м из ба зо вы х но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их 

пр ов ед ен ие об ыс ко в и до см от ро в яв ля ет ся Уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны й ко де кс 

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

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

до см от ру .3 Ос об о по дч ер ки ва ет ся , что ли чн ый об ыс к пр ов од ит ся ли ца ми 

од но го по ла с ос уж де нн ым и. Об ыс к жи лы х по ме ще ни й при на ли чи и в них 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 31. – ст.4398 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // 
справочно-правовая система [Офиц. сайт] – http://www.consultant.ru 
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ос уж де нн ых до пу ск ае тс я в сл уч ая х, не те рп ящ их от ла га те ль ст ва . Кр ом е то го 

ад ми ни ст ра ци я ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия вп ра ве пр ои зв од ит ь до см от р 

на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии уч ре жд ен ия и на пр ил ег аю щи х к не му 

те рр ит ор ия х, на ко то ры х ус та но вл ен ы ре жи мн ые тр еб ов ан ия , ли ц, их ве ще й, 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, а та кж е из ым ат ь за пр ещ ен ны е ве щи и до ку ме нт ы, 

пе ре че нь ко то ры х ус та на вл ив ае тс я за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и и ПВР ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий .1 

В УИК РФ ук аз ан о, что «д ет ал ьн ый 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 -п ра во во му 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» .2 

Пе ре че нь ве ще й и пр ед ме то в за пр ещ ен ны х ос уж дё нн ым им ет ь при се бе 

ли бо по лу ча ть в по сы лк ах , пе ре да ча х, ба нд ер ол ях или пр ио бр ет ат ь, 

ус та на вл ив ае тс я Пр ав ил ам и вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий . 

В Уг ол ов но -и сп ол ни те ль но м ко де кс е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

оп ре де ле но , что об на ру же нн ые у ос уж де нн ых де нь ги , це нн ые бу ма ги и ин ые 

це нн ос ти из ым аю тс я и хр ан ят ся в со от ве тс тв ии с ПВР ад ми ни ст ра ци ей 

уч ре жд ен ия до ос во бо жд ен ия ос уж де нн ог о без пр ав а по ль зо ва ни я и 

ра сп ор яж ен ия ими во вр ем я от бы ва ни я на ка за ни я. За пр ещ ен ны е пр ед ме ты , 

ве ще ст ва и пр од ук ты пи та ни я, из ъя ты е у ос уж де нн ых , пе ре да ют ся на 

хр ан ен ие ли бо ун ич то жа ют ся по по ст ан ов ле ни ю на ча ль ни ка 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , о чем со ст ав ля ет ся со от ве тс тв ую щи й ак т. 
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Де нь ги , це нн ые бу ма ги и ин ые це нн ос ти , вл ад ел ец ко то ры х не ус та но вл ен , 

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

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 1 

Од ни м из но рм ат ив ны х ак то в по пр ов ед ен ию об ыс ко в и до см от ро в 

яв ля ет ся Фе де ра ль ны й за ко н от 15 ию ля 19 95 го да №1 03 -Ф З «О со де рж ан ии 

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

со от ве тс ви и со ст . 3 4 да нн ог о За ко на по до зр ев ае мы е и об ви ня ем ые 

по дв ер га ют ся ли чн ом у об ыс ку .2 По ме ще ни я, в ко то ры х они ра зм ещ аю тс я, 

по дв ер га ют ся об ыс ку , а их ве щи , пе ре да чи и по сы лк и - до см от ру . Де нь ги , 

ко то ры е об на ру же ны в ме ст ах со де рж ан ия под ст ра же й, за чи сл яю тс я на 

ли це во й сч ет их вл ад ел ьц а, а це нн ые бу ма ги и це нн ые ве щи пе ре да ют ся на 

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

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

по мо ти ви ро ва нн ом у по ст ан ов ле ни ю на ча ль ни ка ме ст а со де рж ан ия под 

ст ра же й, о чем со ст ав ля ет ся со от ве тс тв ую щи й ак т. 

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

и до см от ро в в уч ре жд ен ия х УИ С, вх од ит За ко н РФ от 21 ию ля 19 93 го да № 

54 73 -1 «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы» . Со гл ас но п. 6 ст. 14 да нн ог о За ко на од ни м из пр ав уч ре жд ен ий , 

яв ля ет ся пр ав о пр ои зв од ит ь до см от р и об ыс к ос уж де нн ых , ин ых ли ц, их 

ве ще й, тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ия х уч ре жд ен ий , 

ис по лн яю щи х на ка за ни я, фе де ра ль ны х го су да рс тв ен ны х ун ит ар ны х 

пр ед пр ия ти й уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы и на пр ил ег аю щи х к ним 

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 .3 
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При пр ов ед ен ии об ыс ко в и до см от ро в со тр уд ни ки сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов и тю ре м ру ко во дс тв уе тс я со от ве тс тв ую щи ми Пр ав ил ам и 

вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка . В от но ше ни и ос уж де нн ых , от бы ва ющ их на ка за ни е 

в тю рь ма х, как от ме ча ло сь вы ше , де йс тв уе т Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 

16 .1 2. 20 16 N 295
1, ут ве рж да ющ ий Пр ав ил а вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. В сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах де йс тв уе т пр ик аз 

Ми ню ст а РФ от 14 ок тя бр я 20 05 г. № 189 «Об ут ве рж де ни и Пр ав ил 

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

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»2
 Пр ин ци пи ал ьн ым в эт их пр ик аз ах яв ля ет ся 

по ря до к оп ре де ле ни я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в. В ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х де йс тв уе т Пе ре че нь ве ще й и пр ед ме то в, пр од ук то в пи та ни я, 

ко то ры е ос уж дё нн ым за пр ещ ае тс я им ет ь при 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. В сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах 

де йс тв уе т Пе ре че нь пр ед ме то в пе рв ой не об хо ди мо ст и, об ув и, од еж ды и 

др уг их пр ом ыш ле нн ых то ва ро в, а та кж е пр од ук то в пи та ни я, ко то ры е 

по до зр ев ае мы е и об ви ня ем ые мо гу т им ет ь при се бе , хр ан ит ь, по лу ча ть в 

по сы лк ах и пе ре да ча х и пр ио бр ет ат ь по бе зн ал ич но му ра сч ет у. 

Ра зр аб от ан и вн ед ре н в сл уж еб ну ю де ят ел ьн ос ть   уч ре жд ен ий и 

ор га но в УИС Ро сс ии «П ор яд ок пр ов ед ен ия об ыс ко в и до см от ро в в 

ис пр ав ит ел ьн ых   уч ре жд ен ия х уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы и 

пр ил ег аю щи х к ним 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 », ут ве рж де нн ый пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 20 .0 3. 20 15  № 64 -

д сп (д ал ее – По ря до к) .3В но во м По ря дк е бы ло уч те но по яв ле ни е не то ль ко 

но вы х  те хн ол ог ий , в том чи сл е ми кр оэ ле кт ро ни ки , но и бо ле е из ощ ре нн ых 

ме то до в ис по ль зо ва ни я и  со кр ыт ия за пр ещ ен ны х пр ед ме то в ос уж де нн ым и.   
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44930) 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 N 7139) 
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Го во ря о но во м По ря дк е пр ов ед ен ия об ыс ко в и до см от ро в, не об хо ди мо 

вы де ли ть   сл ед ую щи е ос но вн ые до по лн ен ия и из ме не ни я:   

Пр еж де вс ег о, из ме не ни я ко сн ул ис ь це ле й об ыс кн ой ра бо ты , со гл ас но 

ко то ры м об ыс ки   те пе рь не об хо ди мо ра сс ма тр ив ат ь как ме ро пр ия ти я, 

на пр ав ле нн ые на пр ес еч ен ие пр ав он ар уш ен ий   и пр ес ту пл ен ий на 

те рр ит ор ии уч ре жд ен ий УИС и пр ил ег аю щи х к ним ре жи мн ых 

те рр ит ор ия х,   та ки м об ра зо м, но вы м пр ик аз ом за со тр уд ни ка ми за кр еп ле но 

пр ав о пр ов ед ен ия об ыс кн ых   ме ро пр ия ти й не то ль ко на вс ей те рр ит ор ии 

уч ре жд ен ия УИС и пр ил ег аю щи х к не му ре жи мн ых   те рр ит ор ия х, но и на 

ко нт ра ге нт ск их пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах, на ко то ры х 

ра бо та ют   ос уж де нн ые , а та кж е на пр ед пр ия ти ях , сп ец иа ль но со зд ан ны х для 

об ес пе че ни я де ят ел ьн ос ти УИ С.   

В пр ав ил ах вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов уч те ны об щи е тр еб ов ан ия к пр ов ед ен ию об ыс ко в и 

до см от ро в в тю рь ма х и СИ ЗО . 

В ин ст ру кц ии по по ря дк у пр ов ед ен ия об ыс ко в и до см от ро в в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х УИС об ыс к и до см от р как ре жи мн ые 

ме ро пр ия ти я те сн о св яз ан ы ме жд у со бо й, это оп ре де ля ет ся на ли чи ем 

ед ин ых це ле й пр ов ед ен ия как об ыс ка , так и до см от ра , и в не ко то ро м 

ро де   об ъе ди не ни ем да нн ых по ня ти й. По  св ое й су щн ос ти при вс ем сх од ст ве 

об ыс к и до см от р яв ля ют ся ме ро пр ия ти ям и ра зл ич но й пра во во й пр ир од ы. 

Для ко нк ре тн ог о по ни ма ни я не об хо ди мо пр оа на ли зи ро ва ть да нн ые 

пр ав ов ые   яв ле ни я и вы яв ит ь сх од ст ва и от ли чи я.   

При ан ал из е це ле й об ыс ко в и до см от ро в, ко то ры е в ве до мс тв ен ных 

но рм ат ив ны х ак та х яв ля ют ся ед ин ым и, вы яв ля ет ся , что ча ст ь ук аз ан ны х 

це ле й не  пр ис ущ а до см от ру , на пр им ер : «о бн ар уж ен ие ос уж де нн ых , 

ск ры ва ющ их ся на те рр ит ор ии   уч ре жд ен ий УИС и ин ых об ъе кт ах их 

тр уд ои сп ол ьз ов ан ия », «в ыя вл ен ие и пр ес еч ен ие сл уч ае в  ис по ль зо ва ни я 

ос уж де нн ым и не по на зн ач ен ию пр ом ыш ле нн ог о об ор уд ов ан ия , ра бо че го ин 



36 
 

   

 

ст ру ме нт а, эл ек тр оэ не рг ии , сы рь я, ма те ри ал ов , а та кж е пр ед от вр ащ ен ия 

са мо во ль но го во зв е де ни я ими ра зл ич ны х ст ро ен ий , об ор уд ов ан ия шк аф ов , 

хр ан ил ищ »;   

Об ъе кт ом об ыс ка в УИС в бо ль ши нс тв е сл уч ае в бу де т 

яв ля ть ся   ос уж де нн ый , а та кж е вс е, что св яз ан о с ним на пр ям ую , это 

по дт ве рж да ет ся и но рм ат ив но пр ав ов ым ре гу ли ро ва ни ем об ыс ко в в УИС (с т. 

82 УИК РФ, За ко н «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х  ис по лн яю щи х на ка за ни е 

ви де ли ше ни я св об од ы» № 54 73 -1 ), а та кж е ве до мс тв ен ны е  но рм ат ив но -

п ра во вы е ак ты .  

Об ъе кт ом до см от ра в по да вл яю ще м бо ль ши нс тв е сл уч ае в яв ля ют ся 

ин ые ли ца (г ра жд ан е) , ко то ры е по тем или ин ым пр ич ин ам на хо дя тс я на 

те рр ит ор ии уч ре жд ен ия УИ С. Об ъе кт ом до см от ра яв ля ют ся гр аж да не , 

ко то ры е по  ка ко й- ли бо пр ич ин е на хо дя тс я на те рр ит ор ии уч ре жд ен ия УИ С; 

в со от ве тс тв ии с ад ми ни ст ра ти вн ым за ко но да те ль ст во м оф ор мл ен ие 

до см от ра пр ои зв од ит ся пр от ок ол ом при об яз ат ел ьн ом   уч ас ти и по ня ты х, что 

су ще ст ве нн о от ли ча ет ся от до ку ме нт ир ов ан ия ре зу ль та то в 

об ыс кн ых   ме ро пр ия ти й.   

Ис хо дя из пр ив ед ен ны х ар гу ме нт ов мо жн о сд ел ат ь вы во д о 

са мо ст оя те ль но ст и пр ав ов ой   пр ир од ы до см от ро в и не во зм ож но ст и ее 

об ъе ди не ни я с пр ав ов ой пр ир од ой об ыс ка как ре жи мн ог о ме ро пр ия ти я в 

уч ре жд ен ия х УИ С. До см от р им ее т со бс тв ен ны е пр ав ов ые ос но вы , 

по зв ол яю щи е ре ши ть сп ец иф ич ес ки е за да чи , по ст ав ле нн ые в ра мк ах 

ад ми ни ст ра ти вн ог о за ко но да те ль ст ва, а до ку ме нт ир ов ан ие да нн ог о пр оц ес са 

им ее т св ои ос об ен но ст и и не мо же т  бы ть пр ои зв ед ен о по ан ал ог ии с 

об ыс ко м.   

В це ля х бо ле е эф фе кт ив но го пр им ен ен ия та ки х ин ст ру ме нт ов , как 

об ыс к и до см от р, пр ед ла га ем ра сс ма тр ив ат ь об ыс к и до см от р как от де ль ны е 

ме ро пр ия ти я, в хо де ко то ры х  до ст иг аю тс я сп ец иф ич ес ки е для ка жд ог о ви да 

це ли , за кр еп ле нн ые в ос об ен но ст ях их пр ав ов о го ре гу ли ро ва ни я. В св ою 
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оч ер ед ь, по ря до к пр ов ед ен ия до см от ро в не об хо ди мо 

ур ег ул ир ов ат ь  от де ль ны м ве до мс тв ен ны м но рм ат ив ны м ак то м с 

оп ре де ле ни ем сп ец иф ич ес ки х це ле й, при су щи х до см от ру , ра ск ры ти ем ви до в 

до см от ро в, а та кж е ос об ен но ст ей их пр ов ед ен ия и до ку ме нт ир ов ан ия в 

ус ло ви ях уч ре жд ен ий УИ С.   

За пр ещ ен ны е ве щи , а та кж е ве щи , им ею щи ес я у ос уж де нн ых вы ше 

вв ед ен но го ве са , из ым аю тс я в мо ме нт об на ру же ни я, о чем со ст ав ля ет ся 

ра по рт или ак т, да ле е пр ов од ит ся пр ов ер ка и пр ин им ае тс я за кл юч ен ие 

на ча ль ни ка ИУ. Из ъя ты е у ос уж де нн ых ср ед ст ва не по зд не е чем в 

еж ед не вн ый ср ок (и ск лю ча я вы хо дн ые и пр аз дн ич ны е дн и) сд аю тс я в 

фи на нс ов ую ча ст ь ли бо в бу хг ал те ри ю, где за чи сл яю тс я на ли це во й сч ет 

ос уж де нн ог о без пр ав а ис по ль зо ва ни я и ра сп ор яж ен ия ими во вр ем я 

от бы ва ни я на ка за ни я.  

Из ъя ты е це нн ые бу ма ги и ин ые це нн ос ти хр ан ят ся в бу хг ал те ри и или 

на ск ла де ИУ, о чем вл ад ел ьц у вы да ет ся кв ит ан ци я. Из ъя ты е у ос уж де нн ых 

за пр ещ ен ны е ве щи , не от но ся щи ес я к це нн ым , сд аю тс я на ск ла д для 

хр ан ен ия ли бо ун ич то жа ют ся по ре ше ни ю на ча ль ни ка ИУ, о чем 

со ст ав ля ет ся со от ве тс тв ую щи й акт с оз на ко мл ен ие м ос уж де нн ог о под 

ро сп ис ь. Та ко е же ре ше ни е пр ин им ае тс я и в от но ше ни и пр од ук то в пи та ни я, 

по лу че нн ых в не ус та но вл ен но м по ря дк е. 

Ве щи , им ею щи ес я у ос уж де нн ых св ер х ус та но вл ен но й но рм ы, 

из ым аю тс я и сд аю тс я на ск ла д для хр ан ен ия . Ес ли хр ан ящ ие ся на ск ла де 

ве щи по на до бя тс я ос уж дё нн ым и не бу ду т из ли шн им и, они мо гу т вы да ва ть ся 

вл ад ел ьц ам . Ад ми ни ст ра ци я уч ре жд ен ия вы да ет ос уж дё нн ым кв ит ан ци ю о 

пр ие ме для хр ан ен ия на ск ла де из ъя ты х и сд ан ны х ве ще й. Об на ру же нн ые на 

те рр ит ор ии уч ре жд ен ия де нь ги , а та кж е де нь ги , по лу че нн ые по сл е 

ре ал из ац ии че ре з ма га зи ны ко ми сс ио нн ой то рг ов ли ин ых це нн ос те й и ве ще й, 

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

ус та но вл ен но м по ря дк е об ра ща ют ся в до хо д го су да рс тв а. 
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По хо жи е тр еб ов ан ия пр ед ус мо тр ен ы Пр ав ил ам и вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов . Це нн ос ти , др аг оц ен ны е ме та лл ы и 

из де ли я из них (д ра го це нн ые ка мн и, же мч уг и из де ли я из ни х, ча сы вс ех 

ви до в и ма ро к, це нн ые бу ма ги , ва лю та ) сд аю тс я на хр ан ен ие в фи на нс ов ую 

ча ст ь (к ас су ) СИ ЗО . Ли чн ые до ку ме нт ы (п ас по рт а, до ку ме нт ы, 

уд ос то ве ря ющ ие ли чн ос ть , и др .) пе ре да ют ся на хр ан ен ие в сп ец иа ль ны й 

от де л СИ ЗО . За пр ещ ен ны е к хр ан ен ию и ис по ль зо ва ни ю пр ед ме ты , ве ще ст ва 

и пр од ук ты пи та ни я сд аю тс я для хр ан ен ия на ск ла д уч ре жд ен ия ли бо 

ун ич то жа ют ся по мо ти ви ро ва нн ом у по ст ан ов ле ни ю на ча ль ни ка СИ ЗО ли бо 

ли ца , его за ме ща ющ ег о, о чем со ст ав ля ет ся со от ве тс тв ую щи й ак т. 

Ра сс мо тр им бо ле е по др об но . 

По ст уп ив ши е на хр ан ен ие от по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых де нь ги и 

це нн ос ти со ст ав ля ют ся ак ты по ус та но вл ен но й фо рм е в тр ех эк зе мп ля ра х. 

Пе рв ый эк зе мп ля р вы да ет ся на ру ки по до зр ев ае мо му или об ви ня ем ом у, 

вт ор ой эк зе мп ля р пе ре да ет ся в фи на нс ов ую ча ст ь, а тр ет ий эк зе мп ля р 

хр ан ит ся в ли чн ом де ле .1 

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

из ъя ты х во вр ем я его на хо жд ен ия в СИ ЗО су мм ах де не г или це нн ос тя х 

ад ми ни ст ра ци я СИ ЗО ин фо рм ир уе т ли цо или ор га н, в пр ои зв од ст ве ко то ры х 

на хо ди тс я уг ол ов но е де ло , по их за пр ос у. 

Пр ие мк а на хр ан ен ие у по до зр ев ае мо го или об ви ня ем ог о др уг их 

ве ще й, пр ед ме то в, ве ще ст в и пр од ук то в пи та ни я пр ои зв од ит ся ко ми сс ие й, 

на зн ач ае мо й на ча ль ни ко м СИ ЗО ли бо ли цо м, его за ме ща ющ им , по ак ту . Акт 

со ст ав ля ет ся в тр ех эк зе мп ля ра х. Пе рв ый эк зе мп ля р ак та вы да ет ся на ру ки 

по до зр ев ае мо му или об ви ня ем ом у, вт ор ой эк зе мп ля р хр ан ит ся на ск ла де , а 

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

                                                           

1
 Пр ак ти че ск ие ре ко ме нд ац ии по пр ов ед ен ию об ыс ко вы х ме ро пр ия ти й в 

уч ре жд ен ия х УИ С. - Ря за нь : Ак ад ем ия ФС ИН Ро сс ии , 20 16 . – С. 30 
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По за яв ле ни ю по до зр ев ае мо го или об ви ня ем ог о и с со гл ас ия ли ца ли бо 

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

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

по до зр ев ае мо го или об ви ня ем ог о или ин ым ли ца м. 

В сл уч ае см ер ти по до зр ев ае мо го или об ви ня ем ог о пр ин ад ле жа щи е ему 

де нь ги , це нн ос ти , др уг ие пр ед ме ты , ве ще ст ва и пр од ук ты пи та ни я, 

на хо ди вш ие ся на хр ан ен ии , пе ре да ют ся его ро дс тв ен ни ка м или ин ым ли ца м 

в по ря дк е, ус та но вл ен но м за ко но да те ль ст во м. 

Об на ру же нн ые и из ъя ты е у по до зр ев ае мы х или об ви ня ем ых не 

пр ин ад ле жа щи е им ве щи по сл е пр ов ед ен но й пр ов ер ки во зв ра ща ют ся 

со бс тв ен ни ка м. Ес ли ли цо , им ею ще е пр ав о по тр еб ов ат ь во зв ра та на йд ен но й 

ве щи , или ме ст о его пр еб ыв ан ия не из ве ст ны , ад ми ни ст ра ци я уч ре жд ен ия 

за яв ля ет о на хо дк е в МВД или ор га н ме ст но го са мо уп ра вл ен ия . Ве щи 

сд аю тс я на ск ла д уч ре жд ен ия , а де нь ги и це нн ос ти пе ре да ют ся на хр ан ен ие в 

фи на нс ов ую ча ст ь (к ас су ) СИ ЗО . Пр ио бр ет ен ие пр ав а со бс тв ен но ст и на 

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

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и.1 

По ня ти е об ыс ко в и до см от ро в, их ви ды , це ли и та кт ик а пр ов ед ен ия в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах , ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х - ре гл ам ен ти ро ва ны 

ве до мс тв ен ны ми пр ик аз ам и Ми ню ст а Ро сс ии . 

 

 

2. 2. Пр об ле мы пр ед уп ре жд ен ия пр он ик но ве ни я за пр ещ ен ны х 
пр ед ме то в на те рр ит ор ию уч ре жд ен ий УИС 

 

 

Пр он ик но ве ни е за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, яв ля ет ся се рь ез но й 

пр об ле мо й в де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий . Ак ту ал ьн ос ть 

оп ре де ля ет ся вы со ки м ро ст ом пр ав он ар уш ен ий в ИУ, что те сн о св яз ан о с 
                                                           

1
 Гр аж да нс ки й ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (ч ас ть пе рв ая ) от 30 .1 1. 19 94 N 51 -Ф З 

(р ед . от 08 .1 2. 20 20 ) // сп ра во чн о- пр ав ов ая си ст ем а [О фи ц. са йт ] – ht tp://www.co ns ul ta nt.ru 
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не за ко нн ой пе ре да че й на те рр ит ор ию ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

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

Год от го да ра ст ет чи сл о гр аж да н, за де рж ан ых за по пы тк у пе ре да чи 

или пе ре да чи за пр ещ ен ны х пр ед ме то в за кл юч ен ны м. Ме то ды пе ре да чи 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в ка жд ый раз но вы е. Это те сн о св яз ан о с те хн ич ес ки м 

пр ог ре сс ом и ис ку ше нн ос ть ю те х, кто ос ущ ес тв ля ет пе ре во ды . 

Об ще ст ве нн ая оп ас но ст ь пе ре да чи за пр ещ ен ны х об ъе кт ов за кл юч ае тс я 

не то ль ко в на ру ше ни и но рм ал ьн ой ра бо ты ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , но 

и в сн иж ен ии эф фе кт ив но ст и пр им ен ен ия ис пр ав ит ел ьн ых мер в от но ше нии 

ос уж де нн ых и ра зр аб от ке кр ит ер ие в, оп ре де ля ющ их со ве рш ен ие на ру ше ни й 

ре жи ма . 

В ок тя бр е 20 19 го да УФ СИ Н Ро сс ии по Ре сп уб ли ке Та та рс та н на пл ац у 

ад ми ни ст ра ти вн ог о зд ан ия , бы ла об на ру же на и по йм ан а ко шк а, ко то ра я 

на пр ав ля ла сь в ст ор он у ох ра ня ем ой те рр ит ор ии ФКУ ИК -1 0.
1
 В хо де 

ви зу ал ьн ог о ос мо тр а ко шк и, на шее об на ру же но два св ер тк а с на рк от ич ес ки м 

ср ед ст во м га ши ш об ще й ма сс ой 12 ,1 8 гр ам м. В хо де пр ов ер ки ус та но вл ен о, 

что ко шк а пр ин ад ле жа ла ос уж де нн ым . При ос во бо жд ен ии од но го из 

ос уж де нн ых ко шк а бы ла вы не се на в су мк е с ли чн ым и ве ща ми . На хо дя сь на 

св об од е, ос уж де нн ый в те че ни е не ск ол ьк их дн ей не ко рм ил жи во тн ое , на де л 

ош ей ни к с пр ик ре пл ен ны м к не му ма те рч ат ым св ер тк ом , в ко то ро м 

на хо ди ло сь на рк от ич ес ко е ср ед ст во . По сл е эт ог о от пу ст ил ко шк у вб ли зи 

уч ре жд ен ия , ко то ра я по пы та ла сь сн ов а по па ст ь в жи ло й от ря д 

ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и. По эт ом у фа кт у 29 .1 0. 20 19 во зб уж де но уг ол ов но е 

де ло . 

Де йс тв ит ел ьн о, в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х пр ис ут ст в ие жи во тн ых 

сч ит ае тс я но рм ал ьн ым, это од ин из ва ри ан то в пр он ос а за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в, с их по мо щь ю. Кр ом е то го , жи во тн ые вы зы ва ю т ср аб ат ыв ан ие 

си гн ал ов да тч ик ов об на ру же ни я, тем са мы м от вл ек ая со тр уд ни ко в от 

                                                           
1
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не се ни я сл уж бы . Сч ит ае м, ст ои т за пр ет ит ь пр ир уч ен ие жи во тн ых и пт иц 

ли бо ко нт ро ли ро ва ть фа кт их пр еб ыв ан ия вн ут ри те рр ит ор ии уч ре жд ен ия 

че ре з эл ек тр он ны е ош ей ни ки . 

Ра сс мо тр им в ка че ст ве пр им ер а ст ат ью из эл ек тр он но го из да ни я 

оп уб ли ко ва нн ую 26 фе вр ал я 20 21 го да . Ав то р А. Ры жо ва по яс ня ет , чт о: 

Ч ит ин ск ая пр ок ур ат ур а с пр ив ле че ни ем сп ец иа ли ст ов УФ СИ Н пр ов ел а 

пр ов ер ку в ко ло ни и №8 в по сё лк е го ро дс ко го ти па Ка ры мс ко е. В хо де 

об ыс ка у ос уж дё нн ых из ъя ли за пр ещ ён ны е пр ед ме ты . Об эт ом со об щи ла 

пр ес с- сл уж ба пр ок ур ат ур ы За ба йк ал ьс ко го кр ая . «У ос уж де нн ых , 

со де рж ащ их ся в от ря де № 5, из ъя то 10 со то вы х те ле фо но в, за ря дн ые 

ус тр ой ст ва , на уш ни ки , и ин ые за пр ещ ен ны е пр ед ме ты . Кр ом е то го , при 

пр ов ед ен ии об ыс ка со тр уд ни ка ми пр ок ур ат ур ы вы яв ле но 2 ка на ла по ст ав ки 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в в по ме ще ни я шт ра фн ог о из ол ят ор а ко ло ни и» , -

г ов ор ит ся в со об ще ни и.1 Пр ок ур ат ур а вн ес ла в ад ре с на ча ль ни ка ко ло ни и 

пр ед ст ав ле ни е об ус тр ан ен ии на ру ше ни й, по ст ав ле н во пр ос о пр ив ле че ни и 

со тр уд ни ко в к ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и. Ра сс мо тр ен ие по ст ав ле но 

на ко нт ро ль . В ма рт е 20 21 го да в бе нз об ак е ав то мо би ля , пр ое зж ав ше го на 

те рр ит ор ию ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и № 27 (в по се лк е Во лч ан ец ) 350 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в за раз по пы та ли сь пе ре да ть в пр им ор ск ую ко ло ни ю, 

ГУ ФС ИН Ро сс ии по Пр им ор ск ом у кр аю со об ща ет2
 , что «а вт ом об ил ь 

сл ед ов ал в пр ом ыш ле нн ую зо ну ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , в хо де 

оп ер ат ив ны х ме ро пр ия ти й со тр уд ни ки ко ло ни и об на ру жи ли в его бе нз об ак е 

311 SI M- ка рт и 45 со то вы х те ле фо но в, пр ед от вр ат ив ор га ни за ци ю в тю рь ме 

оч ер ед но го ц ен тр а бе зо па сн ос ти ба нк а» . По до бн ый це нт р в пр ош ло м го ду 

уд ал ос ь ли кв ид ир ов ат ь в СИ ЗО №1 ФС ИН Ро сс ии по г. Мо ск ва . По сл е 

вс пы шк и по до бн ог о ро да мо ше нн ич ес тв а Пр ав ит ел ьс тв о Ро сс ии по дд ер жа ло 

                                                           
1
 Прокуратура изъяла у осуждённых в Забайкалье запрещённые предметы // 

[Электронный ресурс] – https://zab.ru/news/13 

2
 Фе де ра ль на я сл уж ба ис по лн ен ия на ка за ни й. Оф иц иа ль ны й са йт . [Э ле кт ро нн ый 

ре су рс ] - ht tp s: // fs in .g ov .r u/ st at is ti cs 
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за ко но пр ое кт,вво дя щи й пр оц ед ур у бл ок ир ов ки со то во й св яз и в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х.  Ис хо дя из вы ше ск аз ан но го сч ит аю 

це ле со об ра зн ым не то ль ко бл ок ир ов ат ь со то ву ю св яз ь в ИУ ,п ут ем 

ус та но вл ен ия бл ок ир ат ор ов си гн ал а со то во й св яз и на те рр ит ор ия х 

уч ер еж ди й, но и во сп ол ьз ов ат ьс я оп ыт ом за ру бе жн ых ст ра н. С уч ет ом 

сл ож ив ше йс я об ст ан ов ки , св яз ан но й с по ст уп ле ни ем по ка на ла м до ст ав ки 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в в уч ре жд ен ия , ис по лн яю щи е на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы, пр ед ст ав ля ет ся це ле со об ра зн ым ве рн ут ьс я к во пр ос у о 

кр им ин ал из ац ии по до бн ых де ян ий и ди фф ер ен ци ац ии уг ол ов ны х на ка за ни й 

за их со ве рш ен ие . 

19.11.2019 в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республики Тыва. На 

прилегающей территории исправительного учреждения из окна автомобиля с 

помощью самодельного орудия округлой формы, которое было выставлено в 

окно заднего пассажирского сидения, в сторону участка № 7 произведен 

выброс свертка цилиндрической формы длинной около 1 метра. На участке 

№ 7 был обнаружен сверток цилиндрической формы около 8,5 * 88 

саниметров с наркотическим веществом «гашиш», общей массой 1316,95 

грам. В ходе преследования автомобиль был остановлен, в нем находились 4 

граждан. В автомобиле обнаружено и изъято самодельное устройство, так 

называемая «пневмопушка».  
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Ср ав ни те ль на я ст ат ис ти ка по ст уп ле ни я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в по 

да нн ым ФС ИН :1
 

20 18 год 20 21 год 

4, 45 4 мл н. руб 74 3, 3 ты с. де не жн ых ср ед ст в 

1,8 ты с. л ал ко го ль ны х на пи тк ов 26 8, 7 л. ал ко го ль ны х на пи тк ов 

31 ,7 ты с. мо би ль на я св яз ь 62 34 мо би ль на я св яз ь 

5,2 тыс гр аж да н за де рж ан о за 

пе ре да чу за пр ещ ен ны х пр ед ме то в 

696 за де рж ан о гр аж да н за 

пе ре да чу за пр ещ ен ны х пр ед ме тов 

 

Ср ав ни ва я ст ат ис ти ку из ъя ти я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в в 20 18 го ду с 

на ча ло м 20 21 го до м, мо жн о  от ме ти ть , чт о, бл аг од ар я пр ов од им ой ра бо те как 

со тр уд ни ка ми ап па ра та уп ра вл ен ия , так и  со тр уд ни ка ми ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий , от ме ча ет ся об ще е сн иж ен ие на ли чи я и из ъя ти я  за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в у ос уж де нн ых , при эт ом зн ач ит ел ьн о сн из ил ос ь ко ли че ст во 

из ым ае мы х  на ох ра ня ем ых те рр ит ор ия х сп ир тн ых на пи тк ов , и, как 

сл ед ст ви е, сн из ил ос ь ко ли че ст во   сл уч ае в уп от ре бл ен ий ос уж де нн ым и 

ал ко го ля ; в то же вр ем я до ля де не жн ых ср ед ст в, из ъя ты х пр и  до ст ав ке . 

С це ль ю пр ес еч ен ия пр он ос а и на ли чи я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в в 

уч ре жд ен ия х УИС дл я  пр ов ед ен ия до см от ро в ис по ль зу ет ся бо ле е 70 

ре нт ге н- ус та но во к, бо ле е ты ся чи ст ац ио на рн ых и  бо ле е 3,5 ты с. пе ре но сн ых 

ме та лл оо бн ар уж ит ел ей . Пр ов од ит ся ак ти вн ая ра бо та по 

на ра щи ва ни ю  де те кт ор ов не ли не йн ых пе ре хо до в и ви де оэ нд ос ко по в.2  

Но, ан ал из но рм уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го за ко на и ве до мс тв ен ны х 

но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в св ид ет ел ьс тв уе т о не об хо ди мо ст и бо ле е че тк ой 

де та ли за ци и за пр ет а по ст уп ле ни я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в в уч ре жд ен ия , 

                                                           

1
 Фе де ра ль на я сл уж ба ис по лн ен ия на ка за ни й. Оф иц иа ль ны й са йт . [Э ле кт ро нн ый 

ре су рс ] - ht tp s: // fs in .g ov .r u/ st at is ti cs 

2
 Фе де ра ль на я сл уж ба ис по лн ен ия на ка за ни й. Оф иц иа ль ны й са йт . [Э ле кт ро нн ый 

ре су рс ] - ht tp s: // fs in .g ov .r u/ st at is ti cs 
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ис по лн яю щи е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, так как у со тр уд ни ко в ИУ 

во зн ик аю т за тр уд не ни я при пр им ен ен ии со от ве тс тв ую щи х но рм, вс ле дс тв ии 

эт ог о сч ит аю что ст ои т уж ес то чи ть ме ру уг ол ов но го на ка за ни я за пе ре да чу 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, в хо де че го при пе ре да че за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, 

за ко то ры е не на ст уп ае т уг ол ов на я от ве тс тв ен но ст ь, не то ль ко пр им ен ят ь 

ад ми ни ст ра ти вн ое на ка за ни е , но и та кж е на ка зы ва ть са мо го ос уж де нн ог о, 

ко то ро му пе ре да ва лс я за пр ещ ен ны й пр ед ме т. 

Пр ед ла га ю ра сс мо тр ет ь не ск ол ьк о бо ле е эф фе кт ив ны х сп ос об ов 

пр ов ер ки с це ль ю пр ед от вр ащ ен ия пр он ик но ве ни я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в 

на те рр ит ор ию ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , ос но ва нн ых на уб еж де ни ях об 

ис по ль зо ва ни и уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы в уч ре жд ен ия х, 

от бы ва ющ их уг ол ов но е на ка за ни е. 

Си ст ем а пе рс он ал ьн ог о до см от ра "R аp is cа n Se cu re 10 00 Si ng le Pо se "- 

это од на из са мы х де йс тв ен ны х в на ст оя ще е вр ем я си ст ем ин ди ви ду ал ьн ог о 

до см от ра . Она пр им ен яе тс я к об ъе кт ам пр еу ве ли че нн ой уг ро зы , по то му что 

со зд ан ны е из об ра же ни я пр ос то ра сп оз на ют как ор га ни че ск ие , так и 

не ор га ни че ск ие ма те ри ал ы. При об ще й пр од ол жи те ль но ст и до см от ра не 

бо ле е 20 се ку нд на гр аж да ни на , си ст ем а об ла да ет на ст ро йк ам и и по зв ол яе т 

ос ущ ес тв ля ть до см от р до 240 гр аж да н и до лж но ст ны х лиц в ча с, 

об ес пе чи ва ет вы со ко – эф фе кт ив ну ю пр оп ус кн ую сп ос об но ст ь, ка че ст во 

по ст ро ен ия из об ра же ни я и на де жн ый ин ди ви ду ал ьн ый до см от р да же на 

об ъе кт ах со зн ач ит ел ьн ым ур ов не м бе зо па сн ос ти .  

Пр оц ес с те хн ол ог ий ос но ва н на ис то чн ик е ре нт ге но вс ко го из лу че ни я в 

ул ьт ра ма лы х до за х; пр ои зв ед ен ие из об ра же ни я пр ои зв од ит ся с вн ед ре ни ем 

на за д - ра ст ер ян но го из лу че ни я. По ис к ск ры ты х пр ед ме то в и пр ед ме то в без 

не по ср ед ст ве нн ог о ко нт ак та с об ыс ки ва ем ым че ло ве ко м во зм ож ен с 

по мо щь ю те хн ол ог ии из об ра же ни я. Об ес пе чи ва ет вы со ко е ка че ст во 

из об ра же ни я для ор уж ия , ме та лл а, вз ры вч ат ых ве ще ст в и на рк от ик ов , а 

та кж е сн иж ае т ри ск и, св яз ан ны е с оп ас ны ми об ъе кт ам и. Си ст ем а им ее т 
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пр ос то е в ис по ль зо ва ни и пр ог ра мм но е об ес пе че ни е. Мн ог ие си ст ем ы 

ск ри ни нг а ис по ль зу ют ре нт ге но вс ко е из лу че ни е. Ин ог да пр иб ор ы 

ус та на вл ив аю тс я не та к, чт об ы об ес пе чи ть их бе зо па сн ое ис по ль зо ва ни е. 

В 20 12 го ду ам ер ик ан ск ая ко мп ан ия IS CО N вы пу ст ил а на ры но к 

ин фр ак ра сн ые ск ан ер ы, по зв ол яю щи е ос ущ ес тв ля ть до см от р лю де й без 

ис по ль зо ва ни я ио ни зи ру ющ ег о из лу че ни я. Эт о, гл ав ны й мо ме нт , ко то ры й 

де ла ет до см от р со ве рш ен но бе зв ре дн ой для ли ц, им ею щи х за бо ле ва ни я и 

ко то ры е ис по ль зу ют ме ди ци нс ки е ап па ра ты для пр оц ес са жи зн ед ея те ль но ст и 

ор га но в че ло ве ка .  

 Ст ац ио на рн ый ав то ма ти че ск ий ин фр ак ра сн ый ск ан ер "I sc оn 10 00 D" - 

ин фр ак ра сн ые ск ан ер ы (д ал ее ИК) Is cо n об ыс ки у гр аж да н пр ов од ят ся с 

це ль ю об на ру же ни я пр ед ме то в, сп ря та нн ых на те ле и од еж де , а та кж е 

пр ед ме то в по вы ше нн ой оп ас но ст и. В них ис по ль зу ет ся но ва я 

за па те нт ов ан на я те хн ол ог ия ин фр ак ра сн ой те рм ог ра фи и, сф ор ми ро ва нн ой на 

ве ще ст ве нн ых яв ле ни ях ИК - из лу че ни я и те пл оп ер ед ач и. Те рм ич ес ко е 

(и нф ра кр ас но е) из лу че ни е те ла до см ат ри ва ем ог о ли ца , пр ин им ае т од но й или 

дв ум я ИК -к ам ер ам и. В то же вр ем я, сп ря та нн ые на нем или в од еж де , они 

эк ра ни ру ют из лу че ни е, по гл ощ ая те пл о. Ра зн иц а в ин те нс ив но ст и те пл ов ог о 

по то ка ре ги ст ри ру ет ся ин фр ак ра сн ой ка ме ро й и пр ед ст ав ля ет ся в ви де 

те мн ых зон на об ще м из об ра же ни и те ла че ло ве ка . Эти те мн ые об ла ст и 

со от ве тс тв ую т по фо рм е и ра зм ер у ск ры ты м об ъе кт ам . Ра зн иц а ме жд у 

ск ры ты ми об ъе кт ам и ув ел ич ив ае тс я за сч ет ис по ль зо ва ни я фе на , ко то ры й 

об ду ва ет об ъе кт те пл ым во зд ух ом , чт об ы об ес пе чи ть ра зн иц у в те мп ер ат ур е 

и пл от но ст и пр ил ег ан ия к од еж де . Од но вр ем ен но ст ан ов ит ся не ак ту ал ьн ой 

пр од ол жи те ль но ст ь на хо жд ен ия ск ры то го об ъе кт а на те ле ис пы ту ем ог о. К 

пр еи му ще ст ва м эт ой си ст ем ы мо жн о от не ст и: за ме ча те ль ну ю 

чу вс тв ит ел ьн ос ть ИК -к ам ер ы ск ан ер а, по зв ол яю щу ю ре ги ст ри ро ва ть 

ма ле йш ие из ме не ни я те пл ов ог о по то ка ; од еж да по гл ощ ае т ча ст ь те пл ов ой 

эн ер ги и че ло ве че ск ог о те ла и за кр ыв ае т де та ли его ст ру кт ур ы. В эт ом 
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от но ше ни и нет ни ка ки х пр об ле м с ко нф ид ен ци ал ьн ос ть ю; Со вр ем ен ны е 

ср ед ст ва ви зу ал из ац ии яв ля ют ся ос но вн ой ча ст ью те хн ол ог ии ИК -

т ер мо гр аф ии . В его ус тр ой ст ве не пр им ен яю тс я ис то чн ик и ио ни зи ру ющ ег о 

из лу че ни я; не вы зы ва ет пр об ле м с об ес пе че ни ем пр ив ат но ст и 

до см ат ри ва ем ых гр аж да н; по зв ол яе т вы яв ля ть со кр ыт ые пр ед ме ты в ре жи ме 

ре ал ьн ог о вр ем ен и; ор га ни зо вы ва ет вы со ко ин фо рм ат ив ны е из об ра же ни я 

пр ед ме то в из лю бы х ма те ри ал ов : ме та лл а, пл ас ти ка , ке ра ми ки и др .; 

по зв ол яе т вы яв ля ть жи дк ос ти . По ми мо ст ац ио на рн ог о ав то ма ти че ск ог о 

ск ан ер а ра зр аб от чи к пр ед ла га ет в за ви си мо ст и от ос об ен но ст ей об ъе кт а, на 

ко то ро м не об хо ди мо вы по лн ен ии фу нк ци й до см от ра пр иб ыв ши х ли ц, 

ра зл ич ны е мо ди фи ка ци и.  

Мо би ль ны й ру чн ой ин фр ак ра сн ый ск ан ер "G аm eC ha ng er iR" (с 

фу нк ци ей ме та лл од ет ек ци и) . Им ее т ко мп ак тн ую уп ак ов ку и ле гк ий ве с, 

мо же т пе ре но си ть ся од ни м ра бо тн ик ом , бы ст ро ра зб ир ат ьс я и 

ад ап ти ро ва ть ся для це ле на пр ав ле нн ог о ос мо тр а жи те ле й в ра зл ич ны х 

си ту ац ия х, по ка зы ва ет ск ры ты е пр ед ме ты , в том чи сл е из де ли я из ме та лл а, 

пл ас ти ка , ке ра ми ки и т. д. , Мо же т об на ру жи ва ть ск ры ты е пр ед ме ты под 

го ло вн ым уб ор ом , в па ху и на вн ут ре нн ей ст ор он е бе де р и со зд аю т оч ен ь 

ин фо рм ат ив ны й ри су но к; по зв ол яе т от об ра жа ть ем ко ст и с жи дк ос ть ю, 

пр ед уп ре жд ае т о на ли чи и пр он ик аю щи х пр ед ме то в до их по яв ле ни я. 

Ст ац ио на рн ый по лу ав то ма ти че ск ий ин фр ак ра сн ый ск ан ер "I sc оn - 

ми ни по рт ал ". Не см от ря на то, что ск ан ер яв ля ет ся ст ац ио на рн ым , он им ее т 

пр ос ту ю, ле гк ую ко нс тр ук ци ю и не бо ль ши е ра зм ер ы, по эт ом у вы мо же те 

бы ст ро пе ре ус та но ви ть его и ис по ль зо ва ть в по ме ще ни ях с ог ра ни че нн ым 

пр ос тр ан ст во м. В пр иб ор е не ис по ль зу ют ся ис то чн ик и ио ни зи ру ющ ег о 

из лу че ни я. не со зд ае т пр об ле м с ко нф ид ен ци ал ьн ос ть ю для 

пр ос ка ни ро ва нн ых гр аж да н; по зв ол яе т в ре ал ьн ом вр ем ен и об на ру жи ва ть 

ск ры ты е об ъе кт ы, в том чи сл е из де ли я из ме та лл а, пл ас ти ка , ке ра ми ки и т. д.; 
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По лу че нн ые из об ра же ни я им ею т вы со ко е ра зр еш ен ие . Пр ед ос та вл яе т 

во зм ож но ст и ск ан ир ов ан ия в ре ал ьн ом вр ем ен и. 

Си ст ем а бе ск он та кт но го ли чн ог о до см от ра «Я ст ре б» . От еч ес тв ен на я 

ра зр аб от ка пр ои зв од ит ел я «Р ос ск ан ». Во зм ож но ст ь си ст ем ы су ще ст ве нн о 

пр ев ос хо ди т по те нц иа ла ме та лл об на ру жи те ле й, так как «Я ст ре б» на ря ду с 

эт им вы яв ля ет как ме та лл ич ес ки е, так и не ме та лл ич ес ки е пр ед ме ты , 

на пр им ер , ог не ст ре ль но е и хо ло дн ое ор уж ие , пл ас ти дн ые и жи дк ие 

вз ры вч ат ые ве ще ст ва , ко мп оз ит но е во ор уж ен ие , на рк от ич ес ки е ср ед ст ва , 

др аг оц ен ны е ме та лл ы, за пи сы ва ющ ие ус тр ой ст ва и т. д. Да нн ый ко мп ле кс , 

ле гк о ра зб ир ае мо е из об ра же ни е, да ющ ее со тр уд ни ку ИУ по ле зн ую 

ин фо рм ац ию о фо рм е, об ъе ме и ме ст он ах ож де ни и со кр ыт ых ис то чн ик ов 

уг ро зы или ко нт ра ба нд ы. Пр еи му ще ст ва ме ха ни зм а об ра тн о- ра сс ея нн ог о 

ре нт ге но вс ко го из лу че ни я, пр им ен яе мо го в си ст ем е «Я ст ре б» : об на ру же ни е 

оп ас ны х ор га ни че ск их ве ще ст в; по сл ед ов ат ел ьн ая ид ен ти фи ка ци я ор уж ия ; 

фо то гр аф ич ес ко е ка че ст во и вы со ка я де та ли за ци я из об ра же ни я; ск ры то е 

ра зм ещ ен ие ; бе зо па сн ос ть со тр уд ни ко в и оп ро ше нн ых ли ц; до по лн ит ел ьн ая 

фу нк ци я ко нф ид ен ци ал ьн ос ти .  

Ис по ль зо ва ни е ук аз ан ны х те хн ич ес ки х средс тв приз ва но зн ач ит ел ьн о 

по вы си ть ка че ст во пр ов од им ых об ыс ко в. Вм ес те с те м, в со от ве тс тв ии с 

но вы м пр ик аз ом ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в по зв ол ит зн ач ит ел ьн о 

со кр ат ит ь сл уч аи пр ов ед ен ия об ыс ко в с на ру ше ни ем це ло ст но ст и ве ще й или 

ра зр уш ен ие м от де ль ны х их ча ст ей .  

В ка че ст ве от де ль но го во пр ос а не об хо ди мо вы де ли ть ме ро пр ия ти я по 

пл ан ир ов ан ию об ыс ко в, до ку ме нт ир ов ан ию их ре зу ль та то в и пр ов ед ен ию 

сл уж еб ны х пр ов ер ок по фа кт ам об на ру же ни я и из ъя ти я за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в.  

На чн ем с то го , что сл уж еб на я по дг от ов ка по пр ов ед ен ию об ыс ко в и 

до см от ро в в об яз ат ел ьн ом по ря дк е те пе рь вк лю ча ет по дг от ов ку со тр уд ни ко в 

по до ку ме нт ал ьн ом у оф ор мл ен ию их ре зу ль та то в.  
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С це ль ю уп ро ще ни я пл ан ир ов ан ия об ыс кн ых ме ро пр ия ти й в но во м 

пр ик аз е, по ср ав не ни ю с пр ед ыд ущ им , оп ре де ле но ко ли че ст во об ыс кн ых 

ме ро пр ия ти й как для по ме ще ни й, где со де рж ат ся ос уж де нн ые в об ыч ны х 

ус ло ви ях , так и ст ро ги х (з ап ир ае мы х по ме ще ни й) , и по ск ол ьк у в ст ро ги х 

ус ло ви ях , как из ве ст но , со де рж ат ся ос уж де нн ые , кр ай не от ри ца те ль но 

на ст ро ен ны е к со тр уд ни ка м ад ми ни ст ра ци и и пр ав оо хр ан ит ел ьн ой си ст ем е в 

це ло м, ко то ры е лю бы ми сп ос об ам и пы та ют ся по дд ер жи ва ть св яз ь с 

кр им ин ал ьн ым и ст ру кт ур ам и за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , в 

том чи сл е при по мо щи ср ед ст в со то во й св яз и, ко то ры е они по лу ча ют от 

со тр уд ни ко в, пр ед ав ши х ин те ре сы сл уж бы , ко ли че ст во об ыс ко в в та ки х 

по ме ще ни ях бы ло оп ре де ле но не ме не е 8 в ме ся ц, а об ыс ки ка ме р ШИ ЗО , 

ПК Т, ЕП КТ и од ин оч ны х ка ме р пр ед пи са но пр ов од ит ь еж ед не вн о во вр ем я 

пр ие ма де жу рс тв а за ст уп аю ще й см ен ой . Ос та ль ны е об ъе кт ы уч ре жд ен ия 

по дв ер га ют ся об ыс кн ым ме ро пр ия ти ям не ре же 1 ра за в ме ся ц, за 

ис кл юч ен ие м об ще жи ти й, в ко то ры х со де рж ат ся ос уж де нн ые на об ыч ны х 

ус ло ви ях от бы ва ни я на ка за ни я, об ыс ки в ко то ры х пр ов од ят ся не ме не е 4 раз 

в ме ся ц.  

Не об хо ди мо от ме ти ть из ме не ни я, ко сн ув ши ес я та ко го ме ро пр ия ти я, 

как об щи й об ыс к, пр ов од им ог о с пр ив ле че ни ем со тр уд ни ко в от де ла 

сп ец иа ль но го на зн ач ен ия , по ск ол ьк у пр ик аз ом № 26 8- дс п был ог ов ор ен 

то ль ко сам фа кт пр ив ле че ни я ук аз ан ны х со тр уд ни ко в, но не ог ов ар ив ал ис ь 

ли ца , от ве тс тв ен ны е за ор га ни за ци ю и по ря до к их уч ас ти я в пр ов ед ен ии 

об ыс ко в, а так как ра зр еш ен ие на пр ив ле че ни е со тр уд ни ко в от де ла 

сп ец иа ль но го на зн ач ен ия мо же т да ть то ль ко на ча ль ни к те рр ит ор иа ль но го 

ор га на ли бо ли цо , ис по лн яю ще е его об яз ан но ст и, но вы й По ря до к за кр еп ил 

со ст ав ле ни е пл ан ов та ки х об ыс ко в за на ча ль ни ка ми от де ло в бе зо па сн ос ти и 

на ча ль ни ка ми от де ло в сп ец иа ль но го на зн ач ен ия те рр ит ор иа ль ны х ор га но в с 

об яз ат ел ьн ым со гл ас ов ан ие м с за ме ст ит ел ем на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль но го 

ор га на , ку ри ру ющ им во пр ос ы бе зо па сн ос ти и оп ер ат ив но й ра бо ты . При эт ом 
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не об хо ди мо от ме ти ть , что ис кл юч ен о уч ас ти е со тр уд ни ко в от де ла 

сп ец иа ль но го на зн ач ен ия в об щи х об ыс ка х, пр ов од им ых в во сп ит ат ел ьн ых 

ко ло ни ях . Бо ле е то го , в со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми но во го пр ик аз а да та 

пр ов ед ен ия об ще го об ыс ка для об ес пе че ни я его вн ез ап но ст и за ра не е не 

об ъя вл яе тс я.  

Ог ов ор ен ы сл уч аи пр ов ед ен ия об ыс кн ых ме ро пр ия ти й с пр ив ле че ни ем 

со от ве тс тв ую щи х сп ец иа ли ст ов . Та к, в сл уч ае об ыс ка бо ль ны х ос уж де нн ых , 

пр ох од ящ их ку рс ст ац ио на рн ог о ле че ни я, ог ов ор ен о пр ив ле че ни е 

ме ди ци нс ки х ра бо тн ик ов . При пр ов ед ен ии ме ро пр ия ти й в ме ст ах , им ею щи х 

оп ас но ст ь со пр ик ос но ве ни я с пр ов од ни ка ми эл ек тр ич ес ко го то ка , ог ов ор ен о 

об яз ат ел ьн ое пр ив ле че ни е к об ыс ку эл ек тр ик а.  

Для ко нт ро ля ре зу ль та то в об ыс кн ой ра бо ты но вы м По ря дк ом 

ре гл ам ен ти ро ва но со ст ав ле ни е 3-х эк зе мп ля ро в ак то в об из ъя ти и 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в: од ин – для оз на ко мл ен ия на ча ль ни ку уч ре жд ен ия , 

вт ор ой – за ме ст ит ел ю, ку ри ру ющ ем у во пр ос ы бе зо па сн ос ти и оп ер ат ив но й 

ра бо ты , для пр ин ят ия ре ше ни я о пр ов ед ен ии сл уж еб но й пр ов ер ки и 

да ль не йш ег о пр ио бщ ен ия к ли чн ом у де лу ос уж де нн ог о, а тр ет ий – для 

пр ио бщ ен ия к но ме нк ла ту рн ом у де лу в от де ле бе зо па сн ос ти . Ре зу ль та ты 

об ыс ко в в по ме ще ни ях ШИ ЗО , ПК Т, ЕП КТ и од ин оч ны х ка ме ра х во вр ем я 

пр ие ма де жу рс тв а, по ми мо ак то в, до по лн ит ел ьн о от ра жа ют ся в жу рн ал е 

уч ет а ра по рт ов о пр ие ме -с да че де жу рс тв а.  

Ре гл ам ен ти ро ва но ис по ль зо ва ни е и 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. Те пе рь 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 или 

ук ры ва ющ их ся ос уж де нн ых сп ец иа ли ст ом -к ин ол ог ом со ст ав ля ют ся два ак та , 

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 .  

Та кж е но вы м По ря дк ом оп ре де ле ны ср ок и пр ов ед ен ия сл уж еб ны х 

пр ов ер ок по фа кт ам из ъя ти я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ко то ры е со ст ав ля ют не 
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бо ле е 30 су то к, что пр из ва но пр ед от вр ат ит ь не об ос но ва нн ое за тя ги ва ни е 

ср ок ов пр ов ед ен ия пр ов ер ок и пр ин ят ие св ое вр ем ен ны х мер по пе ре кр ыт ию 

вы яв ле нн ых ка на ло в по ст уп ле ни я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в.  

Не ма ло ва жн ым и юр ид ич ес ки по дк ре пл ен ны м но во вв ед ен ие м ст ал 

за пр ет на по се ще ни е уч ре жд ен ий ре ли ги оз ны ми ко нф ес си ям и, ра бо тн ик ам и 

ср ед ст в ма сс ов ой ин фо рм ац ии и ин ым и ли ца ми , им ею щи ми пр ав о 

по се ще ни я уч ре жд ен ия по сп ец иа ль но му ра зр еш ен ию при пр ов ед ен ии 

об ще го об ыс ка , по то му что им ен но пр ис ут ст ви е ук аз ан но й ка те го ри и лиц в 

уч ре жд ен ии да ет ос уж де нн ым во зм ож но ст ь ис по ль зо ва ни я пр ед ст ав ит ел ей 

об ще ст ве нн ых ор га ни за ци й в св ои х це ля х для ос ла бл ен ия ре жи мн ых 

тр еб ов ан ий .  

Во пр ос ы, ко то ры е в св яз и с от су тс тв ие м но рм ат ив но го ре гу ли ро ва ни я 

в ра зн ых те рр ит ор иа ль ны х ор га на х ра не е ре ша ли сь по -р аз но му , ис хо дя из 

им ею ще йс я пр ак ти ки , ре гл ам ен ти ро ва ли сь ра зл ич ны ми ре ко ме нд ац ия ми , 

ин ст ру кц ия ми и ук аз ан ия ми , те пе рь за кр еп ле ны но вы м По ря дк ом . Го во ря 

бо ле е по др об но о та ки х во пр ос ах , вы де лю сл ед ую щи е:  

1) оп ре де ле ны це ли и за да чи об ыс ко во -м ан ев ре нн ых гр уп п, а та кж е 

не об хо ди мы й для гр уп пы пе ре че нь ин ст ру ме нт а и пр ис по со бл ен ий ;  

2) оп ре де ле н и ко нк ре ти зи ро ва н пе ре че нь пр ед ме то в и ве ще й, 

от но ся щи хс я к це нн ым. Те пе рь нет не об хо ди мо ст и вы ду мы ва ть и 

до мы сл ив ат ь, яв ля ет ся пр ед ме т це нн ым или не т. Но вы й пр ик аз 

ре гл ам ен ти ро ва л ко ми сс ио нн ую пр ие мк у и оц ен ку ли чн ых ве ще й 

ос уж де нн ых , а в со ст ав ко ми сс ии оп ре де ли л со тр уд ни ко в 

бу хг ал те ри и, оп ер ат ив но го и ты ло во го от де ло в;  

3) оп ре де ле н по ря до к и ср ок и хр ан ен ия из ъя ты х у ос уж де нн ых 

пр ед ме то в и ве ще й, их уч ет , тр еб ов ан ия к по ме ще ни ям для их 

хр ан ен ия с це ль ю ис кл юч ен ия сл уч ае в их по рч и; за кр еп ле н об ыс к 

жи лы х по ме ще ни й с во зм ож но ст ью вы но са сп ал ьн ых 
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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 ;  

4) оп ре де ле н пе ре че нь ве ще й, по дл еж ащ их ун ич то же ни ю с 

об яз ат ел ьн ой ви де оф ик са ци ей и хр ан ен ие м ви де оа рх ив а не ме не е 3 

ле т; по ми мо эт ог о, ут ве рж де ны ед ин ые об ра зц ы по ст ан ов ле ни я и 

ак та об ун ич то же ни и из ъя ты х пр ед ме то в и ве ще й;  

5) ут оч не ны пр ав а и об яз ан но ст и ра бо тн ик ов уч ре жд ен ий при уч ет е 

из ъя ты х ве ще й. Та к, пр ик аз ом за кр еп ле но : пр ие мк у ве ще й на 

хр ан ен ие ос ущ ес тв ля ет за ве ду ющ ая ск ла до м, ко то ра я по 

ре зу ль та та м пр ие ма вы пи сы ва ет кв ит ан ци ю в 3 эк зе мп ля ра х – для 

вы да чи ли цу , у ко то ро го бы ла из ъя та ве щь , для пр ио бщ ен ия к 

ли чн ом у де лу и для пр ио бщ ен ия к ка рт оч ке уч ет а ве ще й на ск ла д.  

За ор га ни за ци ю по лу че ни я ос уж де нн ым ли чн ых ве ще й со ск ла да уч ре жд ен ия 

те пе рь по лн ос ть ю от ве ча ет на ча ль ни к от ря да (в ос пи та те ль );  

1) за кр еп ле н по ло жи те ль ны й оп ыт в ор га ни за ци и уч ет а из ъя ты х 

ср ед ст в со то во й св яз и в жу рн ал ах уч ре жд ен ий и эл ек тр он ны х ба за х 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии ; 

2) ре гл ам ен ти ро ва н по ря до к хр ан ен ия из ъя то го ог не ст ре ль но го и 

ин ог о ор уж ия , а та кж е бо еп ри па со в к ни м, оп ре де ле нн ый 

Ми ни ст ер ст во м вн ут ре нн их дел Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, в 

со от ве тс тв ии с ко то ры м ор уж ие и бо еп ри па сы пе ре да ют ся 

пр иб ыв ше му со тр уд ни ку ор га на вн ут ре нн их дел по ак ту ;  

3) вв ед ен о ук аз ан ие , в со от ве тс тв ии с ко то ры м на ак те до лж ен 

об оз на ча ть ся по лн ый пе ри од вр ем ен и, в ко то ры й он пр ов од ил ся , в 

то вр ем я как ра не е вм ес то эт ог о ук аз ыв ал ос ь то ль ко вр ем я на ча ла 

пр ов ед ен ия об ыс кн ых ме ро пр ия ти й.  

Пе ре см от ре н по дх од к об ыс кн ой ра бо те , на пр ав ле нн ой на не до пу ще ни е 

по па да ни я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в на те рр ит ор ию уч ре жд ен ий . Уч ит ыв ая 

все во зм ож ны е ух ищ ре ни я при до ст ав ке за пр ещ ен ны х пр ед ме то в на 
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те рр ит ор ию уч ре жд ен ий , а та кж е по пы тк и сп ис ат ь фа кт ы из ъя ти я 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в на за бы вч ив ос ть или на ру ше ни е за ко на со ст ор он ы 

со тр уд ни ко в уч ре жд ен ия , пр ик аз за кр еп ил пр ив ле че ни е к до см от ро вы м 

ме ро пр ия ти ям по ня ты х, а та кж е сл уч аи их пр ив ле че ни я. 

Ис по ль зо ва ни е со вр ем ен ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в на бл юд ен ия в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы да ет во зм ож но ст ь пр ед от вр ат ит ь ис по ль зо ва ни е 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в в пр ес ту пн ых и ко ры ст ны х це ля х, а та кж е 

пр от ив од ей ст во ва ть ис по ль зо ва ни ю ли ца ми , от бы ва ющ им и уг ол ов но е 

на ка за ни е к ли ше ни ю св об од ы. 

За ко н до пу ск ае т ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в, по зв ол яю щи х 

ос ущ ес тв ля ть на дз ор и ко нт ро ль за ос уж де нн ым и, но те хн ич ес ки е ср ед ст ва , 

им ею щи ес я в ра сп ор яж ен ии со тр уд ни ко в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , не 

вс ег да по зв ол яю т ис по ль зо ва ть за пр ещ ен ны е пр ед ме ты , за кр еп ле нн ые за 

ос уж де нн ым и.1 

Со гл ас но пр ов ед ен но го в пе рв ом кв ар та ле 20 20 го да ан ал из а в 

те рр ит ор иа ль ны х ор га на х за ре ги ст ир ов ан о 337 пр ои ше ст ви й. Св яз ан ны х с 

по пы тк ам и до ст ав ки на те рр ит ор ию уч ре жд ен ия на рк от ич ес ки х ср ед ст в, 

пс их от ро пн ых ве ще ст в и их пр ек ур со ро в. На рк от ич ес ки е ср ед ст ва 

из ым ал ис ь в 193 уч ре жд ен ия х 63 те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии . 

Од ин из ос но вн ых ка на лов до ст ав ки за пр ещ ен ны х пр ед ме то в яв ля ет ся : 

пе ре бр ос ы че ре з ос но вн ое ог ра жд ен ие – 99 фа кт ов , из них 69 пр ед от вр ащ ен о 

на ст ад ии по дг от ов ки , за де рж ан о 56 ли ц, пл ан ир ую щи х со ве рш ит ь пе ре бр ос .2 

Та ки м об ра зо м, сл ед уе т об ор уд ов ат ь не об хо ди мы ми со вр ем ен ны ми 

те хн ол ог ия ми ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия для бо ле е ка че ст ве нн ог о 

пр ов ед ен ия ре жи мн ых ме ро пр ия ти й. В том чи сл е со ве рш ен ст во ва ть 

                                                           
1
 Мазалева Л.В. Характеристика способов проникновения запрещенных предметов 

в учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы // Современные научные 
исследования и инновации. 2019. № 4 [Электронный ресурс] - http://web.snauka.ru 

2
   Информационно-аналитический сборник: 

 «Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы. - ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2021. – С. 386. 
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об ор уд ов ан ие ИТ СО Н, ко то ро е мо же т сп ос об ст во ва ть пр ес еч ен ию пе ре да чи 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в с ис по ль зо ва ни ем кв ад ро ко пт ер ов . Уж ес то чи ть 

на ка за не ни е за пр ие м и пе ре да чу за пр ещ ен ны х пр ед ме то в  дл я ос уж де нн ых . 

 

 

2. 3. Ис по ль зо ва ни е ре зу ль та то в об ыс ка 

как ре жи мн ог о ме ро пр ия ти я в пр оц ес се до ка зы ва ни я 

 

 

Пе ни те нц иа рн ые пр ес ту пл ен ия пр ед ст ав ля ют уг ро зу бе зо па сн ос ти 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы и ни ве ли ру ют зн ач ен ие уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и. Об ще ст ве нн ая оп ас но ст ь пр ес ту пл ен ий , со ве рш ае мы х в 

ИУ, вы те ка ет из по сл ед ст ви й их со ве рш ен ия в ви де де зо рг ан из ац ии 

но рм ал ьн ой де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий , что за тр уд ня ет до ст иж ен ие це ле й 

уг ол ов но го на ка за ни я. 

Ре жи мн ые ме ро пр ия ти я вы ст уп аю т гл ав ны м ср ед ст во м вл ия ющ им , во -

п ер вы х, на со ст оя ни е пр ав оп ор яд ка и за ко нн ос ти , во -в то ры х, на пр оц ес с 

ра ск ры ти я и ра сс ле до ва ни я пр ес ту пл ен ий , ес ли они со ве рш аю тс я 

ос уж де нн ым и в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. 

В ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии ре жи мн ые ме ро пр ия ти я пр ов од ят ся 

си ст ем ат ич ес ки на ос но ва ни и пл ан а, ут ве рж де нн ог о на ча ль ни ко м 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , или при пр ис ут ст ви и его ус тн ог о ук аз ан ия . 

Су бъ ек та ми вы по лн ен ия ре жи мн ых ме ро пр ия ти й яв ля ют ся ин сп ек то ры 

от де ла бе зо па сн ос ти , оп ер уп ол но мо че нн ые , оп ер ат ив ны й де жу рн ый 

ко ло ни и, на ча ль ни к от ря да .  

Од ни м из ос но вн ых ср ед ст в, со де йс тв ую щи х со бл юд ен ию за ко нн ос ти 

и пр ав оп ор яд ка в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, а та кж е пр ои зв од ит ел ьн ос ти 

вы яв ле ни я и ра сс ле до ва ни я пе ни те нц иа рн ых пр ав он ар уш ен ий - ре жи мн ые 

ме ро пр ия ти я. 
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Ср ед ни й ур ов ен ь пр ес ту пл ен ий ср ед и ос уж де нн ых , со де рж ащ их ся в 

ИК, в ра сч ет е на 10 00 че ло ве к со ст ав ил 2, 62 7.
1
 

 

Ур ов ен ь пр ес ту пл ен ий ср ед и ос уж де нн ых , со де рж ащ их ся в ИК 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии , в ра сч ет е на 10 00 че ло ве к2
 

На иб ол ьш ий по ка за те ль На им ен ьш ий по ка за те ль 

Ев ре йс ка я ав то но м. об ла ст ь 27 ,0 27 Ям ал о- Не не цк ий ав то но мн ый 
ок ру г 

0, 45 9 

Ре сп уб ли ка Ка лм ык ия 16 ,1 10 Са ма рс ка я об ла ст ь 0, 46 4 

Ка мч ат ск ий кр ай 9, 74 3 Но вг ор од ск ая об ла ст ь 0, 56 3 

Яр ос ла вс ка я об ла ст ь 9, 46 2 Ре сп уб ли ка Ка ре ли я 0, 57 2 

Ко ст ро мс ка я об ла ст ь 8, 91 6 Бе лг ор од ск ая об ла ст ь 0, 57 3 

Са ха ли нс ка я об ла ст ь 8, 71 1 Та мб ос ка я об ла ст ь 0, 76 0 

Ре сп уб ли ка Ал та й 8, 41 8 Ку рс ка я об ла ст ь 0, 87 1 

Ом ск ая об ла ст ь 5, 67 2 Са нк т- Пе те рб ур г и Ле н. 
об ла ст ь 

0, 92 0 

 

Пр ич ин ы и ус лов ия пр ес ту пн ос ти мо жн о вы де ли ть сл ед ую щи е: 

1) Пр ес ту пл ен ия св яз ан ны е с пр ио бр ет ен ие м и ра сп ро ст ра не ни ем 

на рк от ич ес ки х ср ед ст в, пс их от ро пн ых ве ще ст в.  

2) Кр им ин ал ьн ый оп ыт , ре це ди в и об ме н пр ес ту пн ым оп ыт ом 

ос уж де нн ым и ме жд у со бо й.  

3) Мо ше нн ич ес тв о, с ис по ль зо ва ни ем ср ед ст в св яз и; кр аж и в ме ст ах 

от бы ва ни я на ка за ни я; же ла ни е за ра бо та ть пр ес ту пн ым пу те м. 

 4) Ур ов ен ь ин ди ви ду ал ьн ой де фо рм ац ии ос уж де нн ог о, де ст ру кт ив но е 

по ве де ни е, пр ед оп ре де ле нн ое пр ив ыч ко й пр ед ст ав ля ть аг ре сс ию , в том чи сл е 

пр им ен ят ь на си ли е в от ве т на во зн ик шу ю ко нф ли кт ну ю си ту ац ию . 

                                                           

1 Информационно-аналитический сборник: «Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы. - ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2021. – С. 386. 

2
 Информационно-аналитический сборник: «Основные показатели деятельности 

уголовно-исполнительной системы. - ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2021. – С. 386. 
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Ст ат ис ти ка о со ст оя ни и пр ес ту пн ос ти в уч ре жд ен ия х УИ С.1 
 

 

№ Год Ко ли че ст во 
ли ц, 

со де рж ащ их ся в 
ис пр ав ит ел ьн ых 

ко ло ни ях 

Ко ли че ст во 
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 

ко ло ни ях 

Ко эф фи ци ен т 
пр ес ту пн ос ти 
в ра сч ет е на 

10 00 

ос уж де нн ых 

Те мп 
пр ир ос та 

пр ес ту пл ен ий 
(в %) 

1 20 14 55 08 52 754 1, 37 -1 2, 8% 

2 20 15 52 47 38 838 1, 60 +1 1, 1% 

3 20 16 51 94 80 851 1, 64 +1 ,6 % 

4 20 17 49 50 16 875 1, 77 +2 ,8 % 

5 20 18 46 09 23 914 1, 98 +4 ,5 % 

6 20 19 42 38 25 10 15 2, 39 +1 1, 1% 

Ит ог о за 
пе ри од 

20 14 -2 01 9 

гг. 

-1 27 02 7 +2 61 +1 ,0 2 +3 4, 6% 

 

Ур ов ен ь пр ес ту пл ен ий , в ра ск ры ти и ко то ры х ук аз ан о со де йс тв ие 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым ор га на м в 20 20 го ду , по УИС ра ве нь 70 ,0 65 – (я нв ар ь 

29 2, фе вр ал ь 71 0, ма рт 12 24 , ап ре ль 93 3, май 10 86 , ию нь 17 67 , ию ль 93 1, 

ав гу ст 99 1, се нт яб рь 12 14 , ок тя бр ь 92 7, но яб рь 90 8, де ка бр ь 22 33 .
2
 

Общее число зарегистриванных преступлений среди лиц, 

содержавщихся в мастах лишения свободы, за 12 масяцев 2020 года 

составило 1184. В тюрьмах зарегистрировано 10 преступлений, в ПФРСИ – 8, 

в ЛПУ – 5, в ЛИУ – 37, в следственных изоляторах – 155. В воспитательных 

колониях преступлений не зарегистрировано. Наибольшая часть 

                                                           
1
 Красильникова М.С. Преступность осужденных в исправительных учреждениях: 

криминологический анализ / М.С. Красильникова // [Электронный ресурс] - 

https://cyberleninka.ru 
2
 Информационно-аналитический сборник: «Основные показатели деятельности 

уголовно-исполнительной системы. - ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2021. – С. 386. 
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преступлений в уголовно-исполнительной системе совершена в ИК-969, в 

том числе в КП – 149.
1
 

 

Сведения о количестве преступлений:2
 

 

 

УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств 

Следует отметить, что условия совершения преступлений, могут 

способствовать суицидальному поведению осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых. Нередко причинами совершения суицидов в исправительных 

учреждениях становятся карточные долги, которые являются предметом 

конфликта в группе осужденных. Криминологически значимым для 

обеспечения правопорядка представляется наличие на территории 

исправительного учреждения алкоголя, наркотических средств и др.3
 

                                                           

1
 Информационно-аналитический сборник: «Основные показатели деятельности 

уголовно-исполнительной системы. - ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2021. – С. 386. 
2
 Информационно-аналитический сборник: «Основные показатели деятельности 

уголовно-исполнительной системы. - ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2021. – С. 386. 
3
 Курбатова Г.В. Научная статья по праву: «Основные детерминанты и 

профилактика суицидальных проявлений среди лиц, находящихся в местах лишения 
свободы» // [Электронный ресурс]: - cyberleninka.ru 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Иных преступлений ПСНС УПТВЗ 

2020 год 

2019 год 



57 
 

   

 

Пр об ле ма пр ес ту пн ос ти в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х подлежит 

ис сл ед ов ан ию , ок он ча те ль но й це ль ю ко то ро го ст ал а бы вы ра бо тк а ко мп ле кс а 

мер за ко н одательного и ор га ни за ци он но го ха ра кт ер а, ко то ры е окажут 

пр евентивное в озд ей ст ви е на пе ни те нц иа рн ую пр ес ту пн ос ть .  

На иб ол ее ча ст о в це ля х вы яв ле ни я и ра сс ле до ва ни я оп ре де ле нн ых 

пр ес ту пл ен ий , со ве рш ен ны х ос уж де нн ым и в ИУ, пр им ен яю тс я ре зу ль та ты 

ре жи мн ог о до см от ра и об ыс ка . 

За пр ещ ен ны е пр ед ме ты , из ъя ти е ко то ры х служит поводом 

во зб уж де ни я уг ол ов но го де ла : 

1) все ор уж ие , бо еп ри па сы ;  

2) вз ры вч ат ые , от ра вл яю щи е, по жа ро оп ас ны е и ра ди оа кт ив ны е 

ве ще ст ва ; 

3) пс их от ро пн ые то кс ич ес ки е и си ль но де йс тв ую щи е ве ще ст ва , их 

ан ал ог и;  

4) на рк от ич ес ки е ср ед ст ва ; 

5) но жи , ко лю ще -р еж ущ ие пр ед ме ты , пл од от во рн о ид ен ти чн ые с 

хо ло дн ым ор уж ие м; 

6) то по ры , мо ло тк и и ин ой ин ст ру ме нт ;  

7) по рн ог ра фи че ск ие ма те ри ал ы. 

В на ст оя ще е вр ем я ме ха ни зм пр им ен ен ия ре зу ль та то в ре жи мн ых 

ме ро пр ия ти й в до ка зы ва ни и по уг ол ов ны м де ла м о пр ес ту пл ен ия х, 

со ве рш ае мы х в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х активно применяется . Эту тему 

разрабатывает в своих исследованиях С.  Ав ер ки н и говорит о проблеме 

закрепления в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но м за ко но да те ль ст ве и др уг их 

пр ав ов ых ак та х по ня тияе, су щн ос ти и пе ре че ня мер бе зо па сн ос ти, та ки х как 

ре жи мн ый об ыс к, ко нт ро ль те ле фо нн ых ра зг ов ор ов . По лу че ни е ре зу ль та то в 

в со от ве тс тв ии с ус та но вл ен но й за ко но м фо рм ой яв ля ет ся од но й из 

кл юч ев ых ст ад ий пр ов ед ен ия об ыс ко в, так как для ра сс ле до ва ни я 

пр ес ту пл ен ий не об хо ди мо по лу че ни е до ка за те ль ст в в по ря дк е, 
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пр ед ус мо тр ен но м Уголовно-процессуальным Кодексом Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. 

При оф ор мл ен ии ре зу ль та то в пр ов ед ен но й пр ов ер ки в заполняются все 

реквизиты и ук аз ыв ае тс я ли цо , по ре ше ни ю ко то ро го она пр ов од ил ас ь. 

Ре зу ль та ты об ыс ко в и пр ов ер ок фиксируются ак та ми с по сл ед ую щи м 

от че то м на ча ль ни ку учреждения, а при его от су тс тв ии - за ме ст ит ел ю по 

ох ра не и оп ер ат ив но й ра бо те . 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 три экземпляра ак та , в ко то ры х ук аз ыв ае тс я ли цо , у ко то ро го 

бы ли из ъя ты за пр ещ ен ны е к хр ан ен ию пр ед ме ты , с це ль ю пр им ен ен ия к 

ос уж де нн ом у вз ыс ка ни я. Ак ты номер один 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. Второй ак т пе ре да ет ся на ча ль ни ку уч ре жд ен ия УИС для 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 , тр ет ий акт 

сд ае тс я для уч ет а в от де л бе зо па сн ос ти . 

При 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 или со ве рш ен но го пр ес ту пл ен ия , да ль не йш ей об ыс к 

пр ов од ит с я 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 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 пр ед ме то в или ве ще ст в, ко то ры е 

яв ля ют ся  могут быть до ка за те ль ст во м, оф ор мл яе тс я от де ль ны й пр от ок ол . 

При об на ру же ни и пр ед ме то в или ве ще ст в, за из го то вл ен и е, 

пр ио бр ет ен ие или хр ан ен ие ко то ры х пр ед ус м от ре на уг ол ов на я 

от ве тс тв е.нн ос т ь, по сл е.дн ие пе ре.да.ют ся в ор га.н до.зна.ни я, ко то ры е 

пр ин им а.ют ре.ше.ние в со от ве тс тв ии с за.ко.но.да.те.ль ст во.м РФ. Из ъя ти е 

пре.дме.то.в, ве.ще.й осу ще ст вл яе тс я в пр ис ут ст ви и дв ух по.ня ты х. В ка че ст ве 

по.ня ты х не  мо.гут вы ст уп а.ть со тр уд ни ки УИ С. Чи сл о по.ня ты х не ме.нее 

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 
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е.го пр ис ут ст ви и пр оц ес с уа.ль ны х де йс тв ий (о бы ск а, о см от ра.), их ре зу ль та ты 

и со де рж ан и е. 

Из ъя ты е за.пре.ще.нн ые ли чн ые ве.щи хра.ня тс я на ск ла.де для хра.не.ния 

ли чн ых ве.ще.й осу жд е.нн ых в те че.ние ср ок а отб ыв ан ия на ка за ни я и 6 

ме ся це.в по сл е е.го ос во бо жд е.ния и мо.гут бы ть ун ич то.же.ны или об ра.ще.ны в 

до.хо.д го су да рс тв а по ис те че.нию ук аз а.нно.го сро.ка.1 

Не об хо ди мо об ес пе чения за ко нн ос ти пр оц ед ур ы из ъя ти я для то го , 

чт об ы ис по ль зо ва ть ре зу ль та ты мер бе зо па сн ос ти в ка че ст ве до ка за те ль ст в. 

Сч ит аю , что ун ич то же ни е за пр ещ ен ны х пр ед ме то в пр ив од ит к по те ре 

до ка за те ль ст в и по зв ол яе т ис по лн ит ел ям де ян ия из бе жа ть уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и. Не су ще ст ву ет пр оц ед ур ы ко нф ис ка ци и за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в, им ею щи х пр из на ки пр ес ту пл ен ия . 

Та ки м об ра зо м, сч ит аю , что да нн ый по ря до к сл ед уе т вн ед ри ть для 

из ъя ти я вс ех за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, а ун иф иц ир ов ан ну ю пр оц ед ур у 

из ъя ти я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в (используя ко нк ре ти за цию их ви да ) 

из ло жи ть в но рм ат ив но м ак те , ре гу ли ру ющ ем по ря до к пр ов ед ен ия об ыс ко в и 

до см от ро в в ИУ. 

Пр ед ла га ю сл ед ую щу ю фо рм ул ир ов ку для 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 , что 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 или 

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 для 

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 (у чр еж де ни я) , мл ад ши м ин сп ек то ро м и др уг им и 

                                                           
1
 Аверкин С.Д. Использование результатов режимных мероприятий (досмотра и 

обыска) / Автореферат Аверкин Д.С. // [Электронный ресурс] -  https://new-disser.ru 
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пр ед ст ав ит ел ям и ад ми ни ст ра ци и ИУ.Изъ ят ый 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 его 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 под 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. 

Из ъя ти е пр ед ме то в пр ед по ла га ет ся пр ов од ит ь с уч ет ом кр им ин ал ис ти че ск их 

ре ко ме нд ац ий . В бо ль ше й ст еп ен и это ка са ет ся уп ак ов ки из ым ае мы х 

пр ед ме то в с це ль ю со хр ан ен ия на них ма те ри ал ьн ых сл ед ов пр ес ту пл ен ия , 

по др об но го оп ис ан ия об щи х и ча ст ны х пр из на ко в пр ед ме та , а та кж е ме ст а 

его об на ру же ни я. Да нн ые ре ко ме нд ац ии мо гу т по вы си ть до ка за те ль ст ве нн ое 

зн ач ен ие пе ре да нн ых сл ед ов ат ел ю ре зу ль та то в ре жи мн ых ме ро пр ия ти й. 

Кр ом е то го , из ъя ты е пр ед ме ты мо гу т бы ть ис сл ед ов ан ы в хо де пр ои зв од ст ва 

су де бн ой эк сп ер ти зы . 

Для по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и ра сс ле до ва ни я и пр ед уп ре жд ен ия 

пр ес ту пл ен ий , со ве рш ае мы х ос уж де нн ым и в уч ре жд ен ия х УИ С, не об хо ди мо 

со зд ат ь та ко й по ря до к пр ед ос та вл ен ия ре зу ль та то в ре жи мн ог о об ыс ка и 

до см от ра , ко то ры й по зв ол ил бы пе ре да ва ть до ку ме нт ы и из ъя ты е пр ед ме ты 

не по ср ед ст ве нн о из уч ре жд ен ия УИС в ор га н, ос ущ ес тв ля ющ ий 

пр ед ва ри те ль но е ра сс ле до ва ни е. 

Сл ед уе т за ме ти ть , что «п ре до ст ав ле ни е» вк лю ча ет в се бя не то ль ко 

фа кт ич ес ко е до ст ав ле ни е ре зу ль та то в ре жи мн ог о об ыс ка или до см от ра в 

ор га н до зн ан ия или сл ед ов ат ел ю, но и за яв ле ни е хо да та йс тв а о пр ин ят ии 

эт их их для использования в качестве доказательств в уг ол ов но м 

су до пр ои зв од ст ве . 

К та ки м тр еб ов ан ия м сл ед уе т от не ст и: 

1) ре зу ль та ты ре жи мн ых ме ро пр ия ти й до лж ны со де рж ат ь 

ин фо рм ац ию , св ед ен ия о пр из на ка х по дг от ав ли ва ем ог о, со ве рш ае мо го или 

со ве рш ен но го пр ес ту пл ен ия , ли ца х, их по дг от ав ли ва ющ их , со ве рш ае мы х 

или со ве рш ив ши х; 
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2) пр ов ед ен ие ре жи мн ых ме ро пр ия ти й в со от ве тс тв ии с це ля ми и 

за да ча ми , ус та но вл ен ны ми ст. ст. 82, 83 УИК РФ и ин ым и ве до мс тв ен ны ми 

но рм ат ив ны ми ак та ми ; 

3) на ли чи е по лн ом оч ий пр ед ст ав ит ел я ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ия , 

пр ов од ив ше го об ыс к или до см от р; 

4) за ко но да те ль но е за кр еп ле ни е пр ов од им ог о ре жи мн ог о ме ро пр ия ти я; 

5) за ко нн ос ть ос но ва ни й пр ов ед ен ия ре жи мн ых ме ро пр ия ти й; 

6) фа кт ич ес ко е со от ве тс тв ие ре зу ль та то в ре жи мн ог о до см от ра или 

об ыс ка оп ис ан ию в пр от ок ол е или в со пр ов од ит ел ьн ом пи сь ме . 

Ин ым и сл ов ам и, для пр из на ни я ре зу ль та то в ре жи мн ых ме ро пр ия ти й 

до ка за те ль ст ва ми не об хо ди мо ус та но ви ть их от но си мо ст ь, до пу ст им ос ть и 

до ст ов ер но ст ь. 

При со бл юд ен ии да нн ых тр еб ов ан ий сл ед ов ат ел ь вы но си т 

мо ти ви ро ва нн ое по ст ан ов ле ни е, в ко то ро м ук аз ыв ае т, ка ки е до ку ме нт ы или 

пр ед ме ты бу ду т ис по ль зо ва ть ся в ка че ст ве до ка за те ль ст в, а в сл уч ае 

не со от ве тс тв ия – мо ти ви ро ва нн ое по ст ан ов ле ни е об от ка зе в пр ин ят ии и 

ис по ль зо ва ни и 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. Ко пи я по ст ан ов ле ни я вм ес те с пе ре да нн ым и ма те ри ал ам и 

до лж на на пр ав ля ть ся в уч ре жд ен ие УИ С, пр ед ос та ви вш ее да нн ые 

ре зу ль та ты . 

В уг ол ов но -и сп ол ни те ль но м пр ав е об ыс к и до см от р — ре жи мн ые 

ме ро пр ия ти я, ос ущ ес тв ля ем ые ад ми ни ст ра ци ей уч ре жд ен ий УИС для 

вы яв ле ни я и из ъя ти я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, пр оф ил ак ти ки по бе го в и ин ых 

пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий со ст ор он ы сп ец ко нт ин ге нт а в це ля х об ес пе че ни я 

ст аб ил ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия уч ре жд ен ия .  

В ин ст ру кц ии по по ря дк у пр ов ед ен ия об ыс ко в и до см от ро в в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х УИС об ыс к и до см от р как ре жи мн ые 

ме ро пр ия ти я те сн о св яз ан ы ме жд у со бо й, это оп ре де ля ет ся на ли чи ем ед ин ых 

це ле й пр ов ед ен ия как об ыс ка , так и до см от ра , и в не ко то ро м ро де 
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об ъе ди не ни ем да нн ых по ня ти й. Сл ед ст ви ем яв ля ет ся не до ст ат оч но че тк ое 

ра зл ич ен ие эт их по ня ти й. По св ое й су щн ос ти при вс ем сх од ст ве об ыс к и 

до см от р яв ля ют ся ме ро пр ия ти ям и ра зл ич но й пр ав ов ой пр ир од ы. Для 

ко нк ре тн ог о по ни ма ни я не об хо ди мо пр оа на ли зи ро ва ть да нн ые пр ав ов ые 

яв ле ни я и вы яв ит ь сх од ст ва и от ли чи я. Существует несколько 

классификаций обысков и досмотров.  

По це ля м пр ов ед ен ия : при ан ал из е це ле й об ыс ко в и до см от ро в, 

ко то ры е в ве до мс тв енных но рм ат ив ны х ак та х яв ля ют ся ед ин ым и, 

вы яв ля ет ся , что ча ст ь ук аз ан ны х це ле й не пр ис ущ а до см от ру , на пр им ер : 

«о бн ар уж ен ие ос уж де нн ых , ск ры ва ющ их ся на те рр ит ор ии уч ре жд ен ий УИС 

и ин ых об ъе кт ах их тр уд ои сп ол ьз ов ан ия », «в ыя вл ен ие и пр ес еч ен ие сл уч ае в 

ис по ль зо ва ни я ос уж де нн ым и не по на зн ач ен ию пр ом ыш ле нн ог о 

об ор уд ов ан ия , ра бо че го ин ст ру ме нт а, эл ек тр оэ не рг ии , сы рь я, ма те ри ал ов , а 

та кж е пр ед от вр ащ ен ия са мо во ль но го во зв е де ни я ими ра зл ич ны х ст ро ен ий , 

об ор уд ов ан ия шк аф ов , хр ан ил ищ »;  

По пр ав ов ым ос но ва м: по св ое й су ти ос но во й пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я 

до см от ра яв ля ет ся ад ми ни ст ра ти вн ое за ко но да те ль ст во , в ко то ро м до см от р 

яв ля ет ся ин ст ру ме нт ом вы яв ле ни я и фи кс ац ии пр ав он ар уш ен ий , ук аз ан ны х в 

Ос об ен но й ча ст и Ко АП РФ, а им ен но — в ст. 19 .1 2.
1
 УИК РФ в ч. 6 ст. 82 

за кр еп ля ет то ль ко пр ав о пр ов ед ен ия до см от ра в уч ре жд ен ии УИС и 

пр ил ег аю ще й те рр ит ор ии , на ко то ру ю ра сп ро ст ра ня ют ся ре жи мн ые тре 

бо ва ни я, за ад ми ни ст ра ци ей ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия .2  

По об ъе кт у пр ов ед ен ия : об ъе кт ом об ыс ка в УИС в бо ль ши нс тв е 

сл уч ае в бу де т яв ля ть ся ос уж де нн ый , а та кж е вс е, что св яз ан о с ним 

на пр ям ую , это по дт ве рж да ет ся и но рм ат ив но пр ав ов ым ре гу ли ро ва ни ем 

                                                           

1
 Ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и об ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ия х от 

30 .1 2. 20 01 N 19 5- ФЗ (р ед . от 24 .0 2. 20 21 ) (с из м. и до п. , вс ту п. в си лу с 07 .0 3. 20 21 ) // 

сп ра во чн о- пр ав ов ая си ст ем а [О фи ц. са йт ] – ht tp :/ /w ww .c on su lt an t. ru 
2
 Уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны й ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 08 .0 1. 19 97 N 1- ФЗ 

(р ед . от 23 .1 1. 20 20 , с из м. от 28 .1 2. 20 20 ) (с из м. и до п. , вс ту п. в си лу с 17 .0 1. 20 21 ) // 

сп ра во чн о- пр ав ов ая си ст ем а [О фи ц. са йт ] – ht tp :/ /w ww .c on su lt an t. ru 
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об ыс ко в в УИС (с т. 82 УИК РФ, За ко н «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х 

ис по лн яю щи х на ка за ни е ви де ли ше ни я св об од ы» № 54 73 -1 )
1, а та кж е 

ве до мс тв ен ны е но рм ат ив но -п ра во вы е ак ты .  

Об ъе кт ом до см от ра в по да вл яю ще м бо ль ши нс тв е сл уч ае в яв ля ют ся 

ин ые ли ца (г ра жд ан е) , ко то ры е по тем или ин ым пр ич ин ам на хо дя тс я на 

те рр ит ор ии уч ре жд ен ия УИ С. По до ку ме нт ал ьн ом у оф ор мл ен ию : об ъе кт ом 

до см от ра яв ля ют ся гр аж да не , ко то ры е по ка ко й- ли бо пр ич ин е на хо дя тс я на 

те рр ит ор ии уч ре жд ен ия УИ С; в со от ве тс тв ии с ад ми ни ст ра ти вн ым 

за ко но да те ль ст во м оф ор мл ен ие до см от ра пр ои зв од ит ся пр от ок ол ом при 

об яз ат ел ьн ом уч ас ти и по ня ты х, что су ще ст ве нн о от ли ча ет ся от 

до ку ме нт ир ов ан ия ре зу ль та то в об ыс кн ых ме ро пр ия ти й.  

Ис хо дя из пр ив ед ен ны х ар гу ме нт ов мо жн о сд ел ат ь вы во д о 

са мо ст оя те ль но ст и пр ав ов ой пр ир од ы до см от ро в и не во зм ож но ст и ее 

об ъе ди не ни я с пр ав ов ой пр ир од ой об ыс ка как ре жи мн ог о ме ро пр ия ти я в 

уч ре жд ен ия х УИ С. До см от р им ее т со бс тв ен ны е пр ав ов ые ос но вы , 

по зв ол яю щи е ре ши ть сп ец иф ич ес ки е за да чи , по ст ав ле нн ые в ра мк ах 

ад ми ни ст ра ти вн ог о за ко но да те ль ст ва, а до ку ме нт ир ов ан ие да нн ог о пр оц ес са 

им ее т св ои ос об ен но ст и и не мо же т бы ть пр ои зв ед ен о по ан ал ог ии с 

об ыс ко м.  

В це ля х бо ле е эф фе кт ив но го пр им ен ен ия та ки х ин ст ру ме нт ов , как 

об ыс к и до см от р, пр ед ла га ем ра сс ма тр ив ат ь об ыс к и до см от р как от де ль ны е 

ме ро пр ия ти я, в хо де ко то ры х до ст иг аю тс я сп ец иф ич ес ки е для ка жд ог о ви да 

це ли , за кр еп ле нн ые в ос об ен но ст ях их пр ав ов о го ре гу ли ро ва ни я. В св ою 

оч ер ед ь, по ря до к пр ов ед ен ия до см от ро в не об хо ди мо ур ег ул ир ов ат ь 

от де ль ны м ве до мс тв ен ны м но рм ат ив ны м ак то м с оп ре де ле ни ем 

сп ец иф ич ес ки х це ле й, при су щи х до см от ру , ра ск ры ти ем ви до в до см от ро в, а 

                                                           

1
 За ко н РФ «Об 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» от 21 .0 7. 19 93 N 54 73 -1 (р ед . от 27 .1 2. 20 19 ) 
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та кж е ос об ен но ст ей их пр ов ед ен ия и до ку ме нт ир ов ан ия в ус ло ви ях 

уч ре жд ен ий УИ С. 

Та ки м об ра зо м, но рм ат ив но -п ра во во е ре гу ли ро ва ни е ис по ль зо ва ни я 

ре зу ль та то в ре жи мн ых ме ро пр ия ти й в ра сс ле до ва ни и пр ес ту пл ен ий 

не об хо ди мо со ве рш ен ст во ва ть . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



65 
 

   

 

ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

 

 

Пр ов ед ен ие об ыс ка в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х – сл ож ны й 

мн ог оп ла но вы й пр оц ес с, ха ра кт ер из ую щи йс я не ск ол ьк им и 

вз аи мо св яз ан ны ми фа кт ор ам и: ин же не рн о- те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми на дз ор а 

и ко нт ро ля , пр оф ес си он ал ьн ыми ум ен ия ми и зн ан ия ми , кр им ин ал ис ти че ск ой 

та кт ик ой. 

В вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо те ра ск ры ты: об ще е по ня ти е 

пр оц ес су ал ьн ог о и ре жи мн ог о об ыс ко в, ви ды , та кт ик а пр ов ед ен ия и 

до ку ме нт ир ов ан ие , ор га ни за ци он но -п ра во вы е ас пе кт ы, пр об ле мы и пу ти 

ре ше ни я. 

Не см от ря на то, что да нн ые ст ат ис ти ки пр ед ст ав ле нн ые на са йт е 

ФС ИН1
 св ид ет ел ьс тв уе т нам о то м, что на бл юд ае тс я су ще ст ве нн ый сп ад 

из ъя ты х за пр ещ ен ны х пр ед ме то в на те рр ит ор ия х ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий, мы мо же м сд ел ат ь допустить, что это пр ои зо шл о из-за  

па нд ем ии ко ро но ви ру са Co vi d-19, так как им ен но в эт от пе ри од 

уж ес то чи ли сь ме ры по пр ои зв од ст ву об ыс ка и по ре жи мн ой ра бо те в це ло м,  

сн иж ен о ко ли че ст во как до лг ос ро чн ых , так и кр ат ко ср оч ны х св ид ан ий , 

ог ра ни че на пе ре да ча по сы ло к, с це ль ю не до пу ще ни я по па да ни я ин фе кц ии в 

ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия , что может об ъя сн я ть снижение показателей 

статистических данных.  

Сч ит ае м до ст иг ну то й це ль на пи са ни я вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой 

ра бо ты . В хо де ис сл ед ов ан ия на ми из уч ен ы пу ти по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и 

пр ои зв од ст ва и до ку ме нт ир ов ан ия ре зу ль та то в об ыс ка, с це ль ю да ль не йш ег о 

пр ин ят ия ре ше ни й по ре зу ль та та м его пр ов ед ен ия . 

В це ля х по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и пр ес еч ен ия и пр ед уп ре жд ен ия 

пр ес ту пл ен ий , со ве рш ае мы х ос уж де нн ым и в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, 
                                                           

1
 Фе де ра ль на я сл уж ба ис по лн ен ия на ка за ни й. Оф иц иа ль ны й са йт . [Э ле кт ро нн ый 

ре су рс ] - ht tp s: // fs in .g ov .r u/ st at is ti cs 
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пр ед ла га ем сф ор ми ро ва ть уп ро ще нн ую пр оц ед ур у пе ре да чи ре зу ль та то в 

об ыс ка  из пе ни те нц иа рн ог о уч ре жд ен ия, в ор га ны пр ед ва ри те ль но го 

ра сс ле до ва ни я. 

Со тр уд ни ка м ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , ос ущ ес тв ля ющ им 

производство об ыс ко в, сч ит ае м не об хо ди мы м пр ид ер жи ва ть ся не ск ол ьк их 

пр ав ил : 

1. об ъе кт ив но и по лн о фи кс ир ов ат ь в «Ак те пр ов ед ен ия 

об ыс ка » ме ст о, вр ем я, сп ос об об на ру же ни я за пр ещ ен но го пр ед ме та . 

Од но зн ач но и по лн о за по лн ят ь все гр аф ы и ре кв из ит ы до ку ме нт а (в ид 

об ыс ка ; до лж но ст ь и зв ан ие ли ца , пр ов од ив ше го ег о; уч ас тв ую щи е 

ли ца и др .) 

2. пр ин им ат ь ме ры к не за ме дл ит ел ьн ом у и по др об но му 

оп ис ан ию в ак те из ъя ти я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в вн еш ни х пр из на ко в, 

по зв ол яю щи х ин ди ви ду ал из ир ов ат ь пр ед ме т и св ид ет ел ьс тв ую щи х о 

его ис по ль зо ва ни и в пр от ив оп ра вн ых це ля х; об ес пе че ни е со хр ан но ст и, 

как са мо го пр ед ме та , так и им ею щи хс я на нем сл ед ов . 

Пр ед ла га ем вн ес ти в де йс тв ую щи й ве до мс тв ен но -н ор ма ти вн ый ак т, 

ре гл ам ен ти ру ющ ий пр ои зв од ст во об ыс ко в сл ед ую щи е тр еб ов ан ия : 

об яз ат ел ьн о фи кс ир ов ат ь ид ен ти фи ка ци он ны е пр из на ки (м ер ы ве са , 

ра зм ер ны е ха ра кт ер ис ти ки , цв ет , фо рм у, на дп ис и и тд. ) и пр им ен ят ь фо то -

в ид ео фи кс ац ию в мо ме нт из ъя ти я. Ст ро го е сл ед ов ан ие да нн ом у пр ав ил у 

по зв ол ит по вы си ть эф фе кт ив но ст ь не то ль ко пр ои зв од ст ва , до ку ме нт ал ьн ой 

фи кс ац ии об ыс ка , но и ув ел ич ит ко ли че ст во пр ин ят ых ре ше ни й по 

ре зу ль та та м его пр ов ед ен ия с це ль ю пр ив ле че ни я ви но вн ых лиц к 

ди сц ип ли на рн ой или уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и в пе ни та нц иа рн ых 

уч ре жд ен ия х. 

Пр ов ед ен но е ис сл ед ов ан ие по мо гл о вы яс ни ть , что в це ло м, по ло же ни я 

о по ря дк е пр ои зв од ст ва об ыс ко в и до см от ро в в уч ре жд ен ия х УИС от ве ча ют 

тр еб ов ан ия м ме жд ун ар од ны х ст ан да рт ов , а ре жи мн ый об ыс к, иг ра ет ва жн ую 
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ро ль  для но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . 

Пе ре оц ен ит ь ро ль об ыс ков и на йд ен ны е в хо де их пр ов ед ен ия , за пр ещ ен ны е 

пр ед ме ты, не пр ед ст ав ля ет ся во зм ож ны м, так как бл аг од ар я эт ом у 

ме ро пр ия ти ю, пр ед от вр ащ аю тся пр ес ту пл ен ия в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х и др уг ие негативные со бы ти я влияющие на нормальную 

деятельность учреждения.  
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