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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В процессе расследования 

преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, а также с целью отыскания и изъятия предметов, орудий и веществ, 

запрещенных к хранению и использованию в таких учреждениях, наиболее 

часто на практике используют обыск, как особое режимное мероприятие. 

Следует отметить, что обыск в учреждениях УИС обладает некоторыми 

особенностями по сравнению с обычным обыском при расследовании 

преступлений. Между тем, эти особенности не всегда и не в полной мере 

учитываются в процессе производства оперативно-режимных мероприятий в 

учреждениях УИС.  

Порядок и основания производства обыска в учреждениях УИС 

регламентированы действующим уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным законодательством, а также отдельными ведомственными 

нормативными подзаконными актами, т.е. имеет более детальное 

регулирование, чем обыск в процессе расследования преступлений. Однако, 

указанное обстоятельство не исключает ошибки в организации и проведении 

данного обыска в учреждениях УИС и требует от сотрудников данных 

учреждений как навыков отыскания предметов, так и знание процедуры и 

порядка организации и проведения обыска. Более того, анализ практики 

свидетельствует о сравнительно низкой результативности обысков, об 

использовании осужденными более ухищренных способов сокрытия предметов 

и орудия, появлении новых видов тайников.  

Существует ряд проблемных аспектов организации и осуществления 

мероприятия по обыску запрещенных к хранению в учреждениях УИС веществ 

и предметов. К ним относится разработка эффективных психологических и 

тактических приемов проведения обыска. Также спорный и дискуссионный 

характер имеют отдельные теоретические представления о природе и характере 



4 

обыска в учреждениях УИС и соотношении природы процессуальной характера 

обыска в таких учреждениях с общими положениями о сущности обыска, как 

следственного действия, регламентированного нормами УПК РФ. В научной 

литературе отсутствует единый подход к пониманию основания и правовой 

природы обыска в учреждениях УИС, возможности производства обыска в 

ночное время без разрешения суда.  

Все вышесказанное выше обуславливает повышенную актуальность темы 

данного исследования.  

Различные вопросыи проблемные моменты организации и тактики 

обыска в учреждениях УИС рассматривалась в работах: С. М. Астапкиной, О. 

Я. Баева, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, Ф.В. Глазырина, А.Н. Русакова, А.В. 

Дулова, Б.В. Егорова, В.А. Жбанкова, А.А. Закатова, В.И. Комиссарова, С.Г. 

Любичева, Е.М. Лившица, А.И. Михайлова, П.Д. Нестеренко, В.А. Оровера, 

В.И. Попова, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, Г.С. Юрина, И.Н. Якимова, А.Е. 

Ямпольского и др. В последнее время различным аспектам производства 

обыска посвятили свои кандидатские диссертации: Н.И. Ахметов, С.Д. 

Долгинов, В.А. Оровер, Пешков М.А. и др. 

Объектомвыпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе организации и производства обыска в 

учреждениях УИС. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются правовое 

регулирование и организационное обеспечение обыска в учреждениях УИС. 

Цель выпускной квалификационной работызаключается в анализе 

правового регулирования и организационного обеспечена обыска в 

учреждениях УИС ивыявлении актуальных проблемы и путей их решения на 

современном этапе развития УИС. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 

взаимосвязанных задачвыпускной квалификационной работы: 

–раскрыть понятие и виды обыска; 
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–раскрыть порядок производства обыска и порядок фиксации его 

результатов; 

– определить особенности организации и проведения обыска в 

исправительных учреждениях УИС; 

– выявить порядок организации проведения обыска в учреждениях УИС; 

– выявить проблемы производства обысков учреждениях УИС и 

предложить пути для их решения. 

Методологической основой выпускной квалификационной 

работыявляются исторический и системный подходы, анализ, сравнение, 

конкретно-социологический, статистический и иные методы научного 

познания. 

Структура выпускной квалификационной работысостоит из введения, 

трех глав основной части, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 
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1. Теоретико-правовые аспекты проведения обыска 

 

1.1. Понятие и виды обыска 

 

Обыск являетсясамостоятельным следственным действием, 

предусмотренным действующим уголовно-процессуальным законодательством 

(ст. 182 УПК РФ). Его предназначением является отыскание предметов и 

орудий преступления, а также их изъятие с целью дальнейшего использования 

полученной информации в следственной и оперативной работе. Обыск решает 

преимущественно информационно-поисковые задачи.  

Как отмечает С.А. Шейфер, «сущность обыска заключается в том, что это 

принудительное следственное действие, состоящее в обследовании помещений, 

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

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

обнаружения разыскиваемых лиц и трупов»1
.  

Из данного определения можно сделать промежуточный вывод о том, что 

принудительный характер обыска обуславливается необходимостью получения 

доказательств по расследуемому уголовному делу. Поисковое направление 

обыска ставит его в число наиболее трудоемких в плане организации и 

методики проведения следственных действий. От следователя требуется не 

только знание тактических особенностей его производства, но и немалый запас 

знаний в области криминальной психологии и следственный опыт производства 

поисковых действий.  

В литературе также подчеркивается, что обыск является «неотложным 

следственным действием, содержанием которого является принудительное 

обследование помещений, участков местности, конкретного лица с целью 

поиска и изъятия предметов, документов, имеющих значение для 

                                                           
1Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – 

М.: Юрлитинформ, 2004. - С.77. 
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расследуемого преступления»1. Неотложный характер обыск подтверждается 

тем, что лица, причастные к преступлению, в процессе производства в 

отношении них следственных действий чаще всего стремятся избавляться от 

предметов или документов, которые их могут изобличить. В этих условиях 

задача следователя – незамедлительно предпринять все меры и совершить все 

неотложные действия, чтобы отыскать такие предметы или документы.  

Обыск может быть произведен лишь после возбуждения уголовного дела, 

поскольку иное противоречит ч. 2 ст. 50 Конституции РФ («при осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона»). Доказательства, полученные в результате 

обыска, произведенного до момента возбуждения уголовного дела, относятся к 

числу недопустимых и не будут иметь юридической силы.  

В законодательстве особо подчеркивается целевая характеристика 

обыска, хотя самое понятие обыска отсутствует, что, как представляется, 

является значительным законодательным упущением и пробелом.  

Целью данного следственного действия является отыскание предметов и 

материальных ценностей, которые могут иметь отношение к расследуемому 

уголовному делу или хранить на себе следы преступления. Результатом 

производства обыска является получение вещественных доказательств, 

документов и иных доказательств по расследуемому уголовному делу. Также 

целью обыска может быть отыскание разыскиваемых лиц и спрятанных трупов, 

если есть подозрения, что труп надежно сокрыт лицом, в жилом помещении 

которого осуществляются обыскные мероприятия.  

Цели обыска определяет круг решаемых данным следственным 

действием задач. К числу задач обыска относятся следующие: 

«– обнаружение орудий преступления, предметов, документов и 

ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела; 

– обнаружение разыскиваемых лиц и трупов; 

                                                           
1Мальчук, О. И. Эффективность производства обыска и выемки в исправительном учреждении на основании 
полученных оперативно-розыскных данных / О. И. Мальчук // Человек: преступление и наказание. - 2018. - 
Т.26(1-4), № 2. - С. 127 



8 

– запечатление внешнего вида обнаруженных объектов, а в отношении 

обнаруженных лиц – установление необходимых данных о них; 

– изъятие объектов, имеющих значение для дела либо запрещенных к 

обращению, а также обеспечение процессуального задержания разыскиваемых 

лиц; 

– фиксация мест укрытия обнаруженных объектов или разыскиваемых 

лиц, тайников, в которых они спрятаны, изменений обстановки, специально 

предпринятых для сокрытия и маскировки искомых лиц»1
. 

Обыск может быть проведен при наличии советующего, 

предусмотренного законом основания. Уголовно-процессуальные основания и 

правила проведения обыска как одного из следственных действий раскрывается 

в ст. 182 УПК РФ.  

В соответствие с п. 1 ст. 182 УПК РФ фактическими основаниями 

производства обыска является такая совокупность доказательств (вместе с 

оперативно-розыскной информацией), которая с определенной долей 

уверенности позволяет предположить, что: 

–в каком-либо помещении, ином месте или у какого-либо лица находятся 

орудия преступления, предметы и ценности, полученные в результате 

преступных действий либо нажитые преступным путем, а также другие 

предметы или документы (разыскиваемое лицо или труп), могущие иметь 

значение для дела; 

– для поиска и изъятия (задержания разыскиваемого лица) может 

возникнуть необходимость в применении принуждения2
.  

Общий подход к фактическим основаниям принятия процессуальных 

решений как к совокупности доказательств (данных, сведений) нашел свое 

отражение в ряде статей УПК РФ. Процессуальное решение следователь 

(дознаватель) принимает при наличии у него внутреннего убеждения в его 

законности. В соответствие с правилами п. 1 ст. 17 УПК РФ внутреннее 

                                                           
1
 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика. – М.: Изд-во «Приор», 2021. – С.99-100. 

2
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Юристъ, 2019. - 

С.320. 
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убеждение следователя (дознавателя и т.д.) основывается на совокупности 

имеющихся в уголовном деле доказательств, а не предположениях, как пишут 

некоторые авторы1. На это же основание обращает законодатель при 

формулировании оснований возбуждения уголовного дела (п. 2 ст. 140 УПК 

РФ), вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (п. 

1 ст. 171 УПК РФ). 

В литературе отмечается, что «употребленная законодателем формула 

«наличие достаточных данных полагать, что...» совершенно очевидно не имеет 

точного значения, носит сугубо оценочный характер, а, следовательно, не 

может выступать эффективной гарантией защиты прав участников процесса. 

Сам закон не содержит какой-либо конкретизации этой формулы, что приводит 

к неоднозначному ее толкованию в правоприменительной практике»2. В этой 

связи, безусловно, заслуживает внимание предложение исследователей данного 

вопроса уточнить в законодательстве конкретные основания для производства 

обыска, в том числе, обыска в жилище.  

Именно поэтому применительно к основанию принятия решения о 

производстве обыска правильнее говорить о доказательствах, а не о наличии 

таковых или предположениях. Таким образом, для производства обыска 

требуется получить достаточные основания, чтобы следователь вынес 

постановление о производстве данного следственного действия, а суд дал 

разрешение на производство обыска в жилом помещении.  

Обыск имеет много общих сходств с иными следственными действиями, 

в частности, с осмотром помещением, выемкой.  

Обыск и осмотр помещения или местности схожи в характере поисковой 

деятельности, которая и в том и в другом случае заключается в тщательном 

обследовании предметов помещения, обстановки местности. Схожей является и 

цель – отыскание и изъятием предметов и ценностей, а также следов 

преступления.  
                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Юристъ, 2019. – 

С.320. 
2Дациева Х.Г. Основания производства обыска – законодательный пробел // Государственная служба и кадры. – 

2020. – №5. – С.191. 
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Однако имеются и отличия. 

Во-первых, осмотр помещений и местности является неотложным 

следственным действием, которое может быть произведено до возбуждения 

уголовного дела, в то время, как обыск производится только после возбуждения 

уголовного дела. 

Во-вторых, обыск направлен на обследование помещений и местности, 

которые могут и зачастую не являются местом совершения преступления, 

осмотр же производится только на месте совершенного преступного деяния. 

В-третьих, обыск в большей степени имеет принудительный характер и 

обязывает лицо, сокрывшее предметы или ценности, выдать их по требованию 

следователю. При осмотре никаких принудительных требований не 

выдвигается. Гласная задача следственного осмотра – зафиксировать 

расположение предметов и особенностей места, где было совершено 

преступление1
.  

По многим признакам, основаниям производства и особенностям тактики 

организации и проведения обыск близок к выемке. Как и в случае с обыском, 

выемка предполагает получение вещественных и иных доказательств по 

уголовному делу, скрываемых фигурантами уголовного дела и не желающих 

его добровольно предоставить. Однако, принимая решение о выемке, 

следователь точно знает, какой предмет или иное вещественное доказательство 

и в каком конкретно месте сокрыт. Перед тем, как производить обыск, 

следователь зачастую не располагает информацией о месте сокрытия 

информации, а также о том, какой именно результат обыска будет получен. Тем 

самым, основным отличием обыска от выемки является степень 

информационной осведомлённости и определенности: при обыске 

информационная неопределенность является высокой, при выемке следователь 

точно и достоверно знает, где и какой предмет сокрыт. При выемке не 

требуется выполнять поисковые действия.  

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Юристъ, 2019. – 

С.322. 
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Как пишет Н.П. Печников, «по своему характеру и задачам выемка во 

многом сходна с обыском. Основные рекомендации, относящиеся к обыску, 

можно использовать также при подготовке и проведении выемки. Проводя 

выемку, следователь должен позаботиться о присутствии при этом действии 

лица, в ведении которого находятся искомые объекты. Выемка может быть 

произведена как из помещения, так и из укрытия, находящегося, например, на 

садовом участке и т.п. Чаще всего она проводится для изъятия документов и 

предметов, находящихся в ведении предприятий, организаций или 

учреждений»1
. 

По мнению С.Б. Россинской, «выемка – это следственное действие, 

заключающееся в изъятии (добровольном или принудительном) из помещений, 

участков местности и у конкретных лиц предметов или документов, имеющих 

значение для дела, без предварительного их поиск»2
.  

Тем самым, выемка решает более узкий круг следственных задач, при 

этом, в отличие от обыска, следователь действует в условиях определенности, 

поскольку точно знает, какой именно предмет и в каком именно место ему 

надлежит изъять.  

Классификация видов обыска имеет не только теоретические, но и 

практическое значение, поскольку позволяет градировать разные порядки и 

тактические особенности производства обыска в зависимости от основания, 

цели, условий и особенностей участвующих лиц. В этой связи рассмотрим виды 

обысков. 

В зависимости от различных оснований, выделяют следующие виды 

обысков: 

1. По уровню правового регулирования: 

– уголовно-процессуальный обыск; 

– режимный обыск;  

–режимный досмотр. 
                                                           
1
 Печников Н.П. Процессуальные и тактические вопросы производства обыска и выемки в уголовном процессе: 

курс лекций / Н.П. Печников. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2018. – С.26. 
2Россинский С. Б. Выемка: следственное действие или процессуальная форма изъятия? // Российский 
следователь. - 2017. - № 19. - С. 28. 
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2. По объекту проведения обыска: 

– личный обыск (осужденных и лиц, заключенных под стражу); личный 

досмотр (иных лиц); 

– обыск помещений, включая жилые (если осужденные или лица, 

заключенные под стражу, имели непосредственных доступ к ним или 

проживали в них); досмотр помещений (при отсутствии указанных лиц доступа 

к указанным помещения, включая жилые); 

– обыск личных и иных вещей, которые принадлежат осужденным и 

лицам, помещенных под стражу) (принадлежащих осужденным и лицам, 

заключенным под стражу); досмотр личных и иных вещей, которые указанным 

выше лицам не принадлежат; 

– досмотр транспортных средств. 

3. Личный обыск (досмотр) следующим образом различается по степени 

раздевания объекта: 

– полный личный обыск (с полным раздеванием осужденного или лица, 

заключенного под стражу, включая снятие нижнего белья); полный личный 

досмотр (с полным раздеванием лица, не являющегося осужденным или лицом, 

заключенным под стражу, без снятия нижнего белья); 

– неполный личный обыск (снятие верхней одежды и обуви с 

осужденного или лица, заключенного под стражу); неполный личный досмотр 

(снятие верхней одежды и обуви с лица, не являющегося осужденным или 

лицом, заключенным под стражу). 

4. В зависимости от характера проведения обыска: 

- общий обыск; 

- выборочный обыск; 

- последовательный обыск. 

5. В зависимости от степени регулярности проведения обыска: 

– плановый обыск (производится на основании заранее составленных и 

утверждённых планов и графиков); 

– внеплановый обыск (осуществляются ситуативно для решения текущих 
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следственных задач); 

– контрольный обыск (необходим для проверки соблюдения требований 

законодательства). 

По объекту проведения досмотра выделяют следующие виды досмотров1
: 

1) личные досмотры, досмотры вещей, находящихся при иных лицах; 

2) досмотры вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

хранящихся в СИЗО (тюрьме); 

3)досмотры передач, посылок, бандеролей, получаемых подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными; 

4) досмотры транспортных средств; 

5) досмотры служебных кабинетов, производственных и иных 

помещений, куда не имеют доступа подозреваемые, обвиняемые и осужденные. 

Применительно к деятельности учреждений уголовно-исполнительной 

системы, наиболее актуальным является проведение именно режимных 

обысков и досмотров. Отсутствие легальной дефиниции понятия «режимный 

обыск» и «режимный досмотр» компенсировано изобилием дефиниций 

доктринальных. 

Режимный обыск (досмотр) – это «комплекс поисковых мероприятий, с 

привлечением для этого специальных сил и средств сотрудниками уголовно-

исполнительной системы по обнаружению и изъятию у подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных запрещенных предметов и вещей для профилактики 

побегов и иных противоправных действий»2. 

Досмотромявляется«обследование лиц, не являющихся подозреваемыми, 

обвиняемыми или осужденными, транспортных средств, вещей, помещений, 

куда не имеют доступ подозреваемые, обвиняемые и осужденные, а также 

хранящихся в учреждении УИС вещей подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с целью выявления и изъятия запрещенных вещей, профилактики 
                                                           
1Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. - 

С.20. 
2Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. - С. 
16 
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побегов и иных правонарушений в учреждениях УИС и на прилегающих к ним 

режимных территориях с привлечением для этого специальных сил и средств 

администрацией учреждения УИС»1. 

Несмотря на синонимичность понятий «режимный обыск» и «режимный 

досмотр», следует обратить внимание на то, что режимный обыск 

осуществляется исключительно в отношении осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, их вещей, помещений, в которые они имеют доступ, а режимный 

досмотр – в отношении лиц, не являющихся осужденными или лицами, 

заключенными под стражу (персонал учреждения УИС, лица, прибывшие на 

свидания, адвокаты и иные лица, прибывающие в учреждения УИС с целью 

совершения процессуальных действий и т.п.), их вещей, помещений, в которые 

не имеют доступ осужденные и лица, заключенные под стражу, а также 

транспортных средств. 

Особенности производства общего обыска заключается в том, что он 

осуществляется всеми сотрудниками, уполномоченные производить 

следственные действия в учреждениях УИС. В случае необходимости он может 

быть назначен решением начальника учреждения УИС и может быть 

осуществлен сотрудниками управлений территориальных органов уголовно-

исполнительной системы, сводных отрядов из других учреждений, личным 

составом отделов специального назначения (для обеспечения правопорядка), с 

применением специальных технических средств.  

В литературе отмечается, что «подготовка личного состава дежурных 

смен, привлекаемых к обыску, производится путем их распределения по 

обыскным группам в рамках данных инструктажей. Он проводится по решению 

начальника учреждения или начальника территориального органа УИС, в том 

числе при осложнении обстановки в учреждении. Общий обыск проводится не 

реже одного раза в месяц»2. 

Обыск, как неотложное следственное действие, закрепленное 
                                                           
1Там же. - С. 19. 
2
 См.: Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 

досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. – 

С.16-17. 
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положениями УПК РФ, имеет исключительно важное значение в ходе 

осуществления предварительное расследование. Его значение определяется 

исключительностью и важность доказательственной информации по 

расследуемому уголовному делу. В протоколе обыска отражается результат его 

производства – отыскание или неотысканиепредмета или материальных 

ценностей, которые предположительно могут находится у лица, в помещении 

или жилище которого организованы обыскные мероприятия. Найденные 

предметы, ценности, документы закрепляются как вещественные 

доказательства, приобщаются к материалам уголовного дела и могут быть 

использованы для доказывания вины в совершенном преступлении.  

На основании вышесказанного можно определить обыск, как неотложное, 

производимое на основании постановления следователя или дознавателя, а в 

необходимых случаях – на основании судебного решения (если обыск 

производится в жилище) поисковое следственное мероприятия, 

осуществляемое с целью обнаружения, изъятия и закрепления в качестве 

вещественных доказательств предметов, материалов, ценностей, документов, а 

также для поиска разыскиваемых лиц или спрятанных трупов. Установлено, что 

обыск может быть классифицирован по следующим основаниям: уровню 

правового регулирования, объекту и характеру его проведения, степени 

регулярности и периодичности его производства и т.д. В учреждениях УИС 

могут осуществляться все виды обыска, однако имеется ряд существенных 

особенностей его производства, которые в основном обусловлены режимных 

характером таких учреждений, а также спецконтингентом, который содержится 

в этих учреждениях.  

 

1.2. Порядок проведения обыска 

 

Обыск является планомерным и поэтапным следственным действием. 

Сроки его проведения не регламентированы. Иногда обыски могут быть 

достаточно продолжительными по времени, однако нужно соблюдать одно 
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очень важное правило: обыск не может производиться в жилом помещении или 

ином помещении в ночное время. Обыск на открытой местности может быть 

проведен в любое время.  

Обыск производится поэтапно, в несколько стадий: 

– подготовка к проведению обыска; 

– собственно производство обыска; 

– фиксация результатов обыска1
. 

Первоначальным этапом предусмотренной процедуры является 

вынесение соответствующим должностным лицом постановления о 

производстве обыска, а при производстве обыска в жилище и личного обыска 

закон предусматривает требование об обязательности получения разрешения 

суда. Составление данного процессуального документа, постановления, 

считаем важным элементом процессуальной деятельности при производстве 

обыска, поскольку обыск в отдельных случаях ограничивает или затрагивает 

конституционные права граждан, поэтому реализация права на обжалование, в 

том числе и процессуального решения, является обязательным условием 

расследования2
. 

Важным этапом производства обыска является его подготовка. 

Подготовка к обыску включает ряд организационных, тактических, 

организационно-технический и оперативно-розыскных мероприятия для 

решения общей задачи расследования уголовного дела. При производстве 

обыска следует учитывать его комплексный характер и взаимосвязь с такими 

действиями и мероприятий, как задержание лица, применением выемки и 

ареста на имущество, допрос подозреваемого. Эти мероприятия могут 

производиться как отдельно от обыска, так и в рамках его непосредственного 

производства.  

На этапе подготовке к обыску определяются его цели и задачи, а также 

определяются способы, средства, формируется обыскная группа.  

                                                           
1
 Васильев А.Н. Основы следственной тактики. – М.: Наука, 1999. – С.12. 

2Журба О.Л. Процессуальные особенности производства обыска // Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского Юридические науки. - 2019. - Т. 5 (71). № 1. - С. 146. 
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В литературе выделяют следующие этапы подготовки к производству 

обыска: 

«1. Определение задач обыска. 

2. Анализ доказательственной и ориентирующей информации, 

направленной на выяснение сведений об обыскиваемых лицах, о помещениях, 

где предполагается провести обыск, изучение расположения зданий, в которых 

находятся эти помещения. 

3. Предварительное определение искомых объектов и возможного их 

местонахождения. 

4. Провоцирование заподозренных на вскрытие хранилищ или на 

перепрятывание искомого. 

5. Получение санкции на проведение обыска. 

6. Определение оптимального времени проведения обыска. 

7. Формирование и инструктаж следственно-оперативной группы, 

выезжающей на обыск. 

8. Материально-техническое обеспечение проведения обыска и 

организация его охраны. 

9. Подготовка комплекта процессуальных и иных документов1
. 

Как правило, необходимым условием эффективности обыска является 

качественная оперативная информация, в которой могут быть данные: 

– о времени появления в помещении искомых объектов; 

–о их местонахождении; 

– об их признаках, упаковке; 

– о времени перемещения»2
. 

Тактическим приемом обыска является его неожиданность для лица, в 

помещении или жилище которого запланированы обыскные действия. Фактор 

внезапности важен для того, чтобы такое лицо не перепрятало отыскиваемый 

предмет или избавилось от него каким-либо способом. В связи с этим лицом, 
                                                           
1
 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный). – М.: Норма, 2019. - 

С.581. 
2
 Харина Э.С. Обыск: виды и цели, особенности производства в современных условиях // Вестник Университета 

имени О. Е. Кутафина. – 2019. - №3. – С.152. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-universiteta-imeni-o-e-kutafina
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-universiteta-imeni-o-e-kutafina
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организующим обыск, рекомендуется предварительно не информировать 

подозреваемого или обвиняемого о времени и сроках его производства.  

В литературе отмечается, что «перед тем как начать обыск, следователь 

вносит предложение о добровольной выдаче подлежащих изъятию предметов, 

имеющих значение для уголовного дела. Если они будут выданы в 

добровольном порядке, а также не будет оснований, в соответствии с которыми 

можно опасаться их сокрытия, то обыск может и не проводиться, и фактически, 

по содержанию, такая выдача, думается, может приравниваться к выемке, с тем 

лишь различием, что заранее, во-первых, не было достоверно известно 

местонахождение предметов, а во-вторых, отсутствовала информация о том, 

выдаст ли лицо на добровольной основе необходимые предметы. Исходя из 

этого такое уравнение допустимо лишь условно, но никак не юридически»1
. 

Перед производством обыска могут быть проведены оперативно-

розыскные мероприятия. Наиболее эффективными из них могут быть 

прослушивание телефонных переговоров, наблюдение за поведением лица, у 

которого предположительно сокрытые предметы и документы, имеющие 

значимость для расследуемого уголовного дела.  

Нужно учитывать, что подозреваемые могут предполагать о намерении 

следственных органов и должностных лиц органов дознания проведения 

обыска в собственных жилых помещения и в иных помещениях. Их действия 

могут быть направлены на умышленное сокрытие предметов, материалов и 

ценностей, при этом, могут использоваться самые хитроумные тайники и 

способы сокрытия. Обычные в домашнем обиходе предметы мебели, вещи, 

предметы одежды часто не используются для тайников. Как правило, тайники 

организуют надежно в малодоступных местах, иногда могут изготавливаться 

специальные тайники и места сокрытия. Для этого обычные предметы, 

используемые в качестве тайников, изменяют свой вид. В качестве тайников 

могут использоваться, например, мусор, сваленный хлам, детские игрушки и 

                                                           
1Меркулов М. А., Абросимов И. И. Актуальные проблемы производства обыска и выемки в контексте 
обеспечения безопасности прав участников уголовного процесса // Вестник Прикамского социального 
института. - 2020. - № 1 (85). - С. 41. 
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т.д. Следователю необходимо учитывать данное обстоятельства и не брезговать 

проверять предметы, которые могут вызвать брезгливость и неприятие.  

В свете вышесказанного при производстве обыска необходимо 

использовать эффект неожиданности и осуществлять обыск немедленно после 

возбуждения уголовного дела, пока фигурант уголовного дела еще не успел 

надежно сокрыть отыскиваемый предмет.  

Важное внимание должно быть уделено тактике производства обыска. 

Тактика обыска обычно включает следующие стадии:  

«–предварительную,  

–обзорную и  

– детальную»1
. 

На предварительной стадии обыскная группа прибывает на место 

производство обыска, проникает на территорию или в жилое помещение, в 

котором будет осуществляться обыск, обеспечивает участи понятых, 

производить оцепление места производства обыска, если это необходимо.  

До начала самого обыска следователь предъявляет постановление или 

судебное решение о его производстве, предлагает добровольно выдать 

подлежащие изъятию предметы, документы и ценности (ст. 182 УПК РФ). В 

случае добровольной выдачи (что бывает редко) основание для производства 

обыска отпадает. Если лицо отказывается добровольно передать отыскиваемый 

предмет, следователь совместно с иными сотрудниками, обеспечивающими 

производство следственного действия, приступает к непосредственному 

обыску.  

Обзорная стадия заключается в ознакомлении следователя или 

дознавателя с местом производства обыска, фиксации места его производства, 

подготовке и применение специальных средств и приборов. Также уточняется 

распределение объектов между участниками обыска. 

Детальная стадиявключает непосредственный поиск, обнаружение и 

изъятие объекта обыска, а также фиксацию его результатов путем составления 

                                                           
1Россинская Е.Р. Криминалистика. – М.: Норма, 2019. - С. 220. 
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протокола.  

В процессе каждого этапа производства обыска обеспечивается участие 

понятых, ведется тщательное наблюдение за поведением и реакциями лица, в 

отношении которого организовано проведение обыска.  

Важное внимание должно уделяться методам осуществления обыска. 

А.П. Рыжаков в этой связи указывает на то, что «различают последовательный 

и выборочный методы обследования при обыске. Первый заключается в том, 

что обыскивающий двигается в избранном правлении и обследует смежные 

участки и предметы последовательно, переходя от одного к другому. При 

втором очередность определяется не территориальным расположением, а 

иными соображениями, в том числе оперативно-тактическими»1
. 

Количество участников обыска позволяет выделить два его вида – 

одиночный или групповой. Также по разделению обязанностей между 

участниками обыска поиски предметов ведутся совместно группой лиц или 

порознь каждым из них. 

Поиск и обнаружение предметов может быть параллельным и встречным. 

В первом случае две или более группы ведут обыск на смежных участках 

местности для отыскания одного или нескольких предметов или трупов. Во 

втором случае обыск производится на одной местности или в одном 

помещении, при этом две группы с целью поиска предметов двигаются 

навстречу друг другу с противоположных направлений. Указанные виды 

обыска могут совмещаться и производиться одновременно.  

Обыск по тактическим своим приемам может различаться по характеру 

действий. По данному признаку различают обыск, осуществляемый с 

нарушением целостности предметов или обстановки и без такого нарушения.  

В процессе производства обыска важно обращать внимание на то, как 

ведет себя подозреваемый, какие испытывает чувства, эмоции. Важно 

наблюдать за его мимикой или реакций. Это позволяет точно определить место 

                                                           
1
 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный). – М.: Норма, 2019. - 

С.583. 
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расположения тайника, если предмет сокрыт надежно, или иное место 

расположения отыскиваемого предмета. Иногда такое лицо неосторожно и 

невольно выдает себя каким-либо жестом, случайно оброненным словом, 

мимикой, движением глаз или позой. Тем самым, психологический элемент 

обыска не менее важен, чем его тактическая составляющая.  

Таким образом, порядок производства обыска, хотя и не урегулирован 

детально в законодательном порядке, все же предполагает последовательную 

смену определенных этапов. Важно указать на три этапа производства обыска: 

подготовительный, непосредственный обыск и заключительный, на котором 

производится фиксация его результатов и изъятие обнаруженных предметов 

или документов. В науке уголовного процесса и криминалистики выработаны 

наиболее эффективные тактические приемы и методики производства обыска. 

Их использование позволяет достичь желаемого результата – отыскание и 

изъятие отыскиваемого предмета с минимальными затратами. При 

производстве обыска важно вести тщательное наблюдение за поведением и 

эмоциональными реакциями лица, в отношении которого проводится обыск. 

Иногда реакция лица может выдать место сокрытие предмета, т.е. от 

психологического наблюдения за подозреваемым часто зависит 

результативность обыскного мероприятия.  

 

1.3. Документальная фиксация результатов обыска 

 

Документальным способом фиксации обыска является протокол, который 

заполняется и ведется в процессе проведения обыска. Средством фиксации 

результатов обыска также может быть фото- и видеофиксация хода его 

проведения. О специфических средствах фиксации обыска лицо, в отношении 

которого обыск производиться, предупреждается заранее, о чем делается 

пометка в протоколе обыска. Материалы фото- и видеофиксации хода 

проведения обыска выступают неотъемлемым приложения и частью протокола 

обыска, поэтому можно говорить о том, что документальная фиксация хода 
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обыскной деятельности осуществляется посредством ведения его протокола.  

Согласно ст.ст. 166-167 УПК РФпротокол обыска, как итоговый 

документ, результирующий данное следственное действие, по общим правилам 

должен включать три части: 

–вводную,  

–описательную и  

–заключительную. 

Рассматривая важность и значимость вводной части протокола обыска, 

М.Ш. Гасанов пишет о том, что «вводная часть включает указание на круг 

участников обыска. Данные о должностном лице, производящим обыск, 

позволяет проверить наличие у него полномочий на его проведение, а также 

установить наличие или отсутствие оснований для отвода»1
. Вводная часть 

обыска имеет важную информативную функцию, поскольку определяет 

субъектов обыска, полномочия и должность следователя или дознавателя, а 

также указывает на то, что данное следственное действие проводится для 

отыскания предметов или документов, которые могут предположительно 

находится под контролем лица, в отношении которого обыск организован. 

Участниками обыска могут быть и понятые, о чем должна быть сделана 

пометка в вводной части протокола с подробным указанием из личных данных 

и места проживания (постоянной регистрации).  

Самой содержательной  и наиболее важной частью протокола обыска 

является его описательная часть. В ней подробно и обстоятельно излагаются 

весь процесс обыскной деятельности. Начинается описательная часть 

протокола с указания о месте и обстоятельствах производства обыска. Также 

должны быть указаны и перечислены те предметы и документы или иные 

ценности, которые предположительно могут находиться у лица, в отношении 

которого обыск производится, в его помещении, жилище или ином месте. 

Должна быть сделана пометка о том, что было предложено такому лицу выдать 

отыскиваемые предметы или ценности в добровольном порядке. Если этого не 

                                                           
1Гасанов М.Ш. Особенности производства обыска в жилище // Закон и право. - 2022. - № 2. - С. 147. 
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произошло, поиск предметов и ценностей осуществляется принудительно. 

Предметы или ценности должны быть писаны как можно более подробно с 

указанием их количества, физических свойств, примерного описания и т.д. 

также важно указать, в условиях какого освещения производился обыск 

(естественного или искусственного), время, погодные условия, если обыск 

производится на открытой местности.  

Объектом обыска является либо жилое помещение, либо местность, либо 

иное помещение (например, склад или офис и т.д.). Описание объекта обыска 

также должно быть достаточно подробным. Так, например, если обыск 

производится в жилом помещении, нужно указать количество комнат в 

жилище, их взаиморасположение относительно друг друга, а также наличие 

или отсутствие предметов мебели, количество выходов и входов, особенности 

домашней или нежилой обстановки. На этом этапе важно подготовить план-

схему жилого помещения, если нет возможности зафиксировать это с помощью 

средств фотофиксации или видеозаписи.  

Так как протокол обыска ведется непосредственно в процессе проведения 

обыскных действий, все действия следователя, его помощников, реакции лица, 

в отношении которого обыск осуществляется, а также реакции иных лиц 

должны быть зафиксированы и отражены как можно более обстоятельнее и 

подробнее. Ни одна, даже самая незначительная деталь не должна укрыться от 

внимания следователя. Фиксировать нужно порядок производства обыска 

именно в той последовательно, как поэтапно осуществлять меры по отысканию 

предметов и ценностей.  

Если искомый предмет или предметы найдены, в протоколе обыска 

требуется описать место обнаружения предметов (предметов) или ценностей. 

Если предметы обыска укрыты в тайнике, должно быть сделано подробное 

описание тайника и способ его устройства. Можно также отразить способ 

нахождения тайника.  

После отыскание предмета обыска осуществляется его изъятие. Понятые 

должны подтвердить подлинность предмета обыска, о чем делается 
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надлежащая запись в протоколе обыска.  Все изымаемые предметы, документы, 

ценности были перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, 

индивидуальных признаков и по возможности стоимости (ч. 13 ст. 182 УПК 

РФ). 

В заключительной части протокола обыска отражается информация о 

том, что все участвующие в процессе обыска лица уведомлены о результатах 

обыска. Эти лица (включая и субъекта, в отношении которого обыск 

организован и проведён) могут сделать свои замечания о ходе обыска. В 

протоколе должны быть поставлены подписи всех участвующих лиц, могут 

быть сделаны заявления или замечания по их усмотрению.  

Составляя протокол обыска, следователь или дознаватель вольно или 

невольно могут допускать тактические и организационные ошибки, к числу 

которых могут относиться: 

1) в протоколе обыска зафиксированы не все действия, протокол 

составлен небрежно или наспех; 

2) в протоколе обыска не сделаны пометки о применении средств фото и 

видеофиксации его хода, хотя таковые в реальности применялись; 

3) протокол составляется по памяти уже после проведения обыска, в 

результате чего какие-либо значимые его детали ил обстоятельства могут быть 

безвозвратно упущены или не подтверждены. 

При этом, отсутствие схем, зарисовок, чертежей или планов может не 

рассматриваться как грубое нарушение тактических приемов составления 

протокола и фиксации результатов обыскных действий. Грубые нарушения 

требований к составлению протокола обыска могут повлечь признание данного 

документа, как недопустимого доказательства и, как правило, судом не 

принимаются к рассмотрению. В этой связи крайне важно соблюдать все 

требования к порядку ведения и составлению протокола обыска.  

Протокол может быть составлен как вручную, так и набран 

машинописным способом. И в том и другом случае используются стандартные 

бланки протоколов, хотя УПК РФ уже давно отказался от идеи нормативного 
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регулирования стандартизированных документов.  

Итак, протокол обыска является, по большому счету, основным и 

единственным способом фиксации результатов обыска. Требования к 

составлению и оформлению протокола обыска должны быть неукоснительно 

соблюдены, иначе данный документ может быть признан в качестве 

недопустимого доказательства, который суд принять и рассматривать не может.  

В заключении первой главы можно сделать следующие выводы. 

1. Изучение сущности и значения обыска, как следственного действия, 

показало, что обыск является традиционным, распространённым и часто 

назначаемым в следственной практике следственных действием. Целью обыска 

является не только отыскание предметов или документов, о которых следовать 

или дознаватель располагает лишь примерной, но проверенной информацией, 

но и последующее изъятие этих предметов и документов и приобщение их 

материалам уже возбужденного уголовного дела. Обыск обладает большим 

доказательственным значением и непосредственно направлен на определение 

причастности лица, в отношении которого организовано проведение обыска, к 

расследуемому преступлению. При этом, нужно указать также на то, что обыск 

не может быть проведен без вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела, что отличает его от осмотра. В результате исследования 

научной литературы и законодательства было сформулировано следующие 

определение обыска, как следственного действия: это неотложное, 

производимое на основании постановления следователя или дознавателя, а в 

необходимых случаях – на основании судебного решения (если обыск 

производится в жилище) поисковое следственное мероприятия, 

осуществляемое с целью обнаружения, изъятия и закрепления в качестве 

вещественных доказательств предметов, материалов, ценностей, документов, а 

также для поиска разыскиваемых лиц или спрятанных трупов. 

2. Обыск близок к таким следственным действиям как осмотр и выемка. 

При осмотре устанавливается лишь принадлежность предметов или орудий к 

определенному лицу, в то время как обыск имеет поисково-информационный 
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характер и требует большей степени подготовки к его проведению. В 

частности, обыск в жилище может быть проведен лишь на основании судебного 

решения. Если обыск производится в ситуации неопределённости (когда 

неизвестно точное местонахождение отыскиваемого предмета или орудия 

преступления), то основанием проведения выемки является достоверная и 

подтвержденная информация о том, что искомый предмет или орудие точно 

находится у данного лица и для осуществления производства по уголовному 

делу и следственных мероприятий его необходимо изъять. Иными словами, 

если обыск предполагает отыскание и изъятие, то выемка направлена только на 

изъятие предмета или орудия преступления.  

3. В литературе существуют различные основания для классификации 

обыска. Обыск можно классифицировать в зависимости от степени его 

организации,ситуации, видов получения внешних санкций со стороны 

компетентных органов, срокам его проведения, способам организации и т.д. 

Отдельного внимания заслуживают особые виды обыска, а также досмотр, как 

разновидность деятельности, осуществляемой в рамках или помимо самого 

обыска.  

4. Обыск требует тщательной подготовки и организации его проведения. 

В работе рассмотрены следующие этапы производства обыска: подготовка к 

проведению обыска; собственно производство обыска; фиксация результатов 

обыска. Фиксация результатов обыска осуществляется с помощью 

протоколирования. Также в процессе составления протокола могут быть 

использованы специальные технические средства фиксации хода и результата 

обыска, например, аудио и видеозапись.  
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2. Правовые основы проведения обыска в учреждениях УИС 

 

2.1. Особенности правового регулирования обыска в учреждениях 

УИС 

 

Обыск в учреждениях УИС, с одной стороны, ведется по общим правилам 

его производства, которые были рассмотрены в предыдущей главе, с другой 

стороны, имеет особенности, обусловленные его целевой и содержательной 

характеристикой. Главной особенностью обыска в учреждениях УИС является 

его режимный характер и нацеленность не только на отыскание предметов и 

орудий и материальных средств возможных или уже совершенных 

преступлений, но и на профилактику совершения правонарушений 

осужденными.  

Производство обыска в учреждениях УИС подчинено требованиям ст. 82 

УПК РФ, нормы которого универсальны к любым видам обыска. При 

производстве обыска сотрудники учреждений УИС должны выполняться также 

общие требования Конституции РЫФ, согласно которых обыск в жилых 

помещениях осуществляется на основании судебного постановления и не 

иначе. Также Конституция РФ запрещает тем или иным образом ущемлять 

интересы лиц, в отношении которого производится обыск.  

Более детальное регулирование обыскной работы в учреждениях УИС 

регламентировано нормами специального ведомственного законодательства. К 

ним, прежде всего, относятся положения Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, объявленные Приказом Минюста России № 295 

от 16 декабря 2016 года и Приказа Минюста РФ № 64-дсп от 20.03.2015 года 

«Об утверждении порядка проведения обысков и досмотров в ИУ УИС и 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования»1. Последний документ предназначен для внутреннего служебного 

                                                           
1Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189 (в ред. от 02.09.2021) «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти от 14 ноября 2005 г. № 46. 
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пользования, но имеет силу обязательного нормативного документа 

применительно к деятельности всех находящихся в РФ учреждений УИС. 

Необходимость проведения обысков и досмотров при исполнении 

наказания в виде лишения свободы, указана также вУИК РФ. Так, в ч. 5 ст. 182 

УИК РФ сказано: «Осужденные, а также помещения, в которых они 

проживают, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру». УИК 

РФ в указанной статье разрешает сотрудникам исправительных учреждений 

осуществлять досмотр на территориях и местностях, которые прилегают к 

режимному объекту. Данный вид досмотра может осуществляться в отношении 

вещей, транспортных средств. Его целью является обнаружение и изъятие 

предметов и веществ, которые запрещены к использованию на территории 

учреждения УИС. К сожалению, в данной статье не делается различия между 

обыском и досмотром, хотя, нужно полагать, что это различные режимные 

мероприятия и отличаются как по цели, так и по способам их производства.  

Производство обысков и досмотров находит отражение в нормах 

Федеральногозакона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»1. Так, в п. 6 ст. 14 указанного выше закона 

говорится о праве производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их 

вещей, транспортных средств, находящихся на территориях учреждений, 

исполняющих наказания, федеральных государственных унитарных 

предприятий уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования, а также изымать 

запрещенные вещи и документы2
. По большому счету, данная статья лишь 

воспроизводит смысл и содержание ч. 5 ст. 182 УИК РФ, не добавляя ничего 

нового и не внося каких0либюо значимых особенности обыска и досмотра.  

Соответственно на ведомственном уровне основным документом 

является Приказ Минюста РФ № 64-дсп от 20.03.2015 года. В данном 
                                                           
1Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I (в ред. от 26.05.2021) «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации. – 1993. – № 33. – Ст. 1316. 
2Калюба А.Ю. Проблемы поиска и изъятия средств подвижной сотовой связи в исправительных учреждениях // 
Сборник научных трудов студентов и курсантов Самарского юридического института ФСИН России за 2015-

2017 гг. / Отв. ред. Е.А. Тимофеева. - Самара, 2017. – С.92. 
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нормативном акте рассматриваются цели, задачи проведения обысков и 

досмотров, перечисляютсяразновидности и особенности для каждого вида, 

порядок их проведения и фиксации результатов. В нем выделены и описаны 

этапы обыска, определены субъекты, участвующие в данном следственном 

действии, установлены их права и обязанности.  

Данным документом закреплен смысл обыска в учреждениях УИС как 

особого режимного и профилактического мероприятия. По данному признаку 

рассматриваемый обыск следует отличать от общеуголовного обыска, целью 

которого является только сбор доказательств по расследуемому уголовного 

делу. Обыск же в учреждениях УИС может производиться вне рамок 

возбужденного уголовного дела, а, например, с целью изъятия запрещенных 

предметов у осужденных. Между тем, это не исключает доказательственное 

значение режимных видов обыска и досмотров, поскольку в случае 

совершенного на подконтрольной режимному учреждению преступления 

данный обыск приобретает иное значение и иной смысл.  

Однако в научной литературе, посвященной раскрытию особенностей 

режимных обысков и досмотров в учреждениях УИС подчеркивается, прежде 

всего, профилактического функция обыска. 

С.Д. Аверкин определяет обыск следующим образом: «это обнаружение и 

изъятие запрещенных предметов и документов для предупреждения 

правонарушений и пресечения преступлений»1
. Тем самым, подчеркивается не 

только поисковая, доказательственная, но и профилактическая функция 

режимного обыска, поскольку тем самым, предотвращается возможность 

совершения преступления в будущем.  

Поисковый характер обыска в учреждениях УИС выделяет Л.А. 

Шиндейкиной. По его утверждению, обыском являются«поисковые действия 

сотрудников УИС, направленные на обнаружение и изъятие у осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений предметов, веществ 

                                                           
1
 Аверкин С.Д. Использование результатов режимных мероприятий (досмотра и обыска), проводимых в 

исправительных учреждениях, в расследовании преступлений: автореф. дис.... канд. юрид. наук. - Люберцы, 
2009. – С.12. 
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и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, с целью 

пресечения и предупреждения правонарушений и преступлений»1
. 

В отличии от обыска, досмотры имеют собственные задачи, в частности, 

установление факта совершенного административного или дисциплинарного 

правонарушения посредством обладания запрещенным предметом либо 

отсутствие такого факта. Однако и обыск и досмотры рассматриваются в 

тесной взаимосвязи, поскольку, как правило, осуществляются не порознь, а 

совместно.  

Итак, рассмотрев правовые особенности обыска в учреждениях УИС 

можно сделать следующий вывод. Общие условия, ограничения и порядок 

производства данного следственного действия регулируются положениями ст. 

82 УПК РФ. С другой стороны, большая часть процедурных, организационно-

технических, тактических и специально-поисковых действий регламентируется 

нормами ведомственных нормативных актов, действующих исключительно в 

учреждениях УИС. Тем самым, мы можем говорить о наличии особого 

характера правового регулирования процедуры обысков и досмотров в 

учреждениях УИС, который, не противореча общим положениям о 

следственных действиях в целом и применительно к обыску в частности, 

дополняется, расширят и значительно детализируют частные вопросы и задачи 

обыскной деятельности в исправительных учреждениях системы ФСИН 

России. 

 

2.2. Организация проведения обыска в учреждениях УИС 

 

Обыск в учреждениях УИС имеет существенные отличия об общего 

обыска, осуществляемого в рамках расследования уголовных дел. Наиболее 

важным и существенным отличие производства обыска в учреждениях УИС 

                                                           
1Шиндейкина Л.А. Теоретические аспекты проведения обыскных мероприятий в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы // Пенитенциарная система: прошлое, настоящее и будущее. Сб. материалов 
Всерос. науч.-практ. конф., 4 апр. 2014 г. / Сост. И.С. Шилова. - Пермь, 2014. - С.25. 
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является режимный характер этих объектов. Тем самым, имеют особенности 

совокупность используемых в процессе обыска технических средств, приборов, 

а также тактики его осуществления. Целью обыска в учреждениях УИС может 

быть поиск, обнаружение и изъятие предметов и вещей, запрещенных к 

хранению и использованию в пенитенциарных учреждениях.  

Н.А. Щербакова отмечает, что «данные мероприятия позволяют 

эффективно профилактировать пенитенциарную преступность, в первую 

очередь побеговую активность осужденных, дезорганизацию деятельности 

исправительного учреждения, другие опасные противоправные деяния 

осужденных»1
.  

Для оценки эффективности деятельности сотрудников УИС в процессе 

производства обыска в исправительном учреждении было проведено 

анкетирование 30 сотрудников УИ, среди которых сотрудники исправительных 

учреждений, имеющие специальные звания рядового состава – 20 человек, и 

начальствующего состава – 10 чел. Текст анкеты представлен в Приложении 1. 

Результаты анкетирования представлены в Приложении 2. 

По результатам анкетирования было установлено следующее. 

Уровень образования опрошенный является достаточно высоким. 

Половина опрошенных лиц имеет высшее юридическое и иное высшее 

образование. Среднее юридическое образование имеют 13 опрошенных. 

Стаж практической деятельности специальности свидетельствует о 

достаточном м опыте практической деятельности. Так, стаж свыше 10 лет 

имеют 23% опрошенных, от 5 до 10 лет – 23%, стаж от трех до пяти лет 

выявлен у 40% опрошенных. 

Большая часть опрошенных (63%) принимали непосредственное участие 

в процессе проведения обысков. Из данного числа 83% принимали участие в 

процессе обыска в качестве сотрудников оперативно-режимных подразделений 

ИУ, 10% – в качестве понятых. 

                                                           
1
 Щербаков Н.А. Правовое обеспечение персонала уголовно -исполнительной системы // Проблемы и 

перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: Самарский 
юридический институт ФСИН России. - 2019. - С. 231. 
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Наиболее распространенным видом обыска, в котором принимали 

участие опрошенных, является обыск на изолированном участке (33%), в 

общем обыске участвовало 24% опрошенных, в процессе личного обыска 

принимали участие 26% опрошенных.  

Целями производства обыска в 60% случаев являлось изъятие предметов, 

запрещенных к гражданскому обороту. Получение доказательств в виде орудий 

преступлений, предметов выступало в качестве цели в 23% случаев. 

В 40% случаев фактическим основанием для производства обыска 

выступал факт сокрытия заключенными запрещенных к использованию и 

хранению предметов и веществ, а в 36% случаев – информация о получении 

заключёнными запрещенных к использованию и хранению в учреждении УИС 

предметов и веществ. 

В качестве предмета обыска наиболее часто выступали различные орудия 

преступления – самодельные ножи, кастеты, пики, заостренные металлические 

предметы и т.д., а также наркотические средства и приспособления для их 

употребления и хранения. 

В качестве специальных средств для производства обыска наиболее часто 

используются служебные собаки (36%) и специальные технические средства 

для отыскания предметов и веществ (26%). 

Наиболее распространенными ситуациями для производства обыска 

осужденных выступают перевод в запираемые помещения, ЕПКТ, ПКТ, 

водворении в ШИЗО, одиночную камеру и освобождении из этих помещений 

(31%), а также перед проведением длительного свидания и по его окончании 

(28%). 

Осужденные используют тайники для хранения запрещенных предметов, 

веществ, орудий и т.д. Опрос показал, что чаще всего такими тайниками 

выступают вентиляционные шахты (45%), как наиболее труднодоступные 

места для сотрудников УИ, в которых можно хранить единовременное большое 

число запрещенных к хранению и использованию предметов и орудий. В 

качестве тайников также могут быть использованы подклад одежды (29%), 
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книги (10%), иные места (8%). Продукты питания, как тайники также 

используются, но, по мнению опрошенных, реже, чем остальные тайники (всего 

в 3% случаев). 

Наиболее типичными объектами, выявляемыми при проведении обысков 

в учреждениях УИСявляются: 

–самодельные ножи,  

–кастеты, пики,  

–заостренные металлические пластины,  

– мобильные телефоны и т.д. 

Указанные выше предметы и объекты могут использоваться с целью их 

незаконного хранения, а также как орудия совершения преступлений.  

Важным элементом обыска является грамотное использование 

технических средств и специального оборудования. К производству обыска 

могут быть подключены специально-обученные собаки. Последних, например, 

используют для отыскания наркотических средств, спиртных напитков, иных 

запрещенных веществ. При этом, сотрудники учреждений УИС вправе 

производить обыски в любых помещениях на территории режимного объекта, 

проникать в любые, даже самые малодоступные места, если в этом возникает 

острая необходимость.  

В литературе отмечается, что «обысково-досмотровые мероприятия 

должны осуществляться в строгом соответствии с законодательством и 

ведомственными нормативно-правовыми актами, направленными на 

обеспечение прав и законных интересов осужденных»1
. Данное требование 

означают, что не допустимо применение запрещенных приемов и способов 

производства обыска, при которых грубо нарушаются права заключенных или 

может быть причин вред их жизни или здоровью. Полный личный обыск с 

раздеванием осужденного может быть произведен лишь лицом одного с ним 

пола.  

                                                           
1
 Щербаков Н.А. Конституционные гарантии проведения обысковых мероприятий в условиях исправительного 

учреждения: Научно-практическая конференция «Вузовская наука как составной элемент подготовки 
специалистов». - 2020. - № 15. - С. 212. 
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В учреждениях ФСИН могут быть использованы различные виды 

обыскных действий и способом досмотра, поэтому классификация видом 

обысков и досмотров имеет важное прикладное и научно-теоретическое 

значение.  

Различаются следующие виды обыска, которые осуществляются в 

учреждениях ФСИН.  

1. Выборочный обыск. «Выборочный обыск характеризуется тем, что во 

время его проведения 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 предметов, имеется информация о готовящемся или совершаемом 

правонарушении. Также выборочный обыск может проводиться в рамках 

общего обыска»1. 

2. Последовательный обыск. Данный вид обыска«связан с 

осуществлением полного обследования какого-либо объекта, всех 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных либо всей территории отдельного 

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, как правило, проводится в ходе плановых и общих 

обысков»2. 

3. Плановым обыск. Судя по названию, данный вид обыска производится 

в томном соответствие с графиком его производства. Данный график или план 

утверждается начальником исправительного учреждения или СИЗО. График не 

доводится до сведения осужденным, однако с ним должны быть ознакомлены 
                                                           
1Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. - 

С.16-17. 
2Там же. - С. 16-17. 
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рядовые сотрудники исправительного учреждения или СИЗО, которые 

уполномочены на осуществления данных мероприятий. Соответствующим 

образом, противоположностью данного обыска является внеплановый обыск, 

который может быть произведен в любое время по усмотрению руководителя 

исправительного учреждения или СИЗ в зависимости от криминогенной 

ситуации, обстановки в учреждении или обстоятельств совершенного 

преступления или иного правонарушения.  

4. Контрольный обыск. Это«обыск, проводимый после проведения 

обысков иных видов, с целью проверки качества проведенных обысков. Как 

правило, он проводится офицерским составом отделов режима и надзора после 

проведения обысков сотрудниками младшего начальствующего состава»1. 

Основания проведения обыска бывают двух видов: юридические и 

фактические. «К юридическим основаниям проведения обыска относятся 

графики и планы (план надзора в ИУ и ежемесячный график обысков), 

утвержденные начальником учреждения УИС или начальником 

территориального органа, а к фактическим – фактические обстоятельства, 

дающие основание полагать, что на территории учреждения УИС имеются 

запрещенные (не разрешенные) предметы, совершено, совершается или 

подготавливается правонарушение»2.  

Основаниями для производства обыска в режимном объекте являются 

следующие события: 

1) прибытие осужденного в учреждение УИС, а также перевод и 

освобождение из него; 

2) убытие осужденного в отпуск с выездом за пределы учреждения УИС и 

возвращение из отпуска; 

3) прием лиц, подлежащих конвоированию; 
                                                           
1Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016.- 
С.16-17. 
2
 Закиров Т.М. Организационно-правовое регулирование использования результатов режимных мероприятий 

(обыска и досмотра) в расследовании пенитенциарных преступлений: проблемы теории и практики // 
Олимпиада обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях Министерства 
юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний. Сборник научных трудов 
студентов и курсантов Самарского юридического института ФСИН России. 2019. - С. 108. 
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4) перевод осужденных в помещения для содержания лиц на строгих 

условиях отбывания наказания, ЕПКТ, ПКТ; 

5) водворение в ШИЗО, ДИЗО, одиночную камеру и освобождение из 

этих помещений; 

6) перевод осужденного в безопасное место и освобождение из него; 

7) проведение общего обыска в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камерах и другие обстоятельства, установленные ведомственными 

нормативными актами. 

Отдельного внимания также требует полный личный обыск.  

Данный вид обыска проводится1: 

«1) при прибытии подозреваемого, обвиняемого и осужденного в 

учреждение УИС, а также при переводе и освобождении из него; 

2) при приеме лиц, подлежащих конвоированию; 

3) при переводе подозреваемого и обвиняемого в карцер и при 

освобождении из него; 

4) при переводе осужденного в помещение камерного типа (ПКТ), единое 

помещение камерного типа (ЕПКТ), водворении в штрафной изолятор (ШИЗО), 

дисциплинарный изолятор (ДИЗО), одиночную камеру и освобождении из этих 

помещений. 

5) при переводе подозреваемого, обвиняемого или осужденного в 

безопасное место и освобождении из него; 

6) при задержании подозреваемого, обвиняемого и осужденного в 

состоянии алкогольного, наркотического, иного опьянения; 

7) перед длительными свиданиями осужденных, а также свиданиями 

наедине с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи, членами комиссий, имеющих право посещать 

учреждения УИС, и после их проведения; 

8) при задержании в случае совершения побега или другого 
                                                           
1Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. - С. 
17-18; Гаманенко Л.И. Исполнение наказаний в виде лишения свободы: учебное пособие / Л.И. Гаманенко. – 

Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014. - С. 100-102. 
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преступления. 

9) по особому указанию начальника учреждения УИС или его 

заместителя, а также дежурного помощника начальника учреждения УИС 

(ДПНСИ, ДПНТ, ДПНК) и начальника дневной смены». 

«Неполный личный обыск проводится1
: 

1) при выводе подозреваемых, обвиняемых из камер в пределах СИЗО к 

фотодактилоскописту, врачу, до и после встречи со следователем, защитником, 

родственниками или иными лицами, при переводе в другую камеру, выводе с 

работы и т.д. 

2) при выводе и возвращении осужденных с краткосрочных свиданий; 

3) при посещении осужденными тюрьмы медицинской части для 

прохождения медицинского обследования либо лечения; 

4) при выводе подозреваемого, обвиняемого и осужденного из места 

размещения или работы для встречи с представителями администрации 

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

5) в отношении осужденных, занятых на работах по хозяйственному 

обслуживанию режимных корпусов СИЗО (тюрьмы), одиночных камер, при 

каждом посещении ими этих объектов». 

Проведение обысков и досмотров направлено не только на изъятие и 

недопущение поступления в ИУ запрещённых предметов и вещей, но и 

выявление фактов и признаков приготовления к совершению побегов, 

преступлений и иных правонарушений.  

Целевая характеристика обысков и досмотров детализируется 

посредством определения их задач.  

Задачами проведения обысков и досмотров являются: 

«–- выявление фактов и признаков приготовления к совершению побегов 

и иных преступлений и правонарушений на территории учреждения УИС, 

режимной территории, в транспортных средствах, а также их пресечение; 

                                                           
1Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. - 

С.18-19. 
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–определение мест возможного совершения преступлений и иных 

правонарушений; 

–обнаружение источников потенциальной опасности для жизни и 

здоровья лиц, находящихся на территории учреждения УИС и режимной 

территории, в том числе предметов и приборов, являющихся потенциально 

возможным источником пожара; 

–обнаружение и изъятие у осужденных и лиц, заключенных под стражу 

запрещенных вещей и предметов; 

–выявление и пресечение каналов поступления к лицам, содержащимся в 

СИЗО и тюрьмах запрещенных вещей и предметов; 

–выявление и пресечение случаев использования осужденными не по 

назначению промышленного оборудования, рабочего инструмента, 

электроэнергии, сырья и материалов; 

–выявление и пресечение хищений материальных ценностей с объектов 

учреждений УИС; 

–выявление и пресечение запрещенных связей подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с иными лицами; 

–обеспечение личной безопасности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, персонала учреждений УИС и иных лиц; 

–выявление и изъятие в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством, орудий преступления, предметов, 

документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела»1
. 

В производстве обысков и досмотров могут принимать участие любые 

сотрудники учреждения УИС. Между тем, чаще всего, обязанности по 

проведению обысков возлагаются на сотрудников отделов безопасности 

(режима и надзора) и дежурные смены учреждений УИС. Также к производству 

обыска может быть привлечены сотрудники личного состава отдела 

специального назначения и сотрудники других подразделений. Для этого 

                                                           
1Павленко А.А. Личные обыски и досмотры осужденных: правовое регулирование и проблемы привлечения к 
их осуществлению медицинских работников // Вестник Кузбасского института. - 2011. - №1(4). - С. 50. 
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формируются сводные отряды, численность которых может достигать 150 

человек. Для их включения в сводные отряды необходимо решение в виде 

приказа начальника территориального органа УИС. Кроме того, участниками 

обыска могут также быть специалисты, переводчики, технические помощник, 

медицинские работники и иные представители гражданского персонала 

учреждения УИС.  

Для решения сложных тактических и организационных задач, связанных 

с производством обысков создается по решению начальника исправительного 

учреждения или СИЗО. В ее состав, как правило, включаются следующие 

сотрудники и специалисты: 

1) старший инспектор отдела безопасности (режима и надзора) – старший 

группы;  

2) специалист инженерно-технического обеспечения;  

3) специалист кинологической службы со служебной собакой;  

4) 2 младших инспектора отдела режима;  

5) оперативный работник;  

6) внештатный оператор по биолокационной проверке;  

7) сотрудник энергомеханического отдела.  

«К числу задач обысково-маневренной группы относится обследование 

колодцев, подземных коммуникаций, подвальных и полуподвальных 

помещений, чердаков, 15-метровой полосы, прилегающей к запретной зоне, 

опасных в побеговом отношении мест. Обысково-маневренной группой 

проводится обследование участков местности, внутренней запретной зоны и 

прилегающей к ней территории, других объектов и территорий, от которых 

возможно оборудование подкопов. При проведении обысков и досмотров 

данная группа использует технические средства (обысковый инструмент, 

биолокационные и другие приборы) и служебных собак»1. 

К проведению обысков также могут привлекаться специалисты, под 

                                                           
1Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. С. 
24. 
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которыми в уголовном процессе принято понимать лиц, сведущих в 

определенных областях знаний, участвующих в следственных действиях с 

целью оказания помощи в собирании и исследовании доказательств1. 

При привлечении к проведению обыскного (досмотрового) мероприятия 

медицинского работника в качестве специалиста, он обязан2: 

1) лично проводить полный осмотр обыскиваемого лица без причинения 

вреда его жизни и здоровью; 

2) давать пояснения по поводу осмотра обыскиваемого лица; 

3) заверять своей подписью содержание акта личного обыска и других 

документов, оформляемых с его участием. 

Специалист-кинолог использует служебную собаку для поиска3: 

«1) источника запаха по его носителям; 

2) носителей запаха по их источнику (например, сокрытых предметов по 

запаху владельца); 

3) одних носителей запаха по запаху других носителей (например, розыск 

сокрытых предметов по запаху других предметов, принадлежащих тому же 

владельцу); 

4) некоторых объектов, веществ со специфическим запахом (например, 

наркотических средств, взрывчатых веществ, средств мобильной связи)». 

Технический помощник – это лицо, выполняющее тяжелые и трудоемкие 

вспомогательные работы при проведении обыска (досмотра). Они 

привлекаются к проведению обыскного или досмотрового мероприятия при 

необходимости передвижения мебели или других тяжелых предметов.  

Для подтверждения законного характера обыска привлекаются также 

понятые. Нужно отметить, что это общее требования основано на общих 

положениях УПК РФ и с равным успехом применяется в следственной работе в 

                                                           
1Кубанов В.В., Ефремова Д.В. Обыск на территории производственной зоны исправительного учреждения // 
Вестник Самарского юридического института. -  2020. - №3. - С. 134. 
2
 Павленко А.А. Личные обыски и досмотры осужденных: правовое регулирование и проблемы привлечения к 

их осуществлению медицинских работников // Вестник Кузбасского института. - 2011. - №1(4). - С. 51. 
3Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. - 

С.22-23. 
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условиях деятельности режимных объектов учреждений УИС. Понятым 

считается «любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. 

Число понятых должно быть не менее двух. Понятой удостоверяет в протоколе 

своей подписью факт совершения в его присутствии процессуальных действий 

(обыска, досмотра), их содержание и результаты. Понятой вправе делать 

замечания по поводу совершаемых процессуальных действий. Замечания 

понятого подлежат занесению в протокол. Практика показывает, что 

целесообразнее в качестве понятых привлекать либо вольнонаемный персонал 

учреждения, либо родственников осужденных, подозреваемых, обвиняемых 

(например, прибывших на свидания)»1. Привлечение понятых не является 

обязательным требованием к проведению режимного обыска, но является 

обязательным требованием к проведению обыска уголовно-процессуального. 

Определившись с основными участниками обыскных действий, важно 

рассмотреть виды ухищрений, к которым склонным прибегать осужденные или 

заключенные в СИЗО.  

«По ежегодной статистике примерно 40 % запрещенных предметов (чаще 

всего сотовых телефонов) попадают через ограждение методом переброса, 20 % 

- с помощью транспортных средств, в которых находятся тайники, 5 % - через 

комнаты длительных свиданий или через посылки, менее 5 % - с 

использованием животных. Но основными субъектами доставки остаются 

сотрудники учреждения УИС (аттестованные и вольнонаемные), родственники 

и знакомые осужденного, а также лица, которые имеют право на допуск в 

учреждение УИС»2. Отдельные виды таких ухищрений представлены в 

Приложениях 3 и 4.  

Осужденные прибегают к использованию различных тайников, которые 

могут располагаться в предметах одежды, собственном теле или в 

                                                           
1Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. - С. 
23. 
2Лабуз А.В. Противодействие и пресечение проникновения запрещенных предметов в учреждения исполнения 
наказаний // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном 
этапе. Материалы Всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с 
международным участием. Самарский юридический институт ФСИН России. 2019. - С. 146. 
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труднодоступных для визуального осмотра местах.  

Чаще всего тайниками на собственном теле являются: 

–полость рта (вставные челюсти; зубы, имеющие специальные 

устройства);  

–использование клеящих пластырей, ленты для закрепления различного 

рода мелких предметов;  

–ушные раковины;  

–область паха;  

–анальное отверстие (и влагалище у женщин);  

–межпальцевые промежутки пальцев рук и ног; подмышечные пазухи 

(подгрудные складки у женщин);  

–волосяной покров головы.  

Предметы могут быть надежно упрятаны в пищевых продуктах и 

предметах домашнего обихода. Примеры использования продуктов питания и 

различных предметов в качестве тайников представлены в Приложениях 3 и 4. 

К проведению обысков и осмотров привлекается начальствующий состав 

учреждения УИС, а при необходимости в этих мероприятиях может 

участвовать личный состав отряда специального назначения. Отдельный план-

задание требуется для отдела специального назначения, который организует 

работу по обеспечению безопасности личного состава, привлекаемого к 

проведению обыскных мероприятий, и осуществляет патрулирование вокруг 

обыскиваемых производственных объектов. При обысках и осмотрах 

используются технические средства и служебные собаки. Во время их 

проведения не допускаются не вызванные необходимостью повреждения 

постельных принадлежностей, оборудования, инвентаря, другого имущества и 

вещей, принадлежащих осужденным. Результаты проведения обыска 

оформляются актами1.  

При проведении общего обыска в исправительном учреждении с 
                                                           
1Кубанов В.В., Ефремова Д.В. Обыск на территории производственной зоны исправительного учреждения // 
Вестник Самарского юридического института. -  2020. - №3. - С. 135; Гаманенко Л.И. Исполнение наказаний в 
виде лишения свободы: учебное пособие / Л.И. Гаманенко. – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН 
России, 2014. - С. 100-102. 



43 

отрядным содержанием осужденных осужденные сначала сосредоточиваются в 

отдельном помещении и подвергаются личному обыску. Затем обыскиваются 

жилые помещения, как правило, с участием начальника отряда и в присутствии 

дневального. При этом тщательно осматриваются тумбочки, спальные места, 

подсобные помещения, повседневная одежда, обувь и т.д. Также проверяется 

прочность крепления заградительных устройств, осматриваются подземные 

сооружения и коммуникации, туалеты, спортивные площадки и другие тайники 

и подкопы. Особенно тщательно подвергаются осмотру вероятные места 

подготовки подкопов и маскировки грунта.  

В зданиях ПКТ, ЕПКТ, штрафного изолятора, одиночных камерах 

осматривается каждая камера. При этом простукиваются потолок, стены и пол, 

осужденные, находящиеся в камерах, подвергаются полному личному обыску, а 

их вещи – досмотру. 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, в которых 

возможно осуществлять подготовку подкопов. О результатах обыска старшие 

групп докладывают руководителю проведения общего обыска. По итогам 

составляется общий акт, который подписывается руководителем обыска, 

старшими групп по обыску и передается в отдел безопасности1. 

Обыск помещений, осмотр территории жилой зоны и производственных 

объектов производятся по изолированным участкам (секторам, цехам) в сроки, 

предусмотренные графиком обысков и осмотров. Каждый участок 

обыскивается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

Руководство обыском в изолированном участке осуществляет 

заместитель начальника колонии по безопасности и оперативной работе или по 

его указанию начальник отдела безопасности. Общий обыск производится по 

решению и под руководством начальника колонии не реже одного раза в месяц, 

                                                           
1
 Гаманенко Л.И. Исполнение наказаний в виде лишения свободы: учебное пособие / Л.И. Гаманенко. – Пермь: 

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014. - С. 100-102. 
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а также в случаях осложнения оперативной обстановки. При этом обыску 

подвергаются все осужденные, осмотру – территория жилой и 

производственной зон и находящиеся там сооружения1. 

В случае, когда обыскиваемое (досматриваемое) лицо отказалось 

добровольно выдать запрещенные предметы либо, после выдачи таких 

предметов у сотрудников имеются достаточные основания полагать, что данное 

лицо продолжает скрывать какие-либо запрещенные предметы (например, 

наличие упреждающей информации), сотрудник переходит к 

непосредственному личному обыску (досмотру), обыску (досмотру) его вещей. 

Факт добровольной выдачи запрещенных предметов отражается в акте обыска 

или протоколе досмотра. В ходе проведения личного обыска (досмотра) 

производится обследование содержимого внутренних и внешних карманов 

одежды. Лица, прибывшие в учреждения УИС на длительное свидание с 

осужденными, их личные вещи досматриваются после разъяснения порядка 

проведения свидания и сдачи на хранение запрещенных вещей. Отказ лиц, 

прибывших на длительное свидание с осужденным, от досмотра вещей и 

одежды является основанием для запрета длительного свидания, однако в этом 

случае может быть предоставлено краткосрочное свидание, о чем на заявлении 

делается отметка о причинах отказа2.
 

Обследование вещей обыскиваемых (досматриваемых) лиц 

осуществляется в их присутствии без нарушения конструктивной целостности 

этих вещей, за исключением случаев, когда имеются достаточные основания 

полагать, что в обыскиваемых (досматриваемых) вещах сокрыты запрещенные 

предметы. В случае передачи или попытки передачи иным лицом запрещенных 

предметов подозреваемым, обвиняемым или осужденным, а также при наличии 

оснований полагать, что он может совершить данную передачу при нахождении 

                                                           
1Кубанов В.В., Ефремова Д.В. Обыск на территории производственной зоны исправительного учреждения // 
Вестник Самарского юридического института. -  2020. - №3. - С. 135. 
2Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. - 

С.44-46; Павленко А.А. Личные обыски и досмотры осужденных: правовое регулирование и проблемы 
привлечения к их осуществлению медицинских работников // Вестник Кузбасского института. - 2011. - №1(4). - 
С. 51. 
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в учреждении или прилегающей к нему режимной территории, начальник 

учреждения УИС или его заместитель, курирующий вопросы безопасности 

(режима и надзора) и оперативной работы, заместитель, курирующий вопросы 

охраны, а в их отсутствие – дежурный помощник начальника учреждения 

вправе принять решение о проведении личного досмотра данного лица, 

досмотра находящихся при нем вещей, а также транспортных средств. Перед 

началом досмотра лицо, которое ему подвергается, информируется о причинах 

и целях проведения досмотра. При оформлении результатов проведенного 

досмотра в обязательном порядке указывается лицо, по решению которого он 

проводился. Сотрудники структурных подразделений ФСИН России, 

территориальных органов ФСИН России, а также их служебные транспортные 

средства могут быть досмотрены только по указанию начальников данных 

подразделений (органов) или их заместителей, курирующих оперативно-

розыскную деятельность1. 

Инструкция по надзору за осужденными устанавливает порядок изъятия у 

осужденного наркотического вещества: вещество изымается только в 

присутствии других лиц (понятых) и по факту изъятия составляется акт, 

который подписывается оперативным дежурным, младшим инспектором, а 

также другим представителем администрации. Изъятое вещество помещается в 

пакет, опечатывается в присутствии лиц, участвовавших в его изъятии, которые 

расписываются на пакете. Осужденный изолируется в отдельную камеру, после 

чего вызывается сотрудник оперативного отдела, которому передают под 

роспись на копии акта об изъятии изъятое вещество и собранные материалы2. 

Изымая обнаруженные в ходе проведения обыска запрещенные 

предметы, сотрудники одновременно предотвращают и возможные 

преступления, совершаемые осужденными, а именно: нападения на работников 

                                                           
1Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика проведения обысков и 
досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. - 

С.19. 
2
 Закиров Т.М. Доказательственное значение результатов режимных мероприятий // Проблемы и перспективы 

развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. Материалы Всероссийской научной 
конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным участием. Самарский 
юридический институт ФСИН России. - 2019. - С. 100. 
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учреждения; побеги; преступления против личности; установление внешних 

связей с преступным миром на свободе1. 

Для того, чтобы обеспечить объективность проведения режимных 

мероприятий и целесообразность приобщения конкретных объектов к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, 

администрации ИУ необходимо придерживаться следующих правил2:
 

1. Фиксировать изымаемые объекты с помощью технических средств 

(видеорегистраторы), описывать в протоколе (акте), кем, когда, где, как, в 

присутствии кого они были обнаружены. 

2. Подробно описывать изъятый предмет, его внешние признаки, 

позволяющие индивидуализировать и установить цели его использования в 

противоправной деятельности. 

3. Обеспечить сохранность как самого предмета, так и имеющихся на нем 

следов,индивидуальных признаков. 

Результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть 

использованы в качестве поводов и оснований к возбуждению уголовного дела, 

а также в качестве доказательств, но на результаты режимных мероприятий – 

досмотра и обыска – в соответствии с действующим законодательством данное 

правило не распространяется3.
 

Протоколы досмотра (акт обыска), составленные по результатам 

проведения режимных мероприятий, могут относиться к иным документам и 

допускаться в качестве доказательств при условии, что сведения, изложенные в 

них, имеют значение для установления обстоятельств расследуемого 

преступления (входящих в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), 

совершенного осужденным в ИУ, после соответствующего истребования, 

осмотра и приобщения следователем к материалам уголовного дела как иных 

                                                           
1Кубанов В.В., Ефремова Д.В. Обыск на территории производственной зоны исправительного учреждения // 
Вестник Самарского юридического института. – 2020 - № 3 (39).- С. 133. 
2
 Закиров Т.М. Доказательственное значение результатов режимных мероприятий // Проблемы и перспективы 

развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. Материалы Всероссийской научной 
конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным участием. Самарский 
юридический институт ФСИН России. - 2019. - С. 101. 
3Там же.- С. 99. 
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документов (ст. 84 УПК РФ)1. 

В заключении можно сделать следующие выводы. 

1. Рассмотрены особенности правового регулирования процедуры обыска 

в учреждениях УИС. Установлено, что общие условия, ограничения и порядок 

производства данного следственного действия регулируются положениями ст. 

82 УПК РФ. С другой стороны, большая часть процедурных, организационно-

технических, тактических и специально-поисковых действий регламентируется 

нормами ведомственных нормативных актов, действующих исключительно в 

учреждениях УИС. Тем самым, мы можем говорить о наличии особого 

характера правового регулирования процедуры обысков и досмотров в 

учреждениях УИС, который, не противореча общим положениям о 

следственных действиях в целом и применительно к обыску в частности, 

дополняется, расширят и значительно детализируют частные вопросы и задачи 

обыскной деятельности в исправительных учреждениях системы ФСИН 

России.  

2. Изучение правовой природы и детальной регламентации обысков в 

учреждениях УИС показывает сложный, организационный и тактически-

оперативный механизм всей деятельности как по подготовке к обыскам, так и 

по их проведению. Обыски и досмотры в учреждениях УИС по своей целевой 

направленности имеют расширительное содержание по сравнению со 

следственным обыском. Так, в учреждениях УИС в процессе обысков 

отыскиваются, изымаются и уничтожаются или передаются на специальное 

хранение запрещенные к хранению и использованию осужденными предметы и 

вещества.  

По результатам собственного исследования условий и порядка 

производства обыска в учреждения УИС были получены следующие 

результаты. Целями производства обыска в 60% случаев являлось изъятие 

                                                           
1
 Закиров Т.М. Организационно-правовое регулирование использования результатов режимных мероприятий 

(обыска и досмотра) в расследовании пенитенциарных преступлений: проблемы теории и практики // 
Олимпиада обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях Министерства 
юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний. Сборник научных трудов 
студентов и курсантов Самарского юридического института ФСИН России. - 2019. - С. 112. 
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предметов, запрещенных к гражданскому обороту. В 40% случаев фактическим 

основанием для производства обыска выступал факт сокрытия заключенными 

запрещенных к использованию и хранению предметов и веществ, а в 36% 

случаев – информация о получении заключёнными запрещенных к 

использованию и хранению в учреждении УИС предметов и веществ. В 

качестве предмета обыска наиболее часто выступали различные орудия 

преступления – самодельные ножи, кастеты, пики, заостренные металлические 

предметы и т.д., а также наркотические средства и приспособления для их 

употребления и хранения. В качестве специальных средств для производства 

обыска наиболее часто используются служебные собаки (36%) и специальные 

технические средства для отыскания предметов и веществ (26%). 

Результаты обысков в учреждениях УИС могут иметь и 

доказательственное значение, но лишь тогда, когда будет точно установлено, 

что найденные и изъятые предметы служили или могут служить орудиями и 

средствами совершения преступлений. Также целью обысков и досмотров 

может быть профилактика совершения правонарушений среди осужденных, 

которые содержаться в условия изоляции от общества и имеют ряд 

ограничений, связанных с условиями отбывания уголовного наказания.  
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3. Проблемы правового регулирования обыска в учреждениях УИС и 

пути их решения 

 

3.1. Анализ проблем обыска в учреждениях УИС 

 

Производство обыска в учреждениях УИС осложняется проблемами 

организационно-правового характера. Поскольку предметом обыска в 

учреждениях УИС выступают предмет и орудия, которые не могут быть 

легально использованы в местах отбывания уголовных наказания, все усилия 

сотрудников учреждения УИС направлены на то, чтобы выявить и изъять эти 

предметы и орудия. Однако нужно иметь в виду, что в первую очередь следует 

пресекать любые каналы поступления таких предметов и веществ, в том числе, 

и вполне легальных (например, почтовые отправления, получение посылка и 

бандеролей).  

Осуждённые не могут быть лишены права на общение с родственниками 

и получение от них посылок и бандеролей, но требуется более тщательно 

контролировать и проверять все эти поступления, поскольку зачастую 

запрещенные предметы, в то числе, мобильные телефоны, могут быть надежно 

замаскированы и спрятаны. К сожалению, данная работа, недостаточно 

эффективно. Данное обстоятельство подтверждается результатами 

проведенных исследований и статистическим данными. Так, например, в 2019 

г. в учреждениях УИС по официально подтверждённым данным было изъято 54 

7З7 сотовых телефонов, а в следственных изоляторах – 6689
1
, за 2018 г. –  

55 812 телефонов в учреждения УИС и 6З22 в СИЗО2
.Ежегодно сотрудниками 

СИЗО изымается более 6500 мобильных телефонов3
. Изъятие средств 

                                                           
1
 Состояние законности и соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной системе. Отчет ФСИН России 

«УИС-ТО-СЗПЧ» // Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России 
(январь-декабрь 2019 г): информационно-аналитический сборник. Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2020. – С.31. 
2
 Состояние законности и соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной системе. Отчет ФСИН России 

«УИС-ТО-СЗПЧ» // Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России 
(январь-декабрь 2018 г): информационно-аналитический сборник. Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2019. – С.29. 
3
 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 2017 г: информационное письмо 
ФСИН России от 26.02.2018 г. исх. 03-12891. – С.41. 
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мобильной связи на территориях, прилегающих к учреждениям, по сравнению с 

2017 г. в 2018 г. остается на прежнем уровне (0 %).Тем самым, мы можем 

наблюдать стабильную ситуацию с незаконными поступлением и нахождением 

в учреждениях УИС разного уровня средств мобильной связи, которые 

запрещены к использованию среди осужденных и лиц, находящихся в СИЗО. 

Причем, в СИЗО количество изъятых сотовых телефонов в 2019 году даже 

выросло, что свидетельствует о недостаточно эффективной работе по контролю 

за поступлением в места отбывания наказания ив предварительного заключения 

запрещенных предметов.  

Здесь нужно указать, что правилами содержания в СИЗО 

непосредственно не предусматривается запрет предварительно заключенных 

лиц пользоваться услугами сотовой связи и владеть мобильными телефонами, 

однако действует правило по аналогии с условиями отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. Представляется, что данная проблема требует 

также отдельного законодательного регулирования, поскольку налицо пробел в 

праве.  

Запреты касаются не только право осужденных пользоваться средствами 

сотовой связи, но и иных предметов, среди которых наиболее опасными могут 

быть оружия, колюще-режущие предметы, наркотические средства, спиртные 

напитки и т.д. Этот перечень достаточно обширен и методом прямого 

перечисления всех запрещенных к хранению и использованию предметов и 

веществ установлен законодательно. При этом, как отмечается в научной 

литературе1, наличие таких запретов является составной частью правового 

статуса осужденного, так же как его прав, обязанности и ответственности. 

Хотя, будет правильным указать на то, что запреты, скорее всего, являются 

элементом обязанностей осужденного, т.е. характеризуют меры его должного 

поведения.  

Не менее важной проблемой является отслеживание каналов и способов 
                                                           
1Михеева С. В. Режим как заданный параметр функционирования исправительных учреждений // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. - 2018. - № 3 (190). - С. 34; Михеева С. В. Субъекты правоотношений в 
аспекте обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Черные дыры в российском 
законодательстве. -2017. -№ 5. -С. 76. 
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поступления запрещенных к использованию в учреждениях УИС предметов и 

веществ. Отследить и выявить все каналы, а тем более перекрыть их и 

постоянно контролировать подчас невозможно. Бывает, правда и редко, что 

сами сотрудники учреждения УИС организуют такие каналы и 

непосредственно снабжают заключенных предметами, которыми им 

пользоваться строго запрещено. В таких ситуациях сотрудники учреждения 

УИС повинны в совершенном правонарушении и могут быть не только 

уволены, но и привлечены к иным видам юридической ответственности. Между 

тем, с каждым годом каналы поступления, а также тайники (схроны) становятся 

все более изощренными и выпадают из поля зрения специалистов отделов 

охраны. Это обстоятельство подтверждается и данными статистических 

исследований. Согласно официальной статистической отчетности ФCИH 

России с 2017 по 2019 гг. были выявлены, установлены и документально 

подтверждены следующие способы поступления средств мобильной связи на 

территорию учреждений УИС: 

–при проносе рядовыми сотрудниками УИС и иными лицами через 

контрольно-пропускные пункты; 

– с автомобилями, которые въезжают на территорию учреждений УИС и 

осуществляют необходимое их снабжение; 

– при досмотре посылок, передач и бандеролей; 

– при досмотре граждан, прибывших на длительные свидания; 

– при производстве обыска в сборном отделении; 

–при проведении неполного обыска; 

– при попытке переброса через основное ограждение, в том числе с 

использованием беспилотных летательных аппаратов1
. 

Средства мобильной связи, как, впрочем, и иные предметы, могут быть 

использованы для совершения ряда правонарушений, например, осужденные 

могут сообщать о ложных актах терроризма, информировать своих 

                                                           
1
 Состояние законности и соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной системе. Отчет ФСИН России 

«УИС-ТО-СЗПЧ» // Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России 
(январь-декабрь 2017 г): информационно-аналитический сборник. Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2018. – С.5. 
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подельников на свободе или контролировать их деятельность и координировать 

ее, находясь в месте отбывания уголовного наказания1
. 

Не менее важной является и кадровая составляющая проблемы 

организации и проведения обысков и досмотров в учреждениях УИС. Зачастую 

не хватает квалифицированных специалистов, обладающих навыками ведения 

поисковой и разведывательной работы, у вновь поступающего персонала 

недостаточно опыта и профессиональной подготовки. Сказывается также 

элементарное незнание юридическим норм, ведомственных правил и 

инструкций, которыми урегулированы отдельные аспекты обысковой и 

досмотровой работы. Адаптация в отношении вновь поступившего персонала, 

как правило, не осуществляется, или осуществляется в крайне сжатые сроки, 

что не позволяет новичкам не только ознакомится с будущим «фронтом» своей 

работы, но и освоиться в новой трудовом коллективе, приобрести первичные 

представления о своей профессиональной деятельности.  

Организация контроля и надзора в учреждениях УИС осуществляется не 

всегда на должном и оптимальном уровне, а самой надзорной деятельности 

уделяется незначительный объем внимания со стороны руководства 

исправительного учреждения. На практике такое халатное отношение к своим 

должностным обязанностям может привести к значительному объему 

нелегальных предметов, которые оказываются во владении осужденных. В 

результате возникают острая необходимость в организацииболее тщательных 

досмотров и проведении обысков, которые можно было бы избежать при 

надлежащем и ответственном уровне контрольно-надзорной работе и более 

ответственного отношения руководства учреждения УИС к своим прямым 

обязанностям.  

Из законодательных проблем произведения обыска важно обратить 

внимание на две существенные проблемы: 

1) понятие обыска и досмотра в нормах УПК РФ не определены, что 

                                                           
1
 Шиханов В. А. Оборот запрещенных предметов на режимных территориях уголовно-исполнительной 

системы: вопросы криминализации // Вестник Самарского юридического института: научно-практический 
журнал. – 2018. - № 3 (39). - С. 145. 
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создает трудности для разграничения данных видов следственных действий; 

2) деятельность учреждений УИС по производству досмотров и выемки 

урегулирована в недостаточном степени, прежде всего, на законодательном 

уровне.   

Отдельного внимания требует рассмотрения проблема субъекта 

проведения обыска, как следственного действия, в учреждениях УИС. 

Проведение обыска – следственного действия, несомненно, затрагивает 

повседневную жизнедеятельность исправительного учреждения. Его 

проведение может нарушать режимные, надзорные, производственные и другие 

аспекты этой деятельности. В этой связи следователь, принимая решение о 

производстве следственного действия должен не только соблюсти 

процессуальную форму (вынести соответствующее постановление), но и иметь 

достаточные основания для его производства1
.  

Процессуальную процедуру проведения обыска – следственного действия 

должны выполнять и сотрудники оперативных подразделений исправительных 

учреждений и оказывать содействие следователю в его качественном 

проведении. Однако обобщение практики показывает, что зачастую 

сотрудникам исправительного учреждения проще и эффективнее провести 

режимный обыск без вынесения соответствующего постановления в целях 

обнаружения конкретных предметов, имеющих значение для уголовного дела. 

Данная позиция не является неверной, так как основная цель расследования – 

это раскрытие уголовного дела. Вместе с тем, отсутствие необходимого 

процессуального оформления может свидетельствовать о недооценке 

общеобязательных требований закона, который не устанавливает каких-либо 

упрощений при проведении обыска – следственного действия. Кроме того, 

оформление решения о проведении обыска процессуальным актом 

(постановлением), позволяет правильно оценить достаточность оснований, 

совокупность собранных материалов для его производства. 

                                                           
1Мальчук О.И. Эффективность производства обыска и выемки в исправительном учреждении на основании 
полученных оперативно-розыскных данных // Человек: преступление и наказание. - 2018. - № 2. - С. 127. 
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Таким образом, выявленные выше проблемы производства обыска 

связаны как с недостатками законодательства и отсутствием должного уровня 

правового регулирования процесса производства обыска в учреждениях УИС. 

Для решения указанных выше проблем требуется разработать меры 

организационного характера, а также пересмотреть и внести соответствующие 

изменения в действующее законодательство. Также следует разработать 

практические меры, направленные на совершенствование процедуры 

проведения обыскных мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. Представляется, что данные меры должны иметь не только 

организационный, но и сугубо правовой характер, что предполагает изменение 

действующего законодательства.  

 

3.2. Направления решения проблем обыска в учреждения УИС 

 

Как уже было установлено выше, в практической работе персонала УИС 

нередки случаи незаконного проникновения на территорию исправительных 

учреждений запрещенных к использованию и хранения предметов и веществ. 

Именно данные предметы и вещества чаще всего становятся объектом обыска, 

а некоторые их таких предметов могут быть использованы в качестве орудий и 

средств совершения преступления.  

Для пресечения такой ситуации работа сотрудников УИС должна 

осуществляться в рамках следующих направлений деятельности: 

1) следует не допускать недобросовестного отношения сотрудников УИС 

к исполнению свои непосредственных обязанностей, связанных с проведением 

обыскных мероприятий и досмотров, в том числе в процессе приема-передачи 

посылок и бандеролей, в месте контрольно-пропускного пункт, а также при 

наружном и детальном осмотре изолированных камер, в которых пребывают 

осужденные лица. Недобросовестное, а иногда и халатное пренебрежение 

своими должностными обязанностями может привести к ситуациям, когда 

запрещенные предметы оказываются в распоряжении заключённых не 
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специально, а в силу недосмотра. Также следует иметь в виду, что такие 

предметы могут быть использованы не только по своему прямому назначению, 

а для совершения преступлений; 

2) следует осуществлять постоянный контроль за поступлением или 

пребыванием у осужденных запрещенных к хранению и использованию 

предметов, включая средства мобильной связи. В рамках данного контроля 

нужно отслеживать и тщательно проверять любую информацию о возможных 

поступлениях таких предметах, их каналах, способах доставки и хранения 

непосредственно в месте постоянного пребывания осужденных. Требования к 

мерам по предварительному, оперативному и последующему контролю должны 

быть закреплены в ведомственных нормативных актах и инструкциях УИС и 

доведены до всеобщего ознакомления всем заинтересованным сотрудникам 

таких учреждений и оперативным группам, участвующих в процессе 

проведения обысков и досмотров; 

3) следует закрепить на уровне ведомственных нормативных актов и 

инструкций обязанность сотрудников УИС ни при каких условиях не вступать 

в тесные и доверительные отношения с подозреваемыми и обвиняемыми, а 

также иными заинтересованными лицами, включая их родственников, а также 

лиц, которые проходят по уголовному делу в качестве иных фигурантов 

(свидетелей, потерпевших). Такие контакты могут создать прецеденты и 

повлиять на исход и результаты расследуемого уголовного дела, привести к 

утаиванию предметов и иных доказательств непосредственно обвиняемыми или 

подозреваемыми. Данное требование обусловлено режимом соблюдения е 

следственной тайны, а также недопущением усугубления ситуации, когда на 

результаты расследуемого уголовного дела оказывает влияние информация со 

стороны компетентных и информированных сотрудников УИС. При этом, 

объективность и беспристрастность расследования уголовного дела должны 

быть поставлены во главу угла; 

4) уровень профессиональной и юридической подготовки сотрудников 

УИС, принимающих непосредственное участие в проведение обыскных и иных 
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мероприятиях, требует постоянного совершенствования. К сожалению, не все 

сотрудники оперативных групп, которым поручено проведения обысков и 

досмотров, информируются непосредственным начальством о законодательных 

требованиях и изменениях в законодательстве. Формой такой 

профессиональной подготовки мотет стать требование о направлении 

сотрудников УИС на курсы повышения квалификации или бесплатные 

юридические курсы, организуемые по линии юридической работы с 

персоналом в системе ФСИН РФ. Важно обратить внимание на то, что рядовые 

сотрудники ФСИН часто не обладают специальным юридическим 

образованием. Эти данные подтверждены проведенным выше исследованием. 

Конечно, все сотрудники ФСИН, включая рядовой персонал обязаны иметь 

высшее или иное специальное юридическое образование, однако они должны 

обладать оперативной и непротиворечивой информацией о том, как меняется 

законодательство по предмету их деятельности, какие вносятся изменения, и 

как эти изменения могу повлиять на особенности деятельности таких 

сотрудников УИС; 

5) требуются усилия по интенсификации работы с кадрами, поскольку во 

многих УИС наблюдается недокомплект специалистов и рядовых сотрудников, 

высока текучесть кадров, процесс адаптации не урегулирован должным 

образом. Кадровые проблемы часто порождают ошибки и упущения в процессе 

производства обысков и досмотров, не хватает подготовленных и 

квалицированных специалистов, которые могут обеспечить оптимальное 

осуществление данных следственных и оперативных действий. Для 

восполнения данной проблемы требуется:  

а) восполнить недокомплект персонала в тех учреждениях УИС, в 

которых недостаточное число или вовсе отсутствуют специалисты, 

обладающих опытом производства обыскных мероприятий и досмотров; 

б) на стадии вступления в должность и приёма нового персонала 

необходимо обеспечить проведения мероприятий по профессиональной и 

организационной адаптации вновь принятого персонала. Для этого можно, 
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например, использовать механизм наставничества; 

в) периодически по результатам аттестации сотрудников организовывать 

направление неподготовленных или не прошедших результаты аттестационных 

испытаний сотрудников на курсы повышения квалификации. Перевод 

провалившего экзамен или аттестационное испытание сотрудника на 

нижестоящую должность в данной ситуации не является эффективным 

способом решения кадровых проблем; 

6) необходимо постоянно в режиме осуществления обычной деятельности 

оттачивать профессиональное мастерство и тактику производства совестных 

действий в случае, если срабывают средства обнаружения. Способом решения 

данной задачи могут быть совместно осуществляемые учения сотрудников 

отделов охраны, дежурных и дневных смен. Между тем, на практике часто 

начальство учреждений УИС игнорирует важность таких совместных учений, 

мотивируя это большим объемом загруженности рядовых сотрудников, особым 

место расположения УИС, условиями погоды и т.д. Однако часто причиной не 

проведения таких совместных учений бывает элементарное нежелание 

руководства.  

С целью пресечения случаев незаконного использования запрещенных 

предметов и веществ (например, для совместного распития спиртных напитков) 

требует наладить режим изоляции осужденных. При этом, введение усиленного 

режима изоляции должно не нарушать прав остальных осаждённых не 

уличенных в противозаконной деятельности и соответствовать требованиям 

уголовно-исполнительного законодательства.   

Режим изоляции осужденных для реализации поставленной цели должен 

быть направлен на: 

– недопущение установления и поддержания каналов связи и 

поступления запрещенных к хранению веществ, предметов и орудий 

преступления как со стороны, так и на территории подконтрольного 

учреждения УИС; 

– непрерывное осуществление контроля и надзора за осужденными, 
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которые участвуют в выполнении отдельных работ на промышленных участках 

учреждения УИС, участвуют в приеме, разгрузке и погрузке, работают с 

техническими средствами (например, осуществляют вождение транспортных 

средств по территории учреждения УИС или имеют доступ к таким 

транспортным средствам, которые периодически покидают территорию 

исправительного учреждения). Здесь нужно понимать, что основным каналом 

поступления и сбыта указанных предметов является транспортное обеспечение 

повседневных нужд учреждения. Именно посредством этого канала (а также 

через получение посылок и бандеролей) осуждённые получают запрещенные 

предметы извне; 

- в случае получения оперативной информации о том, что запрещенные 

предметы или вещества все поступили в распоряжение осуждений, 

незамедлительно необходимо проводить инспекционные рейды, досмотры и 

обследования территорий и помещения для пресечения фактов поступления 

этих предметов или веществ в свободное и незаконное распоряжение и 

пользование осуждениях.  

Тем самым, обеспечение режима изоляции и усиление мер надзора 

должно обеспечить бесконтрольное и незаконное поступление запрещенных 

предметов и веществ. При этом, местами проведения обысков и досмотров 

должны быть не только места постоянного пребывания и нахождения 

осужденных, а также местах их временной дислокации во время выполнения 

отдельных работ в промышленной и жилой зонах, в процессе погрузки-

разгрузки и складирования.  

Кроме оперативно-организационных мер также нужно указать на 

необходимость внесения изменений и дополнений в действующее 

законодательство. 

С целью совершенствования деятельности по проведения обысков и 

досмотров представляется важным предусмотреть в действующем 

законодательстве следующие изменения и дополнения. 

Во-первых, в УПК РФ определяются правила производства только обыска 
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в рамках расследования уголовных дел сотрудниками органов 

предварительного расследования и дознания. Понятие обыска в ст. 182 УПУ 

РФ не дается. Также не разграничиваются такие действия, как обыск и досмотр. 

Представляется, что обыск и досмотр должны быть установлены в качестве 

отдельных видов следственных действий, которое необходимо закрепить, 

определить и урегулировать в нормах действующего УПК РФ. В ст. 182 УПК 

РФ нужно отдельно указать, что правовое регулирование досмотров требует 

отдельного нормативного правового регулирования в ведомственных 

нормативных актах, в том числе, в ведомственных актах ФСИН РФ.  

Во-вторых, отдельного внимания требует проблема недостаточного 

уровня правового регулирования деятельности учреждений УИС по 

осуществлению досмотров и выемки. С этой целью представляется важным 

дополнить УПК РФ статьей 89.1 «Производство режимных мероприятий с 

целью обыска и выемки». В данной статье предлагается урегулировать 

процедуру проведения обыска и выемки в условиях исправительного 

учреждения для использования их при доказывании результатов, полученных в 

результате проведения режимных мероприятий. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что 

производство обысков в учреждениях УИС требует принятия организационных 

и законодательных мер. Организационные меры в целом ориентированы на 

недопущение поступления в распоряжение и пользование осуждённых 

запрещенных предметов и веществ, являвшихсяпредметами обысков и 

досмотров. Требуется также усилить меры по обеспечению строгой изоляции 

осужденных и обеспечению надзора за их перемещением и выполнение 

отдельных трудовых операций и работ в промышленной и жилой зонах. Меры 

законодательного регулирования направлены на определение места обысков и 

досмотров в системе следственных действий, а также на более подробную 

регламентацию досмотров и выемки применительно к деятельности 

учреждений УИС.  
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Заключение 

 

В работе рассмотрены теоретико-правовые основания, особенности, виды 

и порядок производства и фиксации результатов обыска, как следственного 

действия. Было сформулировано следующие авторское определение обыска: 

это неотложное, производимое на основании постановления следователя или 

дознавателя, а в необходимых случаях – на основании судебного решения (если 

обыск производится в жилище) поисковое следственное мероприятия, 

осуществляемое с целью обнаружения, изъятия и закрепления в качестве 

вещественных доказательств предметов, материалов, ценностей, документов, а 

также для поиска разыскиваемых лиц или спрятанных трупов.  

В процессе изучения научной, учебной литературы и действующего 

уголовно-процессуального законодательства было установлено, что обыск 

является традиционным, распространённым и часто назначаемым в 

следственной практике следственных действием. Целью обыска является не 

только отыскание предметов или документов, о которых следовать или 

дознаватель располагает лишь примерной, но проверенной информацией, но и 

последующее изъятие этих предметов и документов и приобщение их 

материалам уже возбужденного уголовного дела. Обыск обладает большим 

доказательственным значением и непосредственно направлен на определение 

причастности лица, в отношении которого организовано проведение обыска, к 

расследуемому преступлению. При этом, нужно указать также на то, что обыск 

не может быть проведен без вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела, что отличает его от осмотра. 

Обыск близок к таким следственным действиям как осмотр и выемка. 

При осмотре устанавливается лишь принадлежность предметов или орудий к 

определенному лицу, в то время как обыск имеет поисково-информационный 

характер и требует большей степени подготовки к его проведению. В 

частности, обыск в жилище может быть проведен лишь на основании судебного 

решения. Если обыск производится в ситуации неопределённости (когда 
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неизвестно точное местонахождение отыскиваемого предмета или орудия 

преступления), то основанием проведения выемки является достоверная и 

подтвержденная информация о том, что искомый предмет или орудие точно 

находится у данного лица и для осуществления производства по уголовному 

делу и следственных мероприятий его необходимо изъять. Иными словами, 

если обыск предполагает отыскание и изъятие, то выемка направлена только на 

изъятие предмета или орудия преступления.  

3. В литературе существуют различные основания для классификации 

обыска. Обыск можно классифицировать в зависимости от степени его 

организации,ситуации, видов получения внешних санкций со стороны 

компетентных органов, срокам его проведения, способам организации и т.д. 

Отдельного внимания заслуживают особые виды обыска, а также досмотр, как 

разновидность деятельности, осуществляемой в рамках или помимо самого 

обыска.  

Обыск требует тщательной подготовки и организации его проведения. В 

работе рассмотрены следующие этапы производства обыска: подготовка к 

проведению обыска; собственно производство обыска; фиксация результатов 

обыска. Фиксация результатов обыска осуществляется с помощью 

протоколирования. Также в процессе составления протокола могут быть 

использованы специальные технические средства фиксации хода и результата 

обыска, например, аудио и видеозапись.  

В работе рассмотрены особенности производства обыска в 

исправительном учреждении. Установлено, что что общие условия, 

ограничения и порядок производства данного следственного действия 

регулируются положениями ст. 182 УПК РФ. С другой стороны, большая часть 

процедурных, организационно-технических, тактических и специально-

поисковых действий регламентируется нормами ведомственных нормативных 

актов, действующих исключительно в учреждениях УИС. Тем самым, мы 

можем говорить о наличии особого характера правового регулирования 

процедуры обысков и досмотров в учреждениях УИС, который, не противореча 
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общим положениям о следственных действиях в целом и применительно к 

обыску в частности, дополняется, расширят и значительно детализируют 

частные вопросы и задачи обыскной деятельности в исправительных 

учреждениях системы ФСИН России.  

Изучение правовой природы и детальной регламентации обысков в 

учреждениях УИС показывает сложный, организационный и тактически-

оперативный механизм всей деятельности как по подготовке к обыскам, так и 

по их проведению. Обыски и досмотры в учреждениях УИС по своей целевой 

направленности имеют расширительное содержание по сравнению со 

следственным обыском. Так, в учреждениях УИС в процессе обысков 

отыскиваются, изымаются и уничтожаются или передаются на специальное 

хранение запрещенные к хранению и использованию осужденными предметы и 

вещества. Результаты обысков в учреждениях УИС могут иметь и 

доказательственное значение, но лишь тогда, когда будет точно установлено, 

что найденные и изъятые предметы служили или могут служить орудиями и 

средствами совершения преступлений. Также целью обысков и досмотров 

может быть профилактика совершения правонарушений среди осужденных, 

которые содержаться в условия изоляции от общества и имеют ряд 

ограничений, связанных с условиями отбывания уголовного наказания.  

По результатам собственного исследования условий и порядка 

производства обыска в учреждения УИС были получены следующие 

результаты. Целями производства обыска в 60% случаев являлось изъятие 

предметов, запрещенных к гражданскому обороту. В 40% случаев фактическим 

основанием для производства обыска выступал факт сокрытия заключенными 

запрещенных к использованию и хранению предметов и веществ, а в 36% 

случаев – информация о получении заключёнными запрещенных к 

использованию и хранению в учреждении УИС предметов и веществ. В 

качестве предмета обыска наиболее часто выступали различные орудия 

преступления – самодельные ножи, кастеты, пики, заостренные металлические 

предметы и т.д., а также наркотические средства и приспособления для их 
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употребления и хранения. В качестве специальных средств для производства 

обыска наиболее часто используются служебные собаки (36%) и специальные 

технические средства для отыскания предметов и веществ (26%). 

В процессе анализа законодательства, статической информации и 

результатов деятельности учреждений УИС были выявлены следующие 

актуальные проблемы организации и проведения обысков: 

1) недостаточно эффективная организация контрольно-надзорной 

деятельностью в области недопущения поступления в учреждения УИС 

запрещенных к использованию и хранению предметов и веществ; 

2) слабая и недостаточная организация кадровой работы с сотрудниками, 

осуществляющими деятельность по досмотру и проводящими обыски; 

3) недостаточной уровень профессиональной организации сотрудников 

УИС, задействованных в осуществлении обысков и досмотров; 

4) недостаточный уровень законодательного регулирования процедуры 

проведения обысков и досмотров в учреждениях УИС. 

Для решения данных проблем были представлены следующие 

рекомендации как организационного, так и законодательного характера: 

1) следует не допускать недобросовестного отношения сотрудников УИС 

к исполнению свои непосредственных обязанностей, связанных с проведением 

обыскных мероприятий и досмотров, в том числе в процессе приема-передачи 

посылок и бандеролей, в месте контрольно-пропускного пункта, а также при 

наружном и детальном осмотре изолированных камер, в которых пребывают 

осужденные лица; 

2) следует осуществлять постоянный контроль за поступлением или 

пребыванием у осужденных запрещенных к хранению и использованию 

предметов, включая средства мобильной связи; 

3) следует закрепить на уровне ведомственных нормативных актов и 

инструкций обязанность сотрудников УИС ни при каких условиях не вступать 

в тесные и доверительные отношения с подозреваемыми и обвиняемыми, а 

также иными заинтересованными лицами, включая их родственников, а также 
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лиц, которые проходят по уголовному делу в качестве иных фигурантов 

(свидетелей, потерпевших); 

4) уровень профессиональной и юридической подготовки сотрудников 

УИС, принимающих непосредственное участие в проведение обыскных и иных 

мероприятиях, требует постоянного совершенствования; 

5) требуются усилия по интенсификации работы с кадрами, поскольку во 

многих УИС наблюдается недокомплект специалистов и рядовых сотрудников, 

высока текучесть кадров, процесс адаптации не урегулирован должным 

образом. Для восполнения данного пробела требуется:  

а) восполнить недокомплект персонала в тех учреждениях УИС, в 

которых недостаточное число или вовсе отсутствуют специалисты, 

обладающих опытом производства обыскных мероприятий и досмотров; 

б) на стадии вступления в должность и приёма нового персонала 

необходимо обеспечить проведения мероприятий по профессиональной и 

организационной адаптации вновь принятого персонала. Для этого можно, 

например, использовать механизм наставничества; 

в) периодически по результатам аттестации сотрудников организовывать 

направление неподготовленных или не прошедших результаты аттестационных 

испытаний сотрудников на курсы повышения квалификации; 

6) необходимо постоянно в режиме осуществления обычной деятельности 

оттачивать профессиональное мастерство и тактику производства совестных 

действий в случае, если срабывают средства обнаружения. Способом решения 

данной задачи могут быть совместно осуществляемые учения сотрудников 

отделов охраны, дежурных и дневных смен.  

С целью совершенствования деятельности по проведения обысков и 

досмотров представляется важным предусмотреть в действующем 

законодательстве следующие изменения и дополнения. 

Во-первых, в УПК РФ определяются правила производства только обыска 

в рамках расследования уголовных дел сотрудниками органов 

предварительного расследования и дознания. Понятие обыска в ст. 182 УПУ 
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РФ не дается. Также не разграничиваются такие действия, как обыск и досмотр. 

Представляется, что обыск и досмотр должны быть установлены в качестве 

отдельных видов следственных действий, которое необходимо закрепить, 

определить и урегулировать в нормах действующего УПК РФ. В ст. 182 УПК 

РФ нужно отдельно указать, что правовое регулирование досмотров требует 

отдельного нормативного правового регулирования в ведомственных 

нормативных актах, в том числе, в ведомственных актах ФСИН РФ.  

Во-вторых, отдельного внимания требует проблема недостаточного 

регулирования в деятельности администрация учреждений УИС по 

производству досмотров и выемки. С этой целью представляется важным 

дополнить УПК РФ статьей 89.1 «Производство режимных мероприятий с 

целью обыска и выемки». В данной статье предлагается урегулировать 

процедуру проведения обыска и выемки в условиях исправительного 

учреждения для использования их при доказывании результатов, полученных в 

результате проведения режимных мероприятий. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что 

производство обысков в учреждениях УИС требует принятия организационных 

и законодательных мер. Организационные меры в целом ориентированы на 

недопущение поступления в распоряжение и пользование осуждённых 

запрещенных предметов и веществ, являвшихся предметами обысков и 

досмотров.  
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Приложения 

 

Приложение 1 

Бланк анкеты для сотрудников исправительных учреждений и 

органов ФСИН России 

 

1. Ваше образование: 

а) высшее юридическое; 

б) иное высшее; 

в) среднее юридическое; 

г) иное среднее профессиональное; 

д) иное. 

2. Ваш стаж практической деятельности по специальности: 

а) до одного года; 

б) от одного года до трех лет; 

в) от трех до пяти лет; 

г) от пяти до десяти лет; 

д) свыше десяти лет. 

3. Принимали ли Вы непосредственное участие в производстве 

обысков на подконтрольных учреждению УИС территориях и 

помещениях? 

а) да (переход к вопросу 4); 

б) нет (переход к вопросу 6). 

4. В каком качестве Вы принимали участие в производстве обыска 

на территориях и помещениях, подконтрольных УИС? 

а) сотрудников оперативно-режимных подразделений УИС; 

б) понятых; 

в) специалистов; 

в) в иное качестве _______________________(указать, в каком именно). 

5. В каких видах обыска Вы принимали участие: 



74 

а) личный обыск; 

б) обыск в изолированном участке; 

в) общий обыск; 

г) контрольно-технический осмотр зданий ШИЗО, ПКТ. 

6. Каковы цели для производства обысков в вашем учреждении УИС 

вы можете отметить как наиболее частые? 

а) получение доказательств (в виде орудий преступления, предметов, 

документов); 

б) создание условий для возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением; 

в) изъятие предметов, запрещенных к гражданскому обороту; 

г) обнаружение разыскиваемых лиц и трупов. 

7. Что чаще всего служит фактическим основанием для производства 

обыска в учреждениях УИС? 

а) факт сокрытия заключенными запрещенных к использованию и 

хранению предметов и веществ; 

б) факт совершения преступления на территории учреждения УИС; 

в) информация о получении заключёнными запрещенных к 

использованию и хранению в учреждении УИС предметов и веществ; 

г) иная информация или факты. 

8. Какие предметы чаще всего являются предметом обыска? 

а) различные орудия преступления – самодельные ножи, кастеты, пики, 

заостренные металлические предметы и т.д.; 

б) следы преступления - одежда со следами крови или борьбы; 

в) предметы преступного посягательства; 

г) наркотические средства и приспособления для их употребления и 

хранения; 

д) иные предметы или вещества. 

9. Какие специальные средства обычно используются при 

производстве обысков в вашем учреждении? 



75 

а) специальные технические средства для отыскания предметов и 

веществ; 

б) служебные собаки; 

в) и специальные технические средства и служебные собаки; 

г) иные средства для поиска и отыскания предметов и веществ. 

10. В каких ситуациях осуждённые подвергаются полному обыску: 

а) при поступлении в колонию и убытии из нее; 

б) при переводе в запираемые помещения, ЕПКТ, ПКТ, водворении в 

ШИЗО, одиночную камеру и освобождении из этих помещений; 

г) при задержании после совершения побега и других преступлений; 

д) перед проведением длительного свидания и по его окончании; 

е) во всех указанных выше случаях. 

11. Какие тайники чаще всего используют заключенные для 

хранения запрещенных предметов или веществ на территории вашего 

учреждения УИС? 

а) вентиляционные шахты; 

б) подклад одежды; 

в) книги; 

д) продукты питания; 

е) транспортные средства или их части и детали; 

д) иные места. 

12. Какие бы вы дали рекомендации по оптимизации деятельности, 

связанной с поиском в учреждении УИС запрещенных или имеющих 

отношение к совершенным преступлениям предметам и веществам? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

На этом опрос закончен, спасибо за внимание! 
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Приложение 2 

 

Анализ результатов анкетирования сотрудников УИС 

 

Рисунок 1 – Уровень образования сотрудников УИС 

 

 

Рисунок 2 – Стаж практической деятельности по специальности 
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Рисунок 3 – Доля сотрудников, непосредственно принявших участие в 

производстве обыска 

 

 

Рисунок 4 –В каком качестве Вы принимали участие в производстве 

обыска 
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Рисунок 5 – Виды обысков, в которых принимали участие 

 

 

Рисунок 6 – Цели производства обыска 
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Рисунок 7 – Фактическое основание для производства обыска 

 

Рисунок 8 – Предметы обыска 
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Рисунок 9 – Использование специальных средств при производстве 

обыска 

 

Рисунок 10 – Ситуации производства полного обыска осужденных 
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Рисунок 11 – Использование тайников осужденными для сокрытия предметов 
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Приложение 3 

 

Сокрытие предметов, запрещенных к хранению и использованию в 

ИУ, в продуктах питания
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Приложение 4 

Использование предметов в качестве тайника  
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