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Одной из актуальных проблем деятельности исправительных 

учреждений ФСИН России является борьба с поступлением в места лишения 

свободы запрещенных предметов. 

В последние годы в исправительных учреждениях отмечается крайне 

негативная тенденция ухудшения качественного состава осужденных. На 

фоне общего снижения численности  осужденных,  находящихся  в местах 

лишения свободы, почти вдвое увеличились темпы роста количества лиц, 

осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, возросла доля лиц, 

состоящих на различных видах профилактического учета. 

На сегодняшний день среди детерминирующих факторов, 

препятствующих эффективной борьбе с доставкой запрещенных предметов, в 

том числе средств мобильной связи, на территорию ИУ, следует назвать 

проблемы организационного, правового, технического, кадрового, 

воспитательного и иного характера. 

Одним из направлений предупредительной деятельности является 

предупреждение и пресечение поступления осужденным запрещенных 

предметов, вещей и веществ. В ходе обысково-досмотровых мероприятий в 

2018 г. в исправительных учреждениях было изъято: 3347,5 тыс. руб. (из 

них 96,44 % — при доставке); 32414 л. спиртных напитков промышленного 

производства (98,25 % — при доставке); 5865 г наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (99,87 % — при доставке); 63287 

единиц средств связи (64,15 % — при доставке);5865 единиц колюще-

режущих предметов.единицы. 

Поступающие в исправительные учреждения и находящиеся в 

незаконном обороте запрещенные предметы, особенно деньги, спиртные 

напитки, наркотические средства и психотропные вещества, оружие, 

колюще-режущие предметы концентрируют вокруг себя целую 

инфраструктуру противоправного поведения осужденных, включая 

криминальные деяния, тем самым нанося вред нормальному и 

эффективному процессу исполнения наказания.  
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Из вышеизложенного следует, что актуальность темы обусловлена 

тем, что запрещенные предметы после их доставки на территорию 

исправительного учреждения в дальнейшем могут использоваться 

осужденными в качестве орудия совершения правонарушений. Именно 

поэтому деятельность сотрудников всех отделов и служб исправительного 

учреждения должна быть направлена на осуществление профилактики, 

выявление и перекрытие каналов поступления запрещенных предметов, 

вещей и веществ. 

Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы   

выступают общественные отношения, связанные с оперативно-розыскным 

предупреждением и пресечением поступления в исправительные 

учреждения запрещенных предметов, вещей и веществ. 

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются нормы действующего уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации и практика его применения в 

сфере оперативно-розыскного предупреждения и пресечения поступления в 

исправительные учреждения запрещенных предметов, вещей и веществ.  

Цель выпускной квалификационной (дипломной) работы  

заключается во всестороннем и комплексном рассмотрении оперативно-

розыскного предупреждения и пресечения поступления запрещенных 

предметов на территорию исправительного учреждения. Выявление 

проблемных вопросов и предложение путей их решения. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 

- изучить и проанализировать нормативно-правовую базу, 

регулирующую вопросы оперативно-розыскной профилактики поступления 

запрещенных вещей, предметов и продуктов питания для осужденных к 

лишению свободы; 

- определить понятие и сущность предупреждения и пресечения 

поступления запрещенных вещей, предметов и продуктов питания для 
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осужденных к лишению свободы на территорию исправительного 

учреждения; 

-определить оперативно-розыскную характеристику способов 

доставки запрещенных предметов на территорию исправительных 

учреждений 

-охарактеризовать предупреждение как способ противодействия 

проникновению запрещенных предметов в исправительное учреждение 

- выявить  вопросы взаимодействия подразделений, осуществляющих 

профилактику поступления запрещенных для осужденных, вещей, 

предметов и продуктов питания на территорию исправительного 

учреждения.    

Нормативной основой работы послужили законы и подзаконные 

акты РФ, среди которых: Конституция Российской Федерации; Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации; Уголовный кодекс 

Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях; Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности»; Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Приказ 

Минюста России «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений». 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Анализ научной и учебной литературы показывает, что 

вопросам обеспечения режима, надзора и безопасности в исправительных 

учреждениях, а также профилактики поступления запрещенных предметов 

на территорию исправительных учреждений, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы, уделялось достаточное внимание такими  учеными-

теоретиками и юристами как: М.К. Абрамов, И.А. Антонов, Ю.М. Антонян, 

Ю.А. Баров, С.В. Бошно, К.К. Горяинов, А.В. Дергачев, Р.М. Каширин, 

А. М. Киселев, О. Р. Леонтьева, Ю.А. Ложкин, О. В. Пенин, А. В. Перминов, 

Ю. Ю. Тищенко, Т. А. Фабрика, В. А. Шиханов, Н. Г. Шурухнов, Р. Р. и др. 
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 В качестве основных работ, посвященных данному вопросу следует 

выделить работы Шиханова В.А., Долгановой Н.В. «Проблемы 

предупреждения поступления запрещенных предметов в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и меры противодействия», 

Румянцева Н.В., Мальчук О.И., Нуждина А.А. «Некоторые аспекты 

предупреждения проникновения запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения».  

Особый интерес представляет исследование Ю.В. Помогалова 

посвященное проблеме передаче запрещенных предметов осужденным, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы с помощью 

квадрокоптеров. 

Так, отдельные аспекты по данной проблематике, такие как поиск  и 

изъятие средств подвижной сотовой связи, наркотических средств, 

представлены в работах А.Ю. Калюба, Н.С. Карпова. 

При написании выпускной квалификационной (дипломной) работы 

использовались такие методы как общенаучные (анализ, синтез, дедукция и 

индукция), частно-научные (статистический, анкетирования, 

интервьюирования), а также специальные методы исследования 

(сравнительно-правовой и формально-юридический). 

Эмпирическую основу исследования составили статистические 

данные из отчетов учреждений ФСИН России по основным показателям 

деятельности за 2018 год, а также результаты, полученные в ходе проведения 

анкетирования и опроса сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. В условиях непрерывного развития современного 

общества появляются новые способы и ухищрения, которые используются 

для доставки запрещенных предметов осужденным. Именно этим 

обусловлена необходимость поиска новых путей решения и теоретических 

предложений по повышению эффективности реализуемой профилактики 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29928991
https://elibrary.ru/item.asp?id=29928991
https://elibrary.ru/item.asp?id=29928991
https://elibrary.ru/item.asp?id=29928991
https://elibrary.ru/item.asp?id=29928991
https://elibrary.ru/item.asp?id=30450765
https://elibrary.ru/item.asp?id=30450765
https://elibrary.ru/item.asp?id=30450765
https://elibrary.ru/item.asp?id=30450765
https://elibrary.ru/item.asp?id=30450765
https://elibrary.ru/item.asp?id=30062584
https://elibrary.ru/item.asp?id=30062584
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поступления запрещенных предметов на территорию исправительного 

учреждения. 

Практическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы состоит в том, что она отражает динамичное развитие 

процесса оперативно-розыскной профилактики, осуществляемой 

оперативными подразделениями исправительных учреждений во 

взаимодействии с иными отделами и службами, в связи с постоянно 

появляющимися новыми способами доставки запрещенных предметов на 

территорию исправительного учреждения. 

Структура выпускной квалификационной (дипломной) работы 

состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

1.1 Нормативно-правовое регулирование предупреждения и 

пресечения поступления запрещенных предметов в исправительные 

учреждения  

 

 Исправительные учреждения в своей деятельности по 

предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений   , в том 

числе поступлений запрещенных предметов на их территорию 

руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

принятыми на различных уровнях.  

Конституция Российской Федерации является основным источником 

права в системе нормативно-правового регулирования общественных 

отношений в государстве. Конституция Российской Федерации признает и 

гарантирует основные права и свободы человека и гражданина. Между тем, 

в ч. 3 ст. 55 Конституции установлено, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом в  той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 1 

Таким образом, возникает необходимость ограничения прав 

осужденных не только на свободу передвижения и права выбора места 

жительства, профессии, но и на приобретение и хранение при себе 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г. 
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определенных законодательством предметов, вещей, веществ и продуктов 

питания, являющихся запрещенными. Такие ограничения осуществляются с 

целью недопущения совершения нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, административных правонарушений и преступлений, 

а также с целью обеспечения безопасности самих осужденных, персонала и 

иных лиц, находящихся на территории исправительного учреждения по тем 

или иным основаниям. 

К ограничению некоторых конституционных прав также относится 

наложение дисциплинарных взысканий на осужденных, а также признание 

их злостными нарушителями, что, естественно, влечет за собой 

определенные последствия. Оба этих процесса регулируют нормы 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1. 

Как указано в ч. 1 ст. 116 Уголовно-исполнительного Кодекса 

Российской Федерации – изготовление, хранение или передача другому 

лицу запрещенных предметов является одним из действий, за которое 

осужденного можно признать злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания, а также подвергнуть дисциплинарному 

взысканию. 

Для привлечения осужденного к ответственности первоначально 

необходимо выявить факт нарушения. Норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 84 

Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, устанавливает, 

что для этого в исправительном учреждении наряду с режимной 

осуществляется оперативно-розыскная деятельность для выявления, 

предупреждения и раскрытия готовящихся и совершаемых в 

исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания. Следует отдать должное оперативным 

аппаратам ИУ в успешности решения именно этой задачи: предупреждение 

и пресечение правонарушений и преступлений со стороны осужденных 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)  // 

Российская газета, № 9, 16.01.1997; Российская газета, № 291, 22.12.2017. 
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происходит постоянно. Результатом такой работы являются изъятые 

запрещенные предметы и вещества, перекрытие каналов их поступления на 

территорию исправительного учреждения1. 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  в ст. 19.12 предусматривает ответственность в виде 

административного штрафа и конфискацию у лица запрещенных предметов 

за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания. 

Приведенная норма предусматривает ответственность как 

непосредственно за передачу запрещенных объектов, так и за попытку 

передачи. По мнению авторов Н.П. Барабанова, В.Н. Савардунова и 

В.М. Кириченко, используя в данном случае понятие «попытка совершения 

административного правонарушения» законодатель тем самым пытается 

подчеркнуть общественную опасность не только оконченного состава 

незаконной передачи запрещенных предметов осужденным, но и попытки 

на нее2. 

По моему мнению, следующим в системе нормативно-правовых актов, 

регулирующих исполнение уголовных наказаний,  является Закон 

Российской Федерации Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы3. В соответствии со ст. 13 

Закона одной из обязанностей таких учреждений является создание условий 

для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а 

                                                             
1Брезгин Н.И., Зубков А.А., Зубков А.И. и др. Комментарий к Уголовно-

исполнительному Кодексу Российской Федерации (постатейный) // под ред. А.И. убкова, 

4-е изд. перераб. // Москва.:НОРМА – 2008. – 496 с.  
2Барабанова Н.П., Савардунова В.Н., Кириченко В.М. Противодействие 

поступлению в исправительные учреждения запрещенных предметов, неслужебным 

связям сотрудников с осужденными (криминологический, организационный, 

психологический и правовой аспекты) / Монография // Рязань. – 2012. – С 19. 
3 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»: Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 г., № 33, ст. 1316; Российская 

газета от 9.01.2017 г. № 1. 
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также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их 

территориях.  

В ст. 14 Закона упоминается о том, что учреждениям, исполняющим 

наказания в виде лишения свободы, для достижения поставленных перед 

ними целей и решения задач предоставляется право на осуществление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-

розыскной деятельности.  

Кроме того, для эффективного исполнения своих обязанностей 

учреждения, исполняющие наказания, в ст. 14 наделяются правом 

осуществлять контроль за соблюдением режимных требований на объектах 

учреждений и территориях, прилегающих к ним. Реализуя свои права и 

обязанности, сотрудники выполняют ежедневную деятельность, 

направленную на выявление, пресечение и предупреждение нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, в том числе и нарушений, 

связанных с незаконным поступлением и оборотом запрещенных 

предметов, вещей и веществ на территории исправительного учреждения.  

Как указывалось выше, деятельность отделов и служб 

исправительного учреждения по обеспечению безопасности 

осуществляется, в том числе, через профилактику перекрытия каналов 

поступления запрещенных предметов на их территорию. Такая деятельность 

реализуется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий и 

имеет юридически закрепленные положения в Федеральном законе Об 

оперативно-розыскной деятельности1. Закон предусматривает возможность 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, предполагающих тесные 

контакты с лицами, представляющими оперативный интерес, в целях 

                                                             
1 «Об оперативно-розыскной деятельности»: Федеральный закон от 12.08.1995 № 

144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Российская газета, № 160, 18.08.1995; Российская газета, № 

149, 08.07.2016. 



15 

разоблачения их противоправной деятельности и привлечения к 

ответственности1. 

Данный нормативно-правовой акт объединяет в себе нормы, 

регламентирующие проведение оперативно-розыскных мероприятий, что 

имеет значение для процесса организации деятельности оперативных 

подразделений, направленной на предупреждение и пресечение 

преступлений и правонарушений в исправительных учреждениях, в том 

числе незаконного поступления и дальнейшего хранения запрещенных 

предметов. 

Однако стоит заметить, что  вышеуказанный нормативно-правовой 

акт называет пресечение и предупреждение преступлений как одну из 

важнейших задач оперативно-розыскной деятельности, но сущности их не 

раскрывает.  

Правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения 

установлен перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, установлен запрет на 

приобретение, изготовление, хранение и пользование запрещенными 

вещами и продуктами питания, предусмотренными перечнем, предусмотрен 

порядок изъятия вещей и предметов, запрещенных к использованию 

осужденными в исправительном учреждении. 

Профилактика совершения правонарушений и преступлений, в том 

числе посредством использования запрещенных предметов, будет 

эффективна при условии добросовестного исполнения своих должностных 

обязанностей всеми сотрудниками, осуществляющими надзор за 

осужденными. Должностные обязанности закреплены в ведомственной 

инструкции о порядке осуществления надзора за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях. 

                                                             
1Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении безопасности в 

уголовно-исполнительной системе // Юридическая наука и практика // Самара. – 2014       

– С. 38. 
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Исправительные колонии для несовершеннолетних не являются 

исключением, и порядок осуществления надзора в них также 

регламентируется ведомственной инструкцией  о порядке осуществления 

надзора за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях. 

Зачастую предупреждение и пресечение поступления запрещенных 

предметов на территорию исправительного учреждения во многом зависит 

от проводимых режимных мероприятий, а именно обысков и досмотров. 

Действия, направленные на выявление, обнаружение и изъятие у 

осужденных и иных лиц запрещенных предметов должны осуществляться в 

рамках закона. Нормативное регулирование проведения обысков и 

досмотров в исправительных учреждениях осуществляется посредством 

ведомственного нормативного акта, в котором определяется порядок 

проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях  

Следующим нормативно-правовым актом, который следует назвать 

основным в области организации профилактики, является Приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05. 2013 г. № 72  «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»1.  

Инструкция устанавливает недопущение правонарушений со стороны 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

посредством системы профилактических мероприятий как основную цель 

профилактической работы. 

В п. 16 настоящей Инструкции указываются те обязанности, которые 

сотрудникам оперативных подразделений каждого учреждения, 

исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, необходимо 

ежедневно выполнять для наиболее эффективной деятельности по 

выявлению, пресечению и предупреждению пенитенциарных преступлений 

                                                             
1 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»: Приказ Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета, № 119, 05.06.2013; 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 37, 

12.09.2016. 
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и нарушений установленного порядка отбывания наказания. Также 

внимание уделяется не только оперативным отделам, но и иным 

подразделениям, функционирующим в учреждениях. Таким образом, из 

обязанностей каждого подразделения складывается порядок проведения 

общей и индивидуальной профилактики правонарушений. 

Следующим нормативно-правовым актом является Приказ Минюста 

Российской Федерации от 03.09.2007г. № 178 «Об утверждении Положения 

о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, 

подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной 

системы»1. В названном Приказе содержатся нормы, запрещающие лицам 

производить некоторые действия на режимной территории, а именно: 

передавать либо пытаться передать через ограждение на территорию 

учреждения любые вещи и предметы, продукты питания. 

  Подобный правовой режим позволяет обеспечить на территории, 

прилегающей к исправительному учреждению, правопорядок и соблюдение 

всех требований, а также исключить угрозу совершения правонарушений 

или преступлений лиц, находящихся на ней. 

Администрация исправительного учреждения, как указано в п. 7 

Приказа, имеет право осуществлять досмотр и обыск лиц, их вещей, 

транспортных средств, а также изымать запрещенные законодательством 

вещи и документы. Наделение правом сотрудников исправительного 

учреждения осуществлять административное задержание и составлять 

административный протокол свидетельствует о том, что нормы, которые 

содержит данный Приказ, прямо направлены на профилактику совершения 

правонарушений на территории, прилегающей к исправительному 

учреждению. 

                                                             
1 «Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы»: Приказ Минюста Российской Федерации от 03.09.2007г. 

№ 178 // Российская газета, № 201, 12.09.07. 
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Все вышеназванные нормативно-правовые акты, принятые на 

различных уровнях, призваны обеспечить законодательное закрепление 

норм, регламентирующих проведение профилактики преступлений и 

правонарушений, в том числе тем или иным образом связанных с 

незаконным поступлением на территорию исправительного учреждения 

запрещенных предметов, вещей, веществ. 

Повышение общественной опасности деяний, совершаемых 

осужденными с использованием запрещенных предметов, незаконным 

путем поступающих на территорию исправительного учреждения, прямо 

свидетельствует о необходимости выявления и пресечения каналов их 

поступления, а далее о необходимости проведения профилактических 

мероприятий. В качестве таких предметов чаще всего выступают 

наркотические средства, спиртосодержащие жидкости промышленного или 

кустарного производства, оружие, деньги, колюще-режущие предметы.  

Также лица, имеющие намерения передать или получить запрещенные 

предметы с каждым разом избирают все более изощренные способы и 

ухищрения для сокрытия данных предметов. Именно поэтому сотрудники 

учреждения должны проявлять бдительность при исполнении своих 

должностных обязанностей.  

Следует сказать и о важности нормативно-правового регулирования 

деятельности сотрудников, которая направлена на выявление, пресечение и 

предупреждение поступления запрещенных предметов на территорию 

учреждения. Точное и неукоснительное соблюдение нормативных актов, а 

также своих должностных обязанностей, закрепленных на законодательном 

уровне, позволит выстроить эффективную деятельность и не допустить 

совершения правонарушений, преступлений с использованием 

запрещенных предметов. 
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1.2   Понятие и сущность предупреждения и пресечения доставки 

запрещенных предметов в исправительные учреждения.  

 

Важным в раскрытии вопросов по предупреждению и пресечению 

доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения является 

рассмотрение понятий «предупреждение» и «пресечение». 

  Концепция предупреждения преступности, вся система борьбы с 

данным общественно опасным явлением базируется на необходимости 

недопущения любых правонарушений и устранения порождающих их 

причин. 

       В своей сущности эта концепция представляет собой систему 

принципов, выступающих как основополагающие начала государственной и 

общественной деятельности, призванной упредить и не допустить 

нарушения уголовно - правовых запретов, устранить (нейтрализовать, 

локализировать) причины и условия, порождающие данные 

антиобщественные явления. Центральное место в концепции 

предупреждения преступности занимают принципы демократизма 

гуманности, законности, научной обоснованности, комплексного подхода и 

дифференциации.  

      Демократизм - постоянное и эффективное участие трудящихся в 

предупреждении преступности, которое прямо вытекает из 

конституционных норм, предоставляющих гражданам широкие права по 

управлению государственными и общественными делами.  

Предупреждение преступности - одно из таких дел, имеющее и 

региональные, и общегосударственные масштабы. Через представительные 

учреждения и органы местного самоуправления, через массовые 

общественные организации и трудовые коллективы, активно участвующих в 

обсуждении и выработке проектов законов и решений 

общегосударственного и местного значения по вопросам предупреждения 

преступности, помогают обеспечивать общественный порядок и 
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безопасность, способствуют выявлению и устранению негативных 

обстоятельств, влияющих на преступность.  

В условиях перестройки эти формы деятельности становятся все более 

эффективными в связи с повышением активности общественных 

организаций и формирований, расширением гласности, утверждением 

атмосферы высокой требовательности, ответственности, критичности. 

  Гуманность - это такое содержание деятельности по 

предупреждению преступности, которое характеризуется защитой 

достоинства и интересов человека путем устранения причин и условий 

антиобщественной деформации личности и защиты человечности 

общественных отношений, в которых она должна находиться.  

  Гуманизм предполагает создание и постоянное совершенствование 

условий для формирования правопослушной личности, уважающей нормы 

права и правила общежития, гармонически сочетающей личные и 

общественные интересы, проявляющей социальную активность в борьбе с 

нарушениями закона, преступлениями. 

Законность есть требование соблюдать законы (и издаваемые во 

исполнение их иные нормативные акты) всеми без исключения субъектами 

деятельности по предупреждению преступности - гражданами, 

должностными лицами, учреждениями и организациями. Осуществление 

всех предупредительных мер, использование всех форм и средств 

профилактического воздействия должны строго соответствовать закону, 

происходить в рамках, допустимых законом, на основе точного и 

неуклонного исполнения его предписаний. 

  Научная обоснованность - это строгое следование в выборе и 

использовании форм и методов предупредительной деятельности 

требованиям криминологической науки, вооружающей практику знаниями 

закономерностей возникновения и конкретного проявления криминогенно 

значимых факторов, особенностей состояния и тенденций изменения 

преступности. 
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 Научная обоснованность означает, с одной стороны, глубокое знание 

объектов предупредительного воздействия, возможностей их изменения под 

влиянием целенаправленной деятельности, а с другой - умение, опираясь на 

достаточно представительный (репрезентативный) и достоверный 

фактический материал, использовать предупредительные меры, наиболее 

соответствующие действительному состоянию преступности и конкретным 

условиям борьбы с ней. В этом смысле научная обоснованность означает 

адекватность предупредительных мер конкретной криминогенной ситуации, 

подвергнутой глубокому криминологическому анализу.  

Требование научной обоснованности распространяется как на 

стратегию предупредительной деятельности в рамках общества, так и на ее 

тактику в условиях конкретных регионов и отдельных мер 

криминологической профилактики. 

 Комплексный подход и дифферециация представляют собой способы 

рассмотрения, изучения и осуществления системы предупреждения 

преступности как сложного социального образования, представляющего 

единство взаимосвязанных компонентов. Сюда входят: субъекты 

профилактической деятельности, формы и методы осуществления ее, 

объекты профилактического воздействия. 

В научном плане комплексный подход выражается в изучении 

проблем предупреждения преступности не только с позиций криминологии, 

но и на междисциплинарном уровне, используя знания об 

антиобщественных явлениях и возможностях влияния на них, накопленные 

иными науками: социологией, экономикой, статистикой, психологией, 

педагогикой и др. В практическом плане комплексный подход требует 

использования многообразных форм, методов и средств профилактического 

воздействия не только на саму преступность, но и на социальные, 

экономические, политические, духовные и иные факторы, влияющие на нее.  

          Понятие предупреждения преступности может трактоваться в узком 

(уголовно-правовом) и широком (социально-политическом) смысле. Под 
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уголовно-правовым предупреждением, взяты в традиционном и узком 

смысле, понимаются меры профилактики преступления, осуществляемые в 

процессе назначения и исполнения наказания. Можно сказать, что идея 

предупреждения преступности (частная и общая превенция), пронизывает 

всю систему уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и 

исправительно-трудовых институтов. Однако практика борьбы с 

преступностью в современных условиях показывает, что при определении 

понятия предупреждения преступности необходимо исходить из более 

широких позиций: социально-политических, экономических, 

идеологических и т.д. Такой подход дает возможность сформулировать это 

понятие в широком смысле, что включает в себя различные (далеко не 

только правовые) мероприятия государе таенных органов и общественных 

организаций. Речь идет о том, чтобы не допустить существование 

преступности в будущем. Именно в этом и кроется смысл предупреждения.  

     Предупреждение преступности представляет собой исторически 

сложивщуюся систему воздействия на антиобщественные явления и их 

причинный комплекс с целью постепенного снижения уровня и масштабов 

преступности и ликвидации ее социальных корней. При этом 

предупреждение преступности надо рассматривать как социально-правовой 

процесс, снижающий, ограничивающий, ликвидирующий явления, 

порождающие преступность. Следовательно, для организации общих 

предупредительных мероприятий необходимо оценивать преступность как 

массовое явление. Имеется в виду "наступление" на преступность именно 

как на явление; выявление и устранение ее причин и условий, которые 

проявляются на уровне массового явления, т.е. на уровне обобщения. 

 В систему предупреждения преступности входят самые 

разнообразные виды предупредительной деятельности. Одним из таких 

видов является и профилактика преступлений. Предупреждение 

преступности как явления всегда предполагает эффективную профилактику 
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конкретных преступлений. В данном случае, однако, понятие профилактики 

надо трактовать как в узком, так и в широком смысле. 

В широком смысле профилактика - это недопущение преступлений 

вообще, т.е. предохранение отдельных членов общества от совершения ими 

правонарушений, виновных, противоправных деяний, представляющих 

собой преступления. Можно сказать так: это деятельность по недопущению 

нарушений норм права, в частности, уголовного права, уголовного 

законодательства со стороны членов общества. В этом смысле в содержание 

профилактики входит вся правоохранительная деятельность. 

     В узком смысле под профилактикой можно понимать деятельность: во-

первых, по выявлению и устранению причин конкретных преступлений и 

условий, способствующих их совершению; во-вторых, по выявлению 

конкретных лиц, способных совершить преступление (в силу их 

антиобщественной направленности), и проведению с ними необходимой 

работы. 

Профилактика в широком смысле подчинена задачам предупреждения 

преступности как явления, а в узком - предупреждение конкретных 

преступлений со стороны конкретных лиц, т.е. предупреждению 

преступного поведения 

     Предупреждение преступлений на индивидуальном уровне 

включает в себя профилактику, предотвращение и пресечение. В этом плане 

понятие "предупреждение" является собирательным, или комплексным. 

Самим ранним этапом предупредительной деятельности, направленной на 

недопущение преступления со стороны конкретной личности, является 

профилактика. Когда она оказывается недостаточно эффективной, тогда и 

появляется необходимость в предотвращении, пресечении преступления. 

Однако понятия "предотвращение" и "пресечение" с точки зрения практики 

индивидуального предупреждения преступлений довольно часто выглядят 

как тождественные, хотя и имеются различающие их нюансы. В них следует 

обстоятельно разобраться. 
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 Как бы быстротечно или, на первый взгляд, мгновенно ни было 

совершено преступление, оно никогда не является единовременным актом, 

а представляет собой сложную систему поступков и действий виновного. К 

этим поступкам и действиям (так же как и к самому преступлению) надо 

"присоединить" еще цели, мотивы, намерения преступника и т.д. 

Преступление как бы "зреет" в сознании и поведении личности. На самой 

ранней стадии "созревания" необходима профилактика (воспитательные 

меры, а может быть и профилактические меры принуждения), а затем (если 

профилактика не дала своих результатов), когда появляется замысел 

совершить преступление (решение и процесс его принятия), центр тяжести 

предупредительной работы переносится на предотвращение. Именно этому 

и способствует предотвращение.  

Пресечение же используется, как правило, тогда, когда речь идет о 

прекращении чего-то уже происходящего, начатого, например, 

преступления. Следовательно, пресечь преступление - значит полностью 

исключить (прекращая начатое действие) наступление данного события. 

Весь этот процесс (от профилактики до пресечения) и есть индивидуальное 

предупреждение преступления. 

     Таким образом, понятия предупреждения, профилактики, 

предотвращения и пресечения тесно взаимосвязаны. На общем уровне 

предупреждение связано с преступностью как явлением, а на 

индивидуальном - с конкретными фактами преступлений и конкретными 

лицами, их совершающими. В первом случае задачам предупреждения 

преступности подчинена в основном профилактика в широком смысле; во 

втором - профилактика, осуществляемая на индивидуальном уровне, т.е. 

профилактика в узком смысле. Во втором случае в систему предупреждения 

преступлений входят также предотвращение и пресечение. В целом же все 

это подчинено задачам борьбы с преступностью, главным направлением 

которой является профилактика. 
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1.3   Оперативно - розыскная характеристика способов  доставки 

запрещенных предметов в исправительные учреждения  
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Совершение ряда преступлений осужденными (дезорганизация 

нормальной деятельности учреждений, массовые беспорядки, захват 

заложников, побеги, убийства, причинение вреда здоровью и др.) связано с  

проникновением в места лишения свободы запрещенных к использованию 

осужденными вещей и предметов, которые им запрещено иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.  

Предупреждение преступлений и правонарушений, а также 

обеспечение безопасности в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы – одна из важнейших целей повседневной 

деятельности отделов и служб, функционирующих в этих учреждениях.  

По мнению О.Р. Леонтьевой и И.В. Выдрина, в предупредительной 

деятельности правоохранительных органов следует учитывать особенности  

правонарушений с различными объектами. Так, с пенитенциарной 

преступностью наиболее тесно связаны нарушения порядка отбывания 

наказаний, особенно злостные1. 

Как считает А.В. Дергачев, основными проблемами в организации 

режима продолжают оставаться недостатки в организации 

профилактической работы с лицами, поставленными на профилактический 

учёт, а также проблемы перекрытия каналов незаконного поступления в 

учреждения запрещённых предметов. Количество запрещённых предметов 

неоправданно велико, чем осуждённые пользуются для совершения 

правонарушений2. 

Именно поэтому к одному из факторов, обуславливающих 

совершение нарушений порядка отбывания наказания, можно отнести 

наличие запрещенных предметов у лиц, содержащихся в местах лишения 

                                                             
1 Леонтьева О. Р., Выдрин И. В. Актуальные проблемы оперативно-розыскной 

деятельности по профилактике преступлений в пенитенциарной системе // Актуальные 

вопросы образования и науки // Издательство: «Институт управления». – Архангельск. – 

2016. – № 3-4 (55-56). – С. 50. 
2 Дергачев А.В. Организации режима в исправительных учреждениях: состояние, 

проблемы, перспективы // Вестник Кузбасского института // Новокузнецк. – 2014. – № 

2 (19). – С. 15. 
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свободы. На территорию исправительных учреждений незаконным путем 

передаются предметы ,вещества, продукты питания, приобретение, хранение 

или использование которых запрещено законом, в том числе, с 

использованием  изощренных способов.  

Общественная опасность проникновения запрещенных предметов 

состоит не только в нарушении нормальной деятельности исправительных 

учреждений, но и в снижении эффективности применения к осужденным 

мер исправительного воздействия, а также в создании условий, 

способствующих совершению ими нарушений режима отбывания 

наказания, а в отдельных случаях и преступлений с использованием 

запрещенных предметов в отношении персонала и лиц, отбывающих 

наказания1. 

Проникновение наркотических средств в исправительные учреждения 

порождает нелегальный оборот крупных денежных сумм. Наркомания в 

исправительных учреждениях влечет негативные социально-

психологические явления в среде осужденных. Между лицами, имеющими 

наркотическую зависимость и другими осужденными, не являющимися 

таковыми, происходят конфликты. Потребление осужденными 

наркотических средств ведет к осложнению оперативной обстановки в 

исправительных учреждениях, дестабилизируя нормальную деятельность. 

Осужденные, употребляющие наркотики, позволяют себе нарушать режим 

отбывания наказания, отказываются от работы, играют в азартные игры, 

совершают преступления. 

Большую общественную опасность представляет поступление в 

исправительные учреждения средств связи. С использованием этих 

                                                             
1 Трунцевский Ю.В., Пенин О.В. Проникновение запрещенных предметов в 

учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы // Мировой судья. 2007. N 

12. С. 10. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7902DC4B3641510C5050DA91C6963AAC7D7E03499634D68E44278FB6T5zEG
consultantplus://offline/ref=7902DC4B3641510C5050DA91C6963AAC7D7E03499634D68E44278FB6T5zEG
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технических средств совершаются новые преступления, такие, как 

мошенничество. Имея возможность, осужденные общаются по телефонам с 

лидерами преступных групп, получают от них установки по дезорганизации 

нормальной деятельности исправительных учреждений. 

А. И. Козлов и В. О. Недоспелов считают, что запрещенные предметы 

негативно влияют на режим отбывания наказания. Наличие запрещенных 

предметов ухудшает оперативную обстановку, влияет на совершения 

преступлений и правонарушений в ИУ, негативные ситуации в среде 

осужденных также зачастую вызваны именно запрещенными предметы или 

эффектами, которые они могут спровоцировать1 

Основными каналами доставки запрещенных предметов к 

осужденным по-прежнему являются: перебросы, провоз в грузах с 

использованием транспортных средств, при проведении свиданий, в 

почтовых отправлениях, передачи осужденным от родственников и 

иных лиц. Для профессиональной организации борьбы с

 проникновением запрещенных предметов необходимо учитывать 

особенности механизма их поступления в зависимости от вида 

запрещенных предметов. 

Так, например, к особенностям поступления осужденным денег 

следует отнести то, что в качестве источников, кроме родственников, 

преступников, а также связей осужденных, находящихся на свободе, 

может быть система ухищренного, а порой криминального процесса 

перемещения денег в исправительные учреждения, а также из них на 

свободу и обратно  конкретным осужденным. 

Проникновение средств связи на территорию исправительного 

учреждения возможно и через контрольно-пропускные пункты, участки 

внешнего ограждения территории, помещения для приема передач. 

                                                             
1 Козлов А. И., Недоспелов В. О. Проблемные аспекты, связанные с проникновением запрещенных 

предметов и веществ в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы // Вестник 

Самарского юридического института. — 2012. — № 1 (6). — С. 58 
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Осуществить передачу запрещенных предметов осужденным, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, возможно и с 

помощью квадрокоптеров. 

Чаще всего нарушители с помощью квадрокоптеров на 

территорию ИУ пытаются доставить телефоны, сим-карты, зарядные 

устройства, деньги, а также алкоголь, наркотические средства.1 

Известные способы доставки запрещенных предметов в 

исправительные учреждения, а также все те, которые могут "изобрести" 

правонарушители в будущем, с учетом негативных последствий, к которым 

приводит получение таких предметов, целесообразно объединить единым 

понятием - "проникновение".2 

Запрещенные предметы, вещи или вещества могут попадать на 

территорию учреждения путем переброса. Как определяют А.П. Некрасов и 

В.А. Шиханов, переброс — это действия правонарушителя, направленные   

на доставление запрещенного предмета через ряды инженерных режимных 

ограждений исправительного учреждения методом бросания или метания3. 

Перебросы реализуются в наиболее слабо защищенных и уязвимых про

странствах охраняемого объекта (учреждения). Как правило, указанные 

действия совершаются родственниками , друзьями 

и близкими осужденных или другими лицами,вовлеченными в криминальну

ю деятельность на свободе. Данные лица осуществляют попытку доставки за

прещенных предметов за конкретное денежное вознаграждение, реже - по 

другим побуждениям.  

Наиболее уязвимыми в данном отношении считаются учреждения,  

находящиеся  в городской черте. Тут, в отличие от колоний, расположенных 

                                                             
1 Помогалова Ю.В. Административно-правовое обеспечение использования беспилотных 

летательных аппаратов над территорией режимных объектов УИС: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. ‒ 2017. ‒ С. 403 
2Пенин О.В. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия проникновению 

запрещенных предметов в исправительные учреждения УИС // Ведомости уголовно-

исполнительной системы // 2011. – № 3. – С.1 
3 Некрасов А.П., Шиханов В.А. Особенности поиска и изъятия средств сотовой связи в 
исправительных учреждениях // Вестник Челябинского государственного университета // 

Челябинск. – 2015. – № 13 (368). – С. 118. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30673642
https://elibrary.ru/item.asp?id=30673642
https://elibrary.ru/item.asp?id=30673642
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за городом, проблематично следить за  лицами, приближающимися к огражд

ению внешней запретной зоны учреждения. 

Как замечает в одной из своих работ Т.А. Фабрика, «перебросчики» , 

как правило, заранее изучают окружающую обстановку, способы охраны 

прилегающей режимной территории и возможности осуществления 

«переброса», затем они прибывают в район расположения исправительного 

учреждения, строго соблюдая конспирацию. В большинстве случаев 

доставщики запрещенных предметов, вещей и веществ используют 

транспортные средства и могут быть вооружены. Известны случаи, когда 

такие лица пользовались услугами такси, с которыми заранее 

обговаривались все моменты осуществления запланированного действия. 

Правонарушители всегда тщательно продумывают варианты отхода в 

случае их обнаружения, а при возникновении реальной угрозы задержания 

сотрудниками правоохранительных органов они обычно незамедлительно 

освобождаются от находящихся при них запрещенных предметов, 

предназначавшихся для доставления осужденным1. 

Поступление запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения обусловлено недостатками в деятельности 

администрации. Следовательно, необходимо не только знать эти 

недостатки, но и уметь правильно организовать работу по их 

своевременному выявлению и устранению. Это означает, что руководители 

учреждений и их оперативных подразделений должны наладить систему 

сбора, обработки и анализа как управленческой, так и оперативно-

розыскной информации и на этой основе осуществлять комплексное 

планирование мероприятий по профилактике возникновения каналов 

доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения.  

                                                             
1 См.: Фабрика Т.А. Меры профилактики по пресечению каналов поступления 

наркотических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской 

области // Вестник Челябинского государственного университета // Челябинский 

государственный университет. – Челябинск. – 2014. – № 19 (348). – С. 66. 
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Нельзя забывать и о том, что запрещенные предметы попадают в 

исправительное учреждение не только извне, но и изготавливаются 

непосредственно на его территории. Изготовление осужденными 

запрещенных предметов является одним из наиболее частых нарушений 

режима в исправительных учреждениях. Эта разновидность 

правонарушения представляет собой вид незаконного, то есть совершаемого 

без разрешения администрации исправительного учреждения, производство 

вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, 

хранить и пользоваться ими1. 

Изготовление этих предметов происходит как на производственной 

зоне во время выполнения работы, с использованием материалов 

производства, на специальном оборудовании, так и в жилой зоне при 

условии отсутствия контроля со стороны сотрудников, осуществляющих 

надзорные функции. Предметы, которые изготавливают осужденные, как 

правило, обмениваются ими или используются самостоятельно.  Чаще всего 

изготавливаются колюще-режущие предметы - ножи, «пик», «заточка», 

устройства для нанесения татуировок2. 

В подавляющем большинстве случаев, осужденные, у которых 

обнаружили запрещенные предметы, не объясняют каким образом и от кого 

они к ним попали. В объяснениях, запрашиваемых администрацией 

исправительного учреждения, осужденные указывают, что запрещенные 

предметы им «подбросили». Все эти факторы значительно осложняют 

задачу сотрудникам оперативных подразделений в выявлении и пресечении 

каналов поступления запрещенных вещей и веществ на территорию 

исправительного учреждения. 

                                                             
1 Мирошниченко, Н.С. Ответственность за передачу запрещенных предметов 

подозреваемым и обвиняемым // Евразийский юридический журнал // 2015. – № 7. – 

С.243. 
2  Шурухнов, Н. Г. Проблемы реализации административной ответственности за 

передачу либо попытку передачи средств связи, а также комплектующих, 

обеспечивающих их работу, лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Административное и муниципальное право // Москва. – 2013. 

– № 6. – С. 641. 
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Анализ способов доставки запрещенных предметов осужденным позв

оляет сделать вывод о том, что немаловажная роль отводится сотрудникам 

исправительного учреждения, участвующим в криминальной схеме.  

Количество лиц, задержанных на режимной территории исправительных 

учреждений при передаче или попытке передачи запрещенных предметов, 

существенно не уменьшилось (2012 – 7537) человек, 2013 - 8887 человек, 

2014- 8277 человек, 2015 - 7079 человек, 2016- 6408 человек).Количество  

граждан, задержанных повторно за указанные правонарушения, ежегодно 

увеличивается. В течение 2017 года в учреждениях УИС за передачу либо 

попытку передачи осужденным запрещенных предметов задержан 6 661 

гражданин (2016 г. - 7 255), из них к ответственности привлечено 5 088, или 

76,4% (2016 г. - 5 543, или 76,4%).За последние пять лет к 

административной ответственности за передачу либо попытку передачи 

осужденным запрещенных предметов было привлечено 29597 граждан, 360 

из них - за совершение указанного правонарушения повторно (в том числе 

три и более раз). 

Кроме того, в исправительных учреждениях пресечено вступлений 

персонала учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в 

неслужебные связи с осужденными в целях доставки им запрещенных 

предметов в 2012 году - 285 случаев, в 2013 году - 300, в 2014 году - 244, в 

2015 году - 258, за 9 месяцев 2016 года – 146. В среднем 30% данных 

происшествий допущены вольнонаемными рабочими и служащими, 70% - 

сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

имеющими специальные звания. В 2017 году сотрудниками, рабочими и 

служащими ИУ и СИЗО УИС допущено 220 случаев проноса на режимную 

территорию запрещенных предметов, в том числе средств мобильной связи 

-136 случаев, комплектующих к ним - 55 случаев, наркотических и 

психотропных веществ или их аналогов - 35 случаев, алкогольных напитков 

- 18, денежных средств -3 случая и иных запрещенных предметов - 36 
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случаев. Вольнонаемными рабочими и служащими допущен 61 подобный 

случай или 28% от их общего количества, 159 или 72% - сотрудниками 

УИС. В отношении 156 сотрудников УИС, задержанных за передачу 

(попытку передачи) осужденным запрещенных предметов, материалы 

направлены в следственные органы для дачи правовой оценки. По 

результатам рассмотрения в отношении 126 человек возбуждены уголовные 

дела, в том числе 47 - по признакам преступления, предусмотренного 

статьей 290 УК Российской Федерации (получение взятки), 24 - по 

признакам преступления, предусмотренного статьей 228, 228.1, 228.2 УК 

Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества), 49 - по признакам 

преступлений, предусмотренных статьям и 285, 286 УК Российской 

Федерации (злоупотребление или превышение должностных полномочий), в 

17 случаях в возбуждении уголовного дела отказано. 

Согласно статистическим данным, основную массу нарушений 

законности составили случаи вступления сотрудников в запрещенные связи 

с подозреваемыми и обвиняемыми, заключенными под стражу 

осужденными. Такие нарушения составляют 32,16%1 от общего количества 

нарушений служебной дисциплины. Таким образом,  вступление 

сотрудников в запрещенную связь со спецконтингентом является одной из 

причин поступления запрещенных предметов на территорию учреждения.  

В связи с этим, представляется допустимым проведение негласных 

проверочных оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

сотрудников колонии для выявления лиц, вынашивающих намерения 
                                                             

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы: январь-

декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник // ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

– Тверь. – 2018. – С. 213. 
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вступить или уже вступивших в незаконную связь с осужденными с целью 

доставки запрещенных предметов, вещей или веществ, и предупреждения 

их преступного поведения, а также для разрушения коррупционных связей, 

способствующих незаконному доставлению запрещенных предметов в 

исправительные учреждения1. 

Помимо таких привычных способов доставки запрещенных предметов 

как «переброс» через инженерные заграждения, получение в посылках и 

бандеролях и пронос на территорию учреждения разными лицами, в 

последнее время для доставки запрещенных предметов осужденные 

используют квадрокоптеры, арбалеты,  рогатки, самодельные катапульты 

пневмотрубы, животных и даже гелиевые шары.  

Чаще всего запрещенные предметы, вещи и вещества посредством 

проведения досмотра обнаруживаются тайно сокрытыми в других 

предметах лицами, прибывающими на краткосрочные или длительные 

свидания в ИУ к осужденным. Граждане, допустившие правонарушения в 

виде попытки проноса запрещенных предметов, вещей и веществ, подлежат 

привлечению к административной ответственности в соответствии со ст. 

19.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.Помимо этого администрация учреждения по своему 

усмотрению может запретить дальнейшее проведения краткосрочного или 

длительного свидания с осужденным для  гражданина, прибывшего на 

свидание. 

В одной из своих работ, уделяя внимание деятельности сотрудников, 

направленной на выявление и пресечение каналов поступления 

запрещенных предметов на территорию учреждения, Ю.А. Баров отмечает, 

что существует ряд случаев, при которых реализация мер по перекрытию 

каналов поступления осуждённым запрещённых вещей осуществляется в 

соответствии:  

                                                             
1 Каширин Р.М. Оперативно-розыскное предупреждение незаконного оборота 

наркотических средств в исправительных учреждениях // Автореф. дисс. … канд. юрид. 

Наук. – Псков. – 2012. 
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- с нормами гражданского права, например, по вопросу определения 

предметов, изделий и веществ, изъятых из гражданского оборота (которые, 

согласно Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

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

бандеролях либо приобретать); 

 - нормами уголовного права – при возбуждении уголовных дел по 

фактам передачи осуждённым запрещённых веществ сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы и иными лицами;  

- в зависимости от ситуации – другими нормативными актами1. 

Каждый день в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы ведется ряд режимных мероприятий, нацеленных 

на выявление и изъятие запрещенных предметов. Между тем, необходимо 

обозначить, что предшествует вышеуказанным действиям – оперативно-

розыскная профилактическая работа, осуществляемая работниками 

оперативных отделов исправительного учреждения в целях предупреждения 

и подавления опасных деяний, преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания. 

Таким образом, можно сделать акцент на том, что поступление 

запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения 

является серьезной проблемой, на решение которой необходимо выделять 

силы и средства. В первую очередь большая работа должна быть проделана 

оперативными подразделениями, а именно должна заключаться в 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности, позволяющей 

заблаговременно установить лиц, замышляющих получение или доставку 

запрещенных предметов, а также выявить сведения о месте, времени и 

каналах поступления этих предметов. Далее, на 

основании приобретенной оперативных сведений, профилактика 

поступления запрещенных предметов реализуется иными отделами и служба

                                                             
1 Баров Ю.А. Эффективность обеспечения надзора  в исправительных учреждениях 

в вопросах  выявления и перекрытия каналов поступления  запрещённых вещей и 

предметов // Вестник Кузбасского института // Новокузнецк. – 2014. – № 4 (21). – С. 55. 
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ми исправительного учреждения посредством выполнения  

каждодневных должностных обязательств. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

 

 

2.1 Предупреждение как способ противодействия проникновению 

запрещенных предметов в места лишения свободы  

 

 

Для предотвращения совершения осужденными правонарушений и 

преступлений всегда необходима реализация сотрудниками учреждения 

предупредительных или иначе профилактических мер. 

Понятие «предупреждения» было рассмотрено раннее в первой главе 

выпускной квалификационной работы, далее, чтобы разобраться в сущности 

и семантическом значении слова «профилактика», можно обратиться к его 

толкованию в словаре С.И. Ожегова, который определяет это явление как 

совокупность предупредительных мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление нормального состояния, порядка1. 

В подавляющем большинстве случаев, слово «профилактика» 

употребляется как медицинский термин, обозначающий совокупность 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

заболеваний и травм, устранение факторов риска их развития. Проводя 

параллель с исправительным учреждением, как с целостным организмом, 

справедливо заметить, что именно своевременная и правильная 

профилактика правонарушений будет минимизировать осложнение 

оперативной обстановки в учреждении и препятствовать возникновению 

факторов, негативно  влияющих на данный процесс. 

                                                             
1 «Профилактика». Толковый словарь Ожегова // [Электронный ресурс], URL: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=25059 (доступ свободный). 



38 

Совершение правонарушения или преступления не является 

единовременным актом, оно всегда представляет собой сложную систему 

поступков и действий1.  Именно поэтому профилактика включает в себя два 

направления предупредительной деятельности – предотвращение и 

пресечение.  

Предотвращение имеет место быть, когда лицо имеет умысел на 

совершение правонарушения или преступления, однако еще никаких 

активных действий по его реализации не предпринимает. Задача 

сотрудников учреждения в этом случае заключается в выявлении лица, 

намеревающегося совершить противоправные действия, и применения к 

нему профилактических мер, а также устранения условий, способствующих 

успешной реализации умысла. 

В свою очередь, пресечение совершения правонарушения или 

преступления реализуется тогда, когда речь идет о прекращении, 

прерывании уже начатых и совершаемых действий нарушителя. Пресечение 

становится актуальным в момент, когда лицо начинает реализовывать 

активные действия согласно своему умыслу: подготавливает средства и 

орудия, в том числе запрещенные предметы, ищет сообщников и помощь со 

стороны, обдумывает все детали и условия. 

Профилактика, регулируя в специфических формах взаимосвязи 

личности и общества, влияет на поведение человека как в пользу него 

самого, так и в пользу общественных и государственных интересов. Эта 

роль профилактики вытекает из присущей ей предупредительно-

регулятивной функции: не допускать перерастания возникших  

противоречий в конфликты противоправного и преступного характера и тем 

самым направлена на исключение антиобщественного поведения лиц и 

создание тем самым благоприятных условий для нормальной жизни и 

                                                             
1 Понятие предупреждения преступлений и административных правонарушений 

органами внутренних дел // [Электронный ресурс], URL: isfic.info/kikot/concrim04.htm 

(доступ свободный).  
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деятельности граждан в соответствии с правовыми и моральными нормами, 

принятыми в современном обществе1. 

Согласно мнению, приведенному в своей работе Ю. М. Антонян, в 

исправительных учреждениях латентность противоправного поведения 

выступает в качестве одного из показателей состояния оперативной 

обстановки этих учреждений. Мелкие, своевременно не выявленные 

нарушения режима служат питательной средой для совершения 

преступлений. Но главная опасность пенитенциарной латентной 

преступности заключается в том, что она не встречает противодействия со 

стороны администрации, остается безнаказанной, что само по себе является 

мощным стимулом для ее воспроизводства в более широких и опасных 

масштабах2.  

В ряде территориальных органов ФСИН России профилактика 

поступления к осужденным запрещенных предметов, в том числе работа с 

лицами, задержанными за передачу или попытку их передачи осужденным, 

остается на низком уровне, что порождает чувство безнаказанности у 

правонарушителей, создает благоприятные условия для реализации ими 

своих противозаконных действий. 

Для предотвращения совершения как нарушений режима отбывания 

наказания, так и совершения преступлений необходимо своевременно 

проводить профилактические мероприятия. 

Ключевыми целями профилактики правонарушений и преступлений 

являются: 

- ограничения влияния негативных социальных факторов, 

взаимосвязанных с причинами, условиями и обстоятельствами, 

непосредственно способствующими преступлениям; 

                                                             
1 Понятие и сущность предупреждения преступлений. Общее и специальное 

предупреждение // [Электронный ресурс], URL: web-local.rudn.ru/web-

local/uem/ido/krim/p7.htm (доступ свободный).  
2 См.: Антонян Ю.М., Колышницына Е.Н. Человек в тюрьме // Философские науки 

// Москва. – 2010. – № 5. – С. 28. 
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- воздействие на причины преступных проявлений, а также на 

условия, при которых проявляются действия этих причин; 

- влияние на негативные элементы непосредственного социального 

окружения (микросреду) личности, в том числе и криминального, 

формирующие антиобщественные установки и мотивацию преступного 

поведения лица; 

- воздействие на личность, способную в силу своего 

антиобщественного образа жизни совершить правонарушение, 

преступление либо продолжать преступную деятельность. 

Профилактика совершения правонарушений и преступлений 

начинается с первого дня прибытия осужденного в место отбывания 

наказания, где он попадает в карантинное отделение. Согласимся с мнением 

В.В. Бочкарева о том, что во время нахождения осуждённых в карантине 

необходимо активизировать работу сотрудников всех отделов и служб, 

которая должна быть нацелена на изучение и анализ информации об 

осуждённых, разработку соответствующей программы работы с ними, 

прогноза дальнейшего их поведения, подборку наиболее оптимальных 

средств и мер предупредительной деятельности, что в целом будет 

способствовать достижению целей уголовного законодательства, 

направленных на борьбу с преступностью1. 

Первоначально, по мнению Леонтьевой О.Р. и Выдрина И.В., именно 

на сотрудников оперативных подразделений возлагается обязанность по 

сбору информации, необходимой для разработки основных мероприятий по 

проведению профилактически, предупреждению правонарушений, изучения 

негативных процессов среди лиц, поставленных на профилактический учет, 

                                                             
1 См.: Бочкарев В.В. Профилактические мероприятия в период нахождения 

осуждённых в карантинном отделении исправительного учреждения // Вестник 

Кузбасского института // Новокузнецк. – 2013. – № 4 (17). – С. 39. 
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а также по своевременному информированию руководства учреждения и 

иных надлежащих сотрудников об оперативной обстановке в учреждении1. 

Оперативные работники должны тщательно анализировать 

выявленные условия, способствующие совершению преступлений, 

определять меры по их устранению. Одновременно с осуществлением 

профилактических мероприятий необходимо принимать меры по 

выявлению лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений, и 

проведению с ними целенаправленной работы воспитывающего и 

предостерегающего характера2. 

Для решения вышеназванных задач оперативные сотрудники 

осуществляют комплекс мероприятий, предназначенных реализовать 

информацию, полученную в ходе оперативно-розыскного процесса, и 

направленных на решение превентивных задач оперативно-розыскной 

деятельности. Такая деятельность охватывается понятием «оперативно-

розыскная профилактика», которая по своей сути не слишком отличается от 

обычной, однако имеет некоторые специфические особенности. 

По мнению М.К. Абрамова и Н.И. Озерова – оперативно-розыскная 

профилактика подразумевает под собой сбор информации о криминально-

активных лицах, степени их исправления, связях, преступном опыте, 

намерениях, особенностях личности и системы неблагоприятного прогноза, 

то есть вывода о вероятности преступного поведения, а также сразу 

указывает на необходимость установления оперативного наблюдения за 

теми, кто сохранил криминальную активность3. 

                                                             
1Леонтьева О.Р., Выдрин И.В. Актуальные проблемы оперативно-розыскной 

деятельности по профилактике преступлений в пенитенциарной системе // Актуальные 

вопросы образования и науки // Архангельск. – 2016. – № 3-4 (55-56). – С. 50. 
2 Киселев А. М. Оперативно-розыскная профилактика преступности лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах // Вестник молодого ученого Кузбасского 

института. Сборник научных статей // Кузбасский институт ФСИН России. – 

Новокузнецк. – 2017. – С. 49. 
3 Абрамов М.К., Озеров Н.И. Некоторые проблемы обеспечения законности 

осуществления оперативно-розыскной профилактики преступлений // Проблемы 

правоохранительной деятельности // Белгород. – 2014. – № 1. – С. 13. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=292011
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Оперативно-розыскная профилактика по предупреждению 

совершения правонарушений, в том числе и поступления на территорию 

исправительного учреждения запрещенных предметов, вещей и веществ 

делится на непосредственную и опосредованную. Непосредственная 

профилактика представляет собой деятельность, осуществляемую 

сотрудниками оперативных подразделений учреждения, которую они 

реализуют самостоятельно в рамках своих должностных и служебных 

обязанностей. Такая деятельность чаще всего выражена в проведении 

профилактических мероприятий на основании поступившей информации, 

представляющей оперативный интерес. 

Опосредованная профилактика, в отличие от непосредственной, 

заключается в передаче значимой информации от сотрудников оперативных 

подразделений исправительного учреждения иным правоохранительным 

органам, в компетенцию которых входит решение данных задач по 

пресечению и предупреждению правонарушений. 

Рассмотрим как пример активное взаимодействие сотрудников 

оперативных подразделений исправительных учреждений с отделами 

полиции ОВД в рамках оперативно-розыскной профилактики. Происходит 

это путем взаимного информирования об оперативной обстановке в 

исправительном учреждении и за его пределами. Сотрудники оперативных 

подразделений вправе сообщать полиции о намерениях осужденных 

совершить правонарушение или преступление после освобождения из мест 

лишения свободы или содержания под стражей.  

Сотрудники полиции со стороны своей служебной деятельности 

информируют сотрудников оперативных подразделений конкретного 

исправительного учреждения в случае, если им станет известна какая-либо 

информация, составляющая оперативную значимость. 

Согласно некоторым положениям, приведенным в теории права, 

оперативно-розыскную профилактику как понятие можно трактовать в двух 

смыслах – в узком и широком. 
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В широком смысле оперативно-розыскную профилактику можно 

отнести к подвиду общесоциальной профилактики, так как оба этих 

направления имеют общие задачи: 

- выявить факты совершения правонарушения или преступления, 

определить причины и условия, способствовавшие этому; 

- выявить лиц, намеревающихся или готовящихся к совершению 

правонарушения или преступления, а также лиц уже их совершивших; 

- пресечь совершение правонарушения или преступления; 

- реализовать превентивные меры в отношении осужденных, 

отбывающих наказание в исправительном учреждении. 

В узком же смысле в понятии оперативно-розыскной профилактики 

выделяют некоторые специфические черты, присущие данному 

направлению. Например, использование гласных и негласных методов, сил 

и средств работы, а также осуществление ее исключительно 

уполномоченными на то должностными лицами в определенных целях.  

Освещая вопрос осуществления профилактическим мероприятий в 

отношении осужденных, следует сделать акцент на том, что оперативно-

розыскную профилактику, в свою очередь от обычной профилактики 

отличает то, что на ее проведение уполномочены оперативные 

подразделения учреждений и органов ФСИН посредством проведения 

различных оперативно-розыскных мероприятий. 

Итак, первоначально отметим, что оперативные отделы 

исправительных учреждений, осуществляя предупреждение готовящихся и 

совершаемых преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания в соответствии с Приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 20 мая 2013 года № 72 «Об утверждении 

инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» проводят следующие 

мероприятия, наиболее значимые в процессе предупреждения и пресечения 
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поступления запрещенных предметов, вещей и веществ на территорию 

исправительного учреждения: 

- осуществляют сбор информации, необходимой для разработки 

основных мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают 

негативные процессы среди лиц, поставленных на профилактический учет, 

обеспечивают за ними оперативный контроль. Своевременно доводят до 

руководства учреждения информацию об оперативной обстановке; 

- при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников ИУ о 

необходимости постановки конкретных лиц на профилактический учет 

проводят предварительную проверку обоснованности и достоверности 

изложенных в них сведений. После этого совместно с сотрудниками 

заинтересованных подразделений готовят материалы к рассмотрению на 

заседаниях комиссии администрации исправительного учреждения по 

вопросам постановки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на 

профилактический учет; 

- выявляют и пресекают каналы поступления к подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным предметов, запрещенных к использованию в 

ИУ; 

- совместно с другими подразделениями учреждения УИС проводят 

работу по склонению к отказу от противоправных намерений и действий 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- во взаимодействии с иными правоохранительными органами 

проводят мероприятия по профилактике правонарушений в исправительных 

учреждениях, а также ежедневно уточняют и обновляют список лиц, 

поставленных на профилактический учет, который хранится в оперативном 

отделе. 

Также к отличиям общей и оперативно-розыскной профилактики 

следует отнести и то, что общая профилактика направлена на выявление и 

устранение причин и условий, способствовавших совершению 

правонарушения. В то же время, предметом оперативно-розыскной 
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профилактики служит выявление лиц, а именно осужденных, имеющих 

замысел и намерение к совершению правонарушения, а также 

предпринимающему действия к приготовлению. Целью оперативно-

розыскной профилактики является недопущение перерастания намерений к 

совершению правонарушения или его подготовительных действий к стадии 

реального осуществлению замысла. 

Специфика организации и тактики осуществления профилактики 

оперативно-розыскного характера в отношении осужденных обусловлена 

некоторыми объективными факторами. К ним относятся принудительная 

изоляция и ограниченная свобода выбора форм поведения, причастность к 

совершению преступления, строго определенные сроки пребывания в 

местах лишения свободы. Все это налагает определенные ограничения, 

связанные с организацией и проведением ряда определенных мероприятий, 

а также диктует необходимость активно использовать институт 

конфиденциального содействия граждан. Перечисленные особенности, 

несомненно, влияют на те результаты, которые получают оперативные 

подразделения, и возможности их использования в процессе 

предупреждения преступлений и правонарушений1. 

Как ранее стало известно из утверждения Ю.А. Ложкина – существует 

необходимость использования института конфиденциального содействия 

граждан оперативным подразделениям при осуществлении оперативно-

розыскной профилактики. Несомненно, важную роль в реализации 

профилактических мероприятий играет процесс привлечения к содействию 

оперативным подразделениям негласного или, как говорят иначе, 

агентурного аппарата.  

Обычно, каждый объект, находящийся на территории 

исправительного учреждения, обеспечивается наблюдением агента. К таким 

                                                             
1 Ложкин Ю.А. Проблемные вопросы осуществления оперативно-розыскной 

деятельности в следственных изоляторах ФСИН России // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление // Москва. – 2017. – № 3. – С. 18. 
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объектам, например, можно отнести рабочий цех в производственной зоне, 

отряд, камера ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и другие.  

Все места пребывания осужденных по возможности должны 

находиться под оперативным прикрытием. Это связано с тем, что при 

получении информации из различных источников о поведении лиц, 

представляющих оперативный интерес, оперативным сотрудникам 

необходимо обратить внимание на отклонения в их поведении и изменение 

обстановки. Ведь в целом ряде случаев принятие решения осуществляется 

не сразу, а потому существуют объективные возможности оказать на него 

воздействие, перестроить решение, изменить направленность поведения 

личности1. Кроме этого оперативное прикрытие существует в целях 

постоянного отслеживания процессов, происходящих в преступной среде 

осужденных2.  

Агентурный аппарат позволяет не только осуществлять контрольные 

функции за оперативной обстановкой в исправительном учреждении. Еще 

одна полезная функция агентурного аппарата – возможность и способность 

влияния на поведение других осужденных. В качестве примера следует  

рассмотреть постепенное склонение осужденного к отказу от намерений 

совершить правонарушение или преступление. 

Профилактические мероприятия при правильной их организации и 

умелом проведении дают положительные результаты. Однако в силу тех 

или иных причин отдельные лица все же осуществляют подготовку к 

совершению преступлений, в том числе и те, которые не попадали в поле 

зрения оперативных работников. Поэтому в целях исключения возможности 

                                                             
1 Оперативно-розыскная профилактика, предотвращение и пресечение 

преступлений на индивидуальном уровне // [Электронный ресурс], URL: 

https://lawbook.online/vnutrennih-del-organyi/operativno-razysknaya-profilaktika-13694.html 

(доступ свободный). 
2 См.: Тищенко Ю.Ю., Бошно С.В. Особенности получения оперативными 

подразделениями УИС первичной информации о противоправных деяниях, совершаемых 

осужденными в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление // Москва. – 2017. – № 5. –       С. 22. 
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осуществления этими лицами преступных намерений проводятся 

мероприятия по предупреждению или пресечению преступлений1. 

Таким образом, оперативно-розыскная профилактика – это основанная 

на законах и иных нормативно-правовых актах научно обоснованная 

деятельность, осуществляемая уполномоченными на то должностными 

лицами посредством применения комплекса гласных и негласных методов, 

сил и средств, проводимая с целью выявления и устранения причин и 

условий, способствовавших совершению правонарушения или 

преступления, а также установлению лиц, от которых можно ожидать 

совершение такого правонарушения или преступления и оказания на них 

воздействия профилактического характера. 

Несмотря на постоянно реализуемые меры оперативно-розыскной 

профилактики, осужденные, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, в силу различных причин продолжают совершать преступления и 

нарушения установленного режима отбывания наказания. При этом 

указанные деяния тщательно подготавливаются, маскируются и 

совершаются тайно, в связи с чем противодействие им возможно в 

большинстве своем лишь мерами оперативно-розыскного характера2, на 

проведение которых в подавляющем большинстве случаев уполномочены 

оперативные сотрудники исправительного учреждения. 

Одним из существенных недостатков в деятельности сотрудников 

оперативных подразделений исправительных учреждений является 

неполнота изучения степени и характеристик криминогенной среды 

осужденных. Это обусловливает отсутствие у оперативных работников 

информации, которая имела бы значение не только для предупреждения 

                                                             
1 Киселев А. М. Оперативно-розыскная профилактика преступности лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах // Вестник молодого ученого Кузбасского 

института. Сборник научных статей // Кузбасский институт ФСИН России. – 

Новокузнецк. – 2017. – С. 50. 
2 См.: Каширин Р.М. Оперативно-розыскное предупреждение незаконного оборота 

наркотических средств в исправительных учреждениях. Автореф. дисс. … канд. юрид. 

Наук. – Псков. – 2012. 
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поступления к осужденным запрещенных предметов, но и других 

криминальных последствий, наступающих вследствие неизвестных 

криминогенных явлений и процессов среди осужденных, содержащихся в 

местах лишения свободы1. 

Не менее проблемной стороной является неимение сотрудниками 

оперативного отдела высоких профессиональных умений и навыков. Это 

может привести к ситуации, в условиях которой осужденные будут 

совершать правонарушения связанные с незаконным поступлением в 

учреждение запрещенных предметов, а оперативные сотрудники не смогут 

адекватно оценить осложняющуюся обстановку, а также выявить причины и 

условия совершения этих правонарушений осужденными, лицами, 

содержащимися под стражей или сотрудниками. Также во взаимодействии 

оперативного отдела с другими отделами и службами учреждения будет 

утеряна возможность своевременно пресечь такие правонарушения.  

Успешное решение оперативными аппаратами учреждений уголовно-

исполнительной системы возложенных на них задач по борьбе с 

преступностью во многом зависит от того, насколько правильно 

организована их повседневная деятельность. Любая социальная система 

управления может дать ожидаемый результат только тогда, когда она 

действует. Процесс приведения системы оперативных подразделений в 

динамичное состояние с целью эффективного решения стоящих перед ней 

задач, поддержание оптимального режима ее работы и развитие в заданном 

направлении осуществляются в рамках управленческого цикла2. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить важность 

и значимость не только деятельности по выявлению каналов поступления 

                                                             
1 Особенности предупреждения проникновения запрещенных предметов на 

территорию исправительных учреждений // сайт: statref.ru, Режим доступа: 

http://statref.ru/ref_otryfspolqas.html (доступ свободный). 
2 Соколов А.В. Актуальные проблемы правового положения сотрудников 

оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы и пути их решения // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление // Москва. – 2013. – 

№ 3. – С. 24. 
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запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения и 

пресечению правонарушений, преступлений, но и важность применения 

профилактических мер, которые проводятся на более ранних этапах 

предупреждения правонарушений и преступлений. Ведь наиболее 

эффективной будет являться профилактика, позволяющая заранее 

предупредить совершение правонарушения или преступления, чем в 

дальнейшем направление большего числа ресурсов в виде сил и средств для 

его пресечения. 

 

 

2.2  Взаимодействие отделов и служб исправительного учреждения в 

процессе предупреждения и пресечения поступления запрещенных 

предметов 

 

Из года в год становится все больше пенитенциарных преступлений, 

совершенных с помощью запрещенных предметов, выбранных в качестве 

орудия. Также и не уменьшается количество зафиксированных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания из-за незаконного оборота 

внутри учреждения запрещенных предметов, вещей и веществ.  

В первую очередь эффективность реализации мероприятий, 

направленных на профилактику поступления в исправительное учреждение 

запрещенных предметов, вещей и веществ, напрямую зависит от 

своевременного выявления и устранения сотрудниками факторов, 

способствующих этому. 

Реализация системы и совокупности мер по пресечению и 

предупреждению поступления запрещенных предметов, вещей и веществ в 

исправительные учреждения предусматривает участие в этом многих 

правоохранительных органов, что в полной мере возможно только при 

условии консолидации их усилий по решению комплекса проблем 
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правового и организационного характера1. Но не стоит умалять роль 

существующих служб и отделов в каждом конкретном исправительном 

учреждении, которые при взаимодействии друг с другом также могут 

решать поставленные задачи по предупреждению правонарушений и 

преступлений. Их деятельность предусматривает воспрепятствование на 

начальных стадиях и непосредственно пресечение проникновения на 

режимную территорию запрещенных предметов. 

Под взаимодействием отделов и служб исправительного учреждения 

следует понимать основанные на законах и подзаконных нормативных 

актах совместные или согласованные действия по задачам, направлениям и 

времени в интересах выполнения служебно-оперативных задач с 

максимальной эффективностью2.  

Главным звеном в осуществлении оперативно-розыскной 

профилактики совершения правонарушений и преступлений, а также в 

выявлении каналов поступления запрещенных предметов и их перекрытию, 

выступает оперативный отдел. Сотрудники данного подразделения через 

определенные источники получают и проверяют информацию, 

позволяющую своевременно пресечь процесс доставки запрещенных 

предметов на территорию исправительного учреждения и выявить лиц, 

причастных к данным неправомерным действиям. 

Для использования оперативной информации в целях оперативно-

розыскной профилактики правонарушений с использованием запрещенных 

предметов, сотрудники оперативного отдела дают задания на проведение 

тех или иных режимных мероприятий. Происходит это путем записи 

                                                             
1 Фабрика Т.А. Меры профилактики по пресечению каналов поступления 

наркотических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской 

области // Вестник Челябинского государственного университета // Челябинский 

государственный университет. – Челябинск. – 2014. – № 19(348). – С. 65. 
2 Взаимодействие отделов и служб при обеспечении порядка в исправительных 

учреждениях // [Электронный ресурс], URL: 

http://otherreferats.allbest.ru/law/00023860_0.html (доступ свободный). 
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поручений иным отелам и службам в специальном журнале обмена 

информацией, находящимся в дежурной части учреждения.  

Несмотря на то, что чаще всего информацией, представляющей 

оперативный интерес, обладают именно сотрудники оперативного отдела, 

следует помнить и о взаимодействии иных подразделений, имеющих не 

менее существенное значение в процессе обеспечения профилактики 

поступления на территорию учреждения запрещенных предметов, вещей и 

веществ. 

Отдел безопасности – следующее по важности подразделение 

учреждения, сотрудники которого осуществляют надзор за поведением 

осужденных, соблюдением ими режимных требований и правил 

внутреннего распорядка.  

Сотрудники отдела безопасности наиболее тесно и часто 

контактируют со спецконтингентом в силу своих служебных и 

должностных обязанностей. Большинство мероприятий, предусмотренных 

внутренним распорядком дня, проводится с участием сотрудников отдела 

безопасности. Подъем, завтрак, вывод на работы и съем с нее – все 

контролируется отделом безопасности для исключения возникновения 

риска совершения осужденными правонарушения. Также сотрудники отдела 

безопасности проводят или принимают участие во многих режимных 

мероприятиях, направленных на выявление, пресечение и предупреждение 

поступления запрещенных предметов к осужденным. 

Следует упомянуть о том, что от эффективного надзора за поведением 

осужденных зависит степень вероятности совершения ими правонарушения 

или преступления на территории исправительного учреждения. Усиленного 

контроля и надзора требуют категории осужденных, состоящих на 

профилактическом учете, так как заранее известно, что такие лица наиболее 

склонны к совершению нарушений установленного порядка отбывания 

наказания. 
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В соответствии со статистическими данными, представленными в 

информационно-аналитическом сборнике, имеются факты 

неудовлетворительного надзора за осужденными. В результате за 12 

месяцев 2017 года совершено 160 преступлений осужденными, состоящими 

на профилактическом учете1. 

Также, из-занизкого контроля и надзора за осужденными, недостатков 

в обыскной работе в жилую зону попадает большое количество колюще-

режущих предметов. 54,63% от общего количества изъятых колюще-

режущих предметов (4 397 единиц) было изъято в жилой зоне за 2017 год 

(2 402 единицы)2. 

Кроме отмеченных выше подразделений исправительного учреждения 

на профилактику и пресечение фактов поступления запрещенных предметов 

посредством переброса направлена деятельность специализированных 

групп сотрудников. Цель создания таких групп заключается в 

осуществлении постоянного патрулирования вдоль внешней стороны 

периметра учреждения, а также одновременное ведение наблюдения за 

местами наиболее уязвимыми в «перебросовом» отношении, пресечение 

перебросов путем задержания лиц, намеревающихся их совершить3.  

К таким группам можно отнести сотрудников отдела охраны, так как 

их деятельность заключается в непосредственной охране периметра 

исправительного учреждения, недопущения совершения побегов и иных 

правонарушений осужденными и лицами, содержащимися под стражей, 

недопущение проникновения правонарушителей на территорию 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы, январь – 

декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник // ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

– Тверь. – 2018. – С. 32. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы, январь – 

декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник // ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

– Тверь. – 2018. – С. 32. 
3 См.: Фабрика Т.А. Меры профилактики по пресечению каналов поступления 

наркотических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской 

области // Вестник Челябинского государственного университета // Челябинский 

государственный университет. – Челябинск. – 2014. – № 19(348). – С. 66. 
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учреждения, а также пресечение движения запрещенных веществ, вещей и 

предметов внутри учреждения. 

Для выполнения поставленных задач и реализации целей, личный 

состав подразделения охраны использует вооружение, специальные 

средства, инженерно-технические средства охраны средства связи, 

транспортные средства и служебных собак. Указанные силы и средства 

применяются комплексно, строго по установленным нормам1 и выдаются 

сотрудникам отдела охраны перед каждым заступлением на службу. 

К числу основных направлений профилактики поступления в 

исправительные учреждения запрещенных предметов относится 

организация досмотров и обысковой работы, осуществляемая сотрудниками 

различных подразделений самостоятельно и во взаимодействии друг с 

другом.  

Проведение указанных режимных мероприятия является должностной 

обязанностью сотрудников конкретных отделов, которую они выполняют 

ежедневно. Проводятся они чаще всего отделами безопасности и охраны, 

например: проведение младшим инспектором – дежурным по жилой зоне 

неполного обыска осужденных перед выводом на работу; проведение 

младшим инспектором отдела охраны досмотра прибывшего на территорию 

исправительного учреждения транспортного средства; проведение обыска в 

помещении общежития старшим инспектором отдела безопасности 

совместно с оперуполномоченным оперативного отдела. 

Важно рассмотреть использование таких основополагающих понятий, 

как «осмотр», «досмотр» и «обыск», связанных со сбором доказательств по 

делам об уголовных преступлениях, административных правонарушениях и 

обеспечением профилактически-режимных мер, в реализуемой 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. 

                                                             
1 Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и порядок их 

реализации // [Электронный ресурс] URL: helpiks.org/6-17725.html (доступ свободный). 
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Главным отличием осмотра от досмотра является его бесконтактность. 

То есть осмотр по своей сути, заключается в зрительном восприятии 

окружающих объектов. Также в процессе осмотра может быть 

задействовано не только зрение, но и другие органы чувств. Например, в 

ходе осмотра места происшествия можно почувствовать запах, ощутить 

температуру окружающей среды или услышать какие-либо звуки. Описание 

ранее перечисленных обстоятельств может иметь большое значение для 

процесса доказывания. 

Осуществляя осмотр, сотрудники исправительного учреждения ставят 

перед собой цель обнаружить и изъять запрещенные предметы, выявить 

какие-либо неисправности, нарушения целостности ограждений, замков, 

запоров, обнаружить подкопы, проломы, подлазы. Также осмотр может 

быть произведен с целью выявления технических неисправностей рабочего 

оборудования, признаков приготовления к совершению преступления, 

следов изготовления запрещенных предметов. Чаще всего визуальный 

осмотр проводится во время обследования и патрулирования территории 

учреждения, помещений общежитий, камер ШИЗО (технический осмотр 

камеры), цехов и иных рабочих помещений производственной зоны. 

Досмотр же имеет существенные отличия от осмотра. Слово 

«досмотр» в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова имеет значение 

«проверочный осмотр». Так, смысл и толкование понятия «досмотр» можно 

определить как усиление осмотра, усиление первоначального визуального 

обследования контактным методом поиска без нарушения конструктивной 

целостности объекта. Морфология, то есть разбор по частям, также 

указывает на это: слово «досмотр» состоит из приставки «до», которая при 

добавлении к глаголам образует глаголы со значением завершения действия 

или достижения цели (например, дойти, доходить, добежать и т. д.), и 
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словообразующего корня «смотр», который определяет значение слова 

«досмотр» – смотреть до логического завершения1. 

Наиболее полное определение досмотра дает в своих научных трудах 

А.В. Дергачев. По его мнению, досмотр – это режимное мероприятие, 

проводимое сотрудниками уголовно-исполнительной системы путем 

обследования лиц, не являющихся осужденными, их транспортных средств, 

вещей, а также вещей осужденного, поступающих (отправляемых) ему 

посылок, передач и бандеролей с целью выявления и изъятия запрещенных 

к использованию осужденными предметов, осуществляемое на территории 

исправительного учреждения, а также в пределах границ территории, на 

которой установлены режимные требования2. 

Досмотр, в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного 

законодательства, могут осуществлять только уполномоченные 

администрацией учреждений, на законных основаниях, подготовленные 

лица из числа персонала - аттестованные сотрудники оперативно-режимных 

и охранных служб учреждений3. 

Для выявления запрещенных предметов, проносимых лицами, 

прибывшими на краткосрочные или длительные свидания, посредством 

проведения досмотра, сотрудник исправительного учреждения должен 

иметь не только специальное техническое оснащение, но и обладать 

качественными знаниями и навыками в области распознавания ухищрений, 

используемых для утаивания запрещенных веществ и вещей в других 

предметах. 

                                                             
1 Некрасов А.П., Шиханов В.А. Особенности поиска и изъятия средств сотовой 

связи в исправительных учреждениях // Вестник Челябинского государственного 

университета // Челябинск. – 2015. – № 13 (368). – С. 123. 
2 Дергачев А.В. Правовое регулирование проведения режимных мероприятий в 

исправительных колониях: дис. ... канд. юрид. наук // А.В. Дергачев. – Рязань. – 2012.        

– 170 с. 
3 Некрасов А.П., Шиханов В.А. Особенности поиска и изъятия средств сотовой 

связи в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник 

Челябинского государственного университета // Челябинский государственный 

университет. – Челябинск. – 2015. – № 13 (368). – С. 124. 
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При обнаружении у такого лица запрещенных предметов, сотрудник 

отдела безопасности докладывает вышестоящему руководству, которое 

вправе принять решение об отказе в дальнейшем проведении длительного 

или краткосрочного свидания. Также, на лицо, которое предприняло 

попытку доставления на территорию исправительного учреждения 

запрещенных предметов, составляется все необходимые материалы для 

привлечения к административной ответственности по ст 19.12 Кодекса об 

административных правонарушениях. 

Так, в решении по делу об административном правонарушении суд 

г. Саратова установил, что 08.02.18 г. Лавреньтев О.А. в комнате досмотра 

ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Саратовской области при заходе в жилую 

зону учреждения перед краткосрочным свиданием с осужденным 

Лаврентьевым Е.А. был письменно предупрежден о запрете проноса 

запрещенных предметов. При досмотре личных вещей в кармане куртки у 

Лаврентьева О.А. была обнаружена и изъята USB-флэшка (16G). Таким 

образом Лаврентьев О.А. совершил административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 19.12 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. Исследовав материалы дела, проанализировав и 

оценив представленные доказательства в совокупности, суд постановил: 

Лаврентьева О.А. признать виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 

административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения1. 

Обыски в местах лишения свободы имеют своей целью обнаружение и 

изъятие запрещенных к использованию и хранению при себе осужденными 

предметов, а также выявление каналов и источников их поступления, 

                                                             
1 Решение по делу 5-195/2018 // [Электронный ресурс], URL: 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-4-leninskogo-rajona-goroda-saratova-s/act-

241256103/ (доступ свободный). 
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установление лиц, которым принадлежат запрещенные предметы, принятие 

мер воздействия к виновным. 

При организации обысковой работы должны учитываться следующие 

факторы:  

- вид исправительного учреждения и криминологическая 

характеристика содержащихся в нем осужденных;  

- количество состоящих на профилактическом учете лиц, численное 

соотношение этих категорий осужденных в отрядах, на местах работы;  

- профиль производства, частота грузооборота, используемые 

транспортные средства, сменяемость лиц, обеспечивающих перевозки, 

потребители и поставщики продукции, сырья, материалов;  

- количество осужденных, работающих на объектах, находящихся за 

пределами учреждения;  

- месторасположение учреждения, его уязвимость в «перебросовом» 

отношении;  

- особенности внутреннего расположения объектов жилой и 

промышленной зон исправительного учреждения. 

В зависимости от наличия тех или иных объектов на территории 

исправительного учреждения и специфики их работы (например, рабочее 

помещение на производственной зоне) осуществляется планирование, 

выстраивается надзор и охрана с учетом повышенного внимания на 

объекты, наиболее подходящие для изготовления или хранения на их 

территории запрещенных предметов, а также на наиболее уязвимые места в 

«перебросовом» отношении. 

Большое значение для осуществления повседневной деятельности по 

обеспечению режима в исправительном учреждении представляет наличие 

знаний и умений в сфере правильного и компетентного составления 

различного вида документов. Так как в практической деятельности многих 

учреждений имеет место быть такая проблема как специфически 

сложившийся формальный подход к составлению служебной документации 
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- планов, графиков, ведомостей надзора, а также со стороны сотрудников - 

халатное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.  

Каждому сотруднику необходимо помнить и четко понимать, что от 

правильности составления каждого документа, подлежащего передаче в суд, 

зависит то, какое решение будет принято по конкретному делу.  

Так, в результате безграмотного документирования фактов 

административных правонарушений и отсутствия дальнейшего 

взаимодействия с судами разной юрисдикции к гражданским лицам, 

задержанным за доставку или попытку доставки осужденным запрещенных 

предметов, применяются минимальные санкции, предусмотренные статьей 

19.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, или вообще производство дела об административном 

правонарушении прекращается.  

Важно принять во внимание, что одним из направлений профилактики 

поступления запрещенных предметов, вещей и веществ выступает работа, 

функционирующих во взаимодействии друг с другом отделов и служб 

учреждения по информированию осужденных, их родственников и иных 

лиц об ответственности, в том числе уголовной, за передачу и попытку 

передачи осужденным таких предметов1. В этом процессе могут быть 

задействованы сотрудники отдела безопасности, охраны, оперативных 

подразделений, воспитательного отдела. 

На первый взгляд может показаться, что давно отработанная схема 

осуществления деятельности по предупреждению и пресечению 

проникновения на территорию учреждений запрещенных предметов 

оправдывает себя. Но вместе с тем в осуществлении оперативно-служебной 

деятельности в данном направлении остается ряд проблем. К примеру, 

большие трудности испытывают учреждения из-за недостаточной 

                                                             
1 См.: Горбань Д.В. Проблемы предупреждения проникновения запрещенных 

предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы и пути их 

решения // Вестник института: преступление, наказание, исправление // Вологда. – 2017. – 

№ 4 (40). – С 11. 
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оснащенности усовершенствованным современным техническим 

оборудованием и инженерными средствами. Также важное значение 

отводится человеческому фактору, а именно непосредственной и 

ежедневной профессиональной деятельности сотрудников, направленной на 

исправление лиц, отбывающих наказание, обеспечение режима, 

безопасности и профилактику правонарушений. 

Справедливым можно считать мнение И.А. Антонова и Р.М. 

Каширина, которые уверенны в том, что первооснова эффективного 

взаимодействия - это четкое распределение и правовое закрепление за 

каждой службой «зон ответственности», а также определение круга 

проблем, требующих согласованных и скоординированных действий по их 

решению. Нарушение баланса между этими важными составляющими 

способно привести к снижению спроса за положение дел на том или ином 

направлении служебной деятельности и перекладыванию ответственности 

сотрудниками разных подразделений друг на друга.  

Все эти действия закономерно приводят к ослаблению служебной 

активности, что в дальнейшем может повлечь факты совершения 

осужденными не только правонарушений, но и преступлений, а также 

создание групп отрицательной направленности и вовлечение в них других 

осужденных1. Следовательно, функционально-структурное построение 

учреждения должно предусматривать выполнение профилактической 

функции всеми сотрудниками – именно так считает А.В. Перминов2. 

Подводя итог проведенному анализу процесса взаимодействия 

отделов и служб, участвующих в проведении профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение поступления и 

                                                             
1 Антонов И.А., Каширин Р.М. Оперативно-розыскное предупреждение 

незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях: 

организационные и правовые вопросы // Юридическая наука: история и современность. 

Санкт-Петербург. 2015. № 1. С. 151. 
2 Перминов А.В. Организация индивидуальной профилактики структурными 

подразделениями исправительного учреждения поступления запрещенных предметов 

осужденным // Вестник Вятского государственного гуманитарного // Киров – 2007. – 

№ 18. – С. 91. 
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дальнейшего использования запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения, необходимо закрепить все выявленные 

специфические особенности.  

Реализация системы мер по пресечению и предупреждению 

поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения 

предусматривает участие в этом многих правоохранительных органов, что в 

полной мере возможно только при условии консолидации их усилий по 

решению комплекса проблем правового и организационного характера1. Но 

не стоит умалять роль существующих служб и отделов в каждом 

конкретном исправительном учреждении, деятельность которых 

предусматривает воспрепятствование на начальных стадиях и 

непосредственно пресечение проникновения на территорию учреждения 

запрещенных предметов. 

Решение данной задачи требует специально предусмотренных мер 

организационного, оперативного, режимного и воспитательного характера, 

активного участия всех отделов и служб учреждения в их реализации, 

регламентации прав и обязанностей должностных лиц, создания 

необходимой правовой и методической базы, сосредоточения для 

выполнения сотрудниками возложенных на них обязанностей необходимых 

ресурсов, информационного обеспечения, современного технического 

оснащения, повышения эффективности внешнего и внутреннего 

взаимодействия, а также обеспечения постоянного управления их 

деятельностью2. 

Кроме того, важно выстраивать взаимодействие между различными 

подразделениями правоохранительных органов для реализации совместно 

                                                             
1 Фабрика Т.А. Меры профилактики по пресечению каналов поступления 

наркотических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской 

области // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск. 2014. 

№ 19(348). С. 65. 
2Фатхуллин Р.Р. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в исправительных 

учреждениях: дис. ... канд. юрид. наук // Р.Р. Фатхуллин. – Владимир. – 2009. 
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проводимых мероприятий по выявлению каналов поступления запрещенных 

предметов на территорию учреждения. Также необходимо обратить 

внимание на пресечение замышляемых, готовящихся и совершаемых 

правонарушений среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы и 

среди простых граждан, которые для тех или иных целей прибывают в 

исправительное учреждение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В завершении исследования, проведенного в ходе написания 

выпускной квалификационной (дипломной) работы, отметим, что согласно 

ч.1 ст.1 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации 

уголовно-исполнительное законодательство имеет своими целями 

исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами.  

Для эффективного достижения указанных целей в исправительных 

учреждениях должны успешно применяться все средства исправления, а 

также неукоснительно соблюдаться установленные правила отбывания 

наказания, то есть режимные требования. В рамках обеспечения режима в 

исправительном учреждении в отношении осужденных реализуются 

некоторые правоограничения. Одним из таких правоограничений является 

запрет на изготовление, получение в посылках, передачах и бандеролях, 

приобретение, а также хранение при себе некоторых вещей, предметов и 

продуктов питания, перечень которых закреплен в Правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

Использование запрещенных предметов является одним из серьезных 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, так как этот 

процесс напрямую оказывает влияние на состояние оперативной обстановки 

конкретного исправительного учреждения. Также общественная опасность 

поступления запрещенных предметов состоит не только в нарушении 

нормального функционирования учреждения, но и в заметном снижении 

эффективности применения к осужденным мер исправительного 

воздействия. 

Указывая на негативные стороны такого явления как поступление 

запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения, 

необходимо обозначить важность проведения оперативно-розыскной 
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профилактики, направленной на выявление, пресечение и предупреждение 

совершения правонарушений и преступлений с использованием 

запрещенных предметов. 

Профилактика совершения правонарушений и преступлений должна 

соответствовать тем правовым нормам, которые закреплены в 

многочисленных нормативно-правовых актах, принятых на различных 

уровнях власти. Нормативно-правовое регулирование профилактической 

работы в рамках исполнения уголовных наказаний находит отражение в 

документах, регламентирующих проведение оперативно-розыскной 

деятельности, в должностных инструкциях, инструкциях проведения 

режимной и иной деятельности и т.д. 

Также, подводя итог проведенному исследованию, важно упомянуть о 

том, что оперативно-розыскная профилактика поступления запрещенных 

предметов осужденным представляет собой законодательно 

регламентированную деятельность сотрудников исправительного 

учреждения, в том числе оперативных подразделений, заключающуюся в 

комплексном применении сил и средств, гласных и негласных методов и 

способов выявления, пресечения и устранения причин поступления 

запрещенных предметов в учреждения, и условий им способствующих, а 

также установления лиц, взятие на особый контроль и оказание на них 

влияния с целью пресечения их противоправного поведения и недопущения 

такого поведения на протяжении всего дальнейшего срока отбывания 

наказания. 

Осуществляется оперативно-розыскная профилактика в большем 

объеме сотрудниками оперативного отдела, которые располагают 

информацией, представляющей оперативный интерес. Грамотный подход к 

доведению оперативно-значимой информации и на ее основании постановке 

задач взаимодействующим подразделениям  позволяет наиболее 

эффективно осуществлять профилактические мероприятия всем отделам и 

службам учреждения во взаимодействии друг с другом.  
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Как отмечалось ранее, в ходе проведения ежедневной режимной 

деятельности, предусмотренной обязанностями каждого сотрудника 

исправительного учреждения, необходимо выстраивать работу во 

взаимодействии со всеми отделами и службами, функционирующими в 

учреждении. Такой подход к осуществлению своих обязанностей позволит 

сотрудникам в наиболее ускоренные сроки выявлять каналы запрещенных 

предметов, вещей или веществ. Кроме того, станет возможным эффективно 

и с наименьшими затратами сил и средств учреждения пресечь 

правонарушения и преступления, совершаемые в местах лишения свободы 

не только лицами, содержащимися в них, но и гражданами, и самим 

сотрудниками исправительного учреждения.  

Также необходимо выстраивать взаимодействие и взаимное 

информирование об оперативной обстановке, в рамках осуществления 

деятельности подразделений различных правоохранительных органов. 

Организация постоянного и плотного взаимодействия отделов и служб 

исправительного учреждения с оперативным подразделением значительно 

облегчает задачу всем сотрудникам по проведению профилактических 

мероприятий, по сбору, получению, проверке и анализу поступающей 

информации о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях 

и правонарушениях, а также по выявлению лиц к ним причастных, 

привлечение их к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, осуществление проведения мер оперативно-

профилактического и превентивного характера в большей степени зависит 

от сотрудников оперативных подразделений, которые получают 

информацию оперативно-значимого характера из всевозможных 

источников, в том числе от сотрудников иных правоохранительных органов. 

Далее, осуществление профилактики всецело переходит к сотрудникам 

остальных отделов и служб, ежедневно осуществляющих работу с 

осужденными в виде надзорных, режимных мероприятий, охраны 

территории учреждения и воспитательного воздействия на осужденных.  
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В конечном итоге, только при слаженной работе всех подразделений 

исправительного учреждения, достигаются основные цели оперативно-

розыскной профилактики, заключающиеся в недопущении поступлении на 

территорию учреждения запрещенных предметов и использованиях их в 

качестве орудия при совершении преступлений, правонарушений и 

нарушений установленного порядка отбывания наказания осужденными, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы.  
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