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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность дипломной работы. В соответствии со статьи 9 и 82 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ1одним из главных средств 

исправления осужденного является режим, то есть установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. Режим отбывания наказания 

включает запрет осужденным иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать определенные вещи и предметы, 

перечень которых установлен правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденными Приказом Министерства 

юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 2952
.  

Актуальность заключается в том, что сотрудниками УИС проводится 

работа, предупреждающая противоправную деятельность осужденных, 

получение и использование ими запрещенных предметов в исправительной 

колонии. 

Совершение ряда преступлений осужденными таких как: массовые 

беспорядки, убийства, побеги, дезорганизация нормальной деятельности 

учреждений, захват заложников, причинение вреда здоровью и другие 

связано с тем, что в места лишения свободы проникают запрещенные к 

использованию осужденными вещи и предметы, которые им запрещено 

                                                           
1
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
2
 Приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении распорядка исправительных учреждений» // Собрание законодательства РФ 
2016. №3. Ст. 257 
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иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо 

приобретать. 

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 наказание. 

Тема дипломной работы является актуальной, так как указывает на 

большое количество проблем в деятельности сотрудников УИС и 

необходимость поиска путей для их решения. 

В ходе обыскных мероприятий за 12 месяцев 2019 года было изъято: 

денежные средства 3 229,9 тыс. руб. (из них 84,95% – при доставке); 1 790,7 

л. алкогольных напитков промышленного производства 70 087 (99,17% – при 

доставке);9 416 единиц колюще-режущих предметов (2,97% – при доставке); 

625 г. наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (99,75 

% – при доставке); 54 807 единиц средств связи 57,94% – при доставке). 

Целью дипломной работы является исследование правовых и 

организационных аспектов деятельности сотрудников исправительных 

колоний в сфере предупреждения поступления в них запрещенных для 

осужденных предметов и веществ. 

Исходя из поставленной цели задачами работы являются: 

1. Изучить понятие и виды запрещенных предметов в 

исправительных колониях; 

2. Исследовать причины, условия и способы доставки запрещенных 

предметов в исправительные колонии; 

3. Изучить правовое регулирование деятельности исправительной 

колонии по предупреждению проникновения запрещенных предметов; 

4. Рассмотреть организацию деятельности исправительной колонии 

в области предупреждения проникновения запрещенных предметов. 
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Объектом дипломной работы выступает общественные отношения 

связанные с предупреждением проникновения запрещенных к 

использованию осужденными предметов и веществ в исправительные 

колонии. 

Предмет дипломной работы составляет система норм уголовно-

исполнительного законодательства регулирующие предупреждение 

проникновения запрещенных предметов в исправительные колонии. 

Методологию при написании дипломной работы составляли такие 

общенаучные методы познания как анализ, синтез, индукция, дедукция и 

сравнение, а также частнонаучные методы такие как наблюдение за 

осужденными, изучение групповой дифференциации осужденных. 

Нормативную основу дипломной работы составили: Конституция 

РФ, современное административное и уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации, ведомственные нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность сотрудников УИС. 

Теоретическую основу дипломной работы составили работы таких 

российских ученых как Ю.Г. Белкин, А.Г. Белобородов, Н.М. Ведерников, 

Н.Н. Гребнева, Д.А. Гришин, Р.С. Корухов, Н.В. Крыленко, Л.В. Ложкина, 

А.В. Перминов и другие. 

Структура дипломной работы определяется поставленной целью, и 

состоит из введения, основной части, разделенной на две главы, а также из 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

1.1 Понятие и виды запрещенных предметов в исправительных 

колониях 

 

Укрепление правопорядка в исправительных учреждениях имеет 

большое значение в уголовно-исполнительной системе. Проблема 

незаконного поступления запрещенных предметов на территорию 

исправительных учреждений остается на сегодня по-прежнему актуальной. 

Поступление осужденным запрещенных предметов наносит существенный 

вред процессу исполнения наказания, в том числе способствует совершению 

не только правонарушения, но и преступления.  

В законодательстве Российской Федерации нет четко 

сформулированного понятия «запрещенные предметы». Но есть 

определенный перечень предметов и веществ, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. Данный перечень 

утвержден на законодательном уровне: в приложениях к ПВР ИУ. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова «предмет есть всякое 

материальное явление, вещь»1, «запрещенный – находящийся под 

запретом»2
. В связи с вышесказанным и в соответствии с уголовным и 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, 

попробуем вывести понятие, что запрещенные предметы в исправительном 

учреждении – это предметы и вещества, которые могут препятствовать 

процессу исправления осужденного, служить орудиями совершения 

преступления, нарушать установленный порядок и безопасность учреждения 

в целом, или могут являться угрозой для здоровья и жизни осужденных, 

                                                           
1Ожегов С.И. Словарь русского языка //М.: Русский язык, Москва. 1988. С .342 
2
 Там же 
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сотрудников исправительного учреждения, лиц находящихся на территории 

исправительного учреждения. 

Согласно приложению № 1 к ПВР ИУ в перечень вещей и предметов, 

продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь 

при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, 

включены: 

1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского 

оборота. 

2. Все виды оружия, боеприпасы.  

3. Транспортные и летательные средства передвижения. 

4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные 

вещества, зажигалки. 

5. Деньги, ценные вещи. 

6. Ценные бумаги, валюта зарубежных стран. 

7. Оптические приборы. 

8. Продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и 

кофе, сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не 

требующих кипячения или варки), продукты домашнего консервирования, 

дрожжи. 

9. Все виды алкогольной продукции, пиво. 

10. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе. 

11. Наркотические средства, психотропные токсические и 

сильнодействующие вещества, их аналоги и без медицинских показаний 

лекарственные вещества, предметы медицинского назначения, курительные 

смеси1
. 

Следует согласиться с мнением Н.Н. Гребневой, которая отмечает, что 

употребление наркотических средств в исправительных колониях влечет 

негативные социально-психологические явления в среде осужденных. Между 
                                                           

1
 Приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении распорядка исправительных учреждений» // Собрание законодательства РФ 
2016. №3. Ст. 257 
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осужденными употребляющих наркотические средства возникают 

конфликты, что приводит к нарушению нормальной деятельности 

исправительной колонии и к обострению оперативной обстановки в ИК1
 . 

По мнению Г.В. Артамонова в данный пункт необходимо включить и 

энергетические напитки, так как представителями Всемирной организации 

здравоохранения доказано, что они представляют опасность для человека. 

Интоксикация кофеином, содержащимся в энергетиках, приводит к 

учащению сердцебиения, повышению артериального давления, тошноте, 

рвоте, психозу и в некоторых случаях даже к смерти, а также к 

формированию зависимости к рискованному поведению, ведущему к 

наркомании и алкоголизму2
 . 

12. Электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, 

множительные аппараты, электронные носители информации и другая 

компьютерная и оргтехника. 

13. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв. 

14. Колюще-режущие и остроконечные предметы, в том числе 

предметы и тара, изготовленные из стекла, керамики и металла (за 

исключением алюминиевых ложек, вилок, кружек, тарелок и 

консервированных продуктов в металлической таре). 

15. Топоры, молотки и другой инструмент. 

16. Игральные карты. 

17. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, 

аудиотехника (кроме телевизионных приемников, радиоприемников общего 

пользования), телевизионные приемники с  выходом в информационно 

телекоммуникационную сеть «Интернет» и с встроенными медиаплеерами, 

электронные носители и накопители информации, средства мобильной связи 

и коммуникации либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу. 
                                                           

1
 Гребнева Н.Н. Проблемы противодействия проникновению запрещенных 

предметов в учреждения исполнения наказания // Алтайский юридический вестник. № 3 
(15). 2016. С. 100.   

2
 Артамонов Г.В. Некоторые пути совершенствования правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений // Псковский юридический вестник № 9 (31). 
2016. С. 292.   
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18. Любые документы (кроме документов установленного образца, 

удостоверяющих личность осужденного, копий приговоров и определений 

судов, ответов по результатам рассмотрения предложений, заявлений, 

ходатайств и жалоб, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, 

ценности). 

19. Топографические карты, компасы, литература и обучающие 

видеофильмы по топографии, служебному собаководству, единоборствам, 

подготовке бойцов специальных подразделений, горной подготовке и 

паркуру, устройству оружия, изготовлению взрывчатых, ядовитых, 

отравляющих, наркотических и сильнодействующих веществ. 

20. Литература, документы либо информация на любых носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. 

21. Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней. При 

использовании одежды идентичной одежды сотрудников осужденный может 

иметь намерение совершить побег из учреждения. 

22. Одежда, головные уборы, обувь и постельное белье (за 

исключением одного комплекта тапочек, спортивного костюма и спортивной 

обуви темных расцветок) неустановленных образцов. 

23. Порнографические материалы, предметы и видеофильмы. 

24. Татуировочные машинки и принадлежности к ним. 

25. Электробытовые приборы (за исключением электробритв, 

бытовых электрокипятильников заводского исполнения мощностью не более 

0,5 кВт). 

26. Вещи и предметы, продукты питания, полученные либо 

приобретенные в не установленном Уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка1
. 

                                                           

1
 Приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении распорядка исправительных учреждений» // Собрание законодательства РФ 
2016. №3. Ст. 267 
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Законодатель определил открытый перечень запрещенных предметов. 

Но в ПВР ИУ прописываются исключения, они касаются осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в колонии-поселения, а 

именно, им разрешены продукты питания, деньги, ценные вещи, одежда, 

головные уборы и обувь гражданского образца, постельные принадлежности 

и зажигалки.  

На сегодняшний день пункт 17 приложения № 1 ПВР ИУ, по 

административному исковому заявлению гражданина Ш., имеющего статус 

адвоката, признан частично недействующим Решением Верховного Суда 

Российской Федерации от 10.11.2017 № АКПИ17-867, в части, допускающей 

распространение положений этих пунктов на пронос и использование 

адвокатом (защитником) при свиданиях с осужденным фотоаппаратов, 

видео- , аудиотехники, электронных носителей и накопителей информации, 

средств мобильной связи и коммуникации либо комплектующих к ним, 

обеспечивающих их работу1
. 

А.В. Перминов выделил классификацию запрещенных вещей и 

предметов в связи с их принадлежностью к нарушениям режима отбывания 

наказания. Первая группа – стимуляторы совершения преступлений: деньги, 

игральные карты, алкогольные напитки, наркотические средства и т.д. 

Вторая группа –предметы, которые не являются средствами совершения 

преступлений, однако они входят в перечень запрещенных предметов и 

веществ: компас, продукты питания и т. д.Третья группа -орудия и средства 

совершения преступлений: оружие, колюще-режущие предметы, иные 

предметы, которые могут послужить в качестве орудий2
. 

                                                           
1
 О признании недействующим пункта 77 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утв. Приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295, и 
частично недействующим пункта 17 приложения № 1 к указанным Правилам: Решение 
Верховного Суда РФ от 10.11.2017 № АКПИ17-867 // «Ведомости уголовно-

исполнительной системы». 2018. № 1. 
2
 Перминов А.В. Организационная система предупреждения поступления в 

исправительную колонию наркотический средств // Человек: преступление и наказание: 
науч. Журнал / Академия ФСИН России. 2008. №3. С. 34. 
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Таким образом, следует сделать вывод, что запрещенные предметы в 

исправительном учреждении – это предметы и вещества, которые могут 

препятствовать процессу исправления осужденного, служить орудиями 

совершения преступления, нарушать установленный порядок и безопасность 

учреждения в целом, или могут являться угрозой для здоровья и жизни 

осужденных, сотрудников исправительного учреждения, лиц находящихся на 

территории исправительного учреждения. 

Виды запрещенных предметов в исправительных учреждениях 

закреплены в ПВР ИУ и др., и бывают такими, как предметы, изделия и 

вещества, изъятые из гражданского оборота; все виды оружия, боеприпасы; 

транспортные и летательные средства передвижения; взрывчатые, 

отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, зажигалки; деньги, 

ценные вещи и др. 

В связи с вышесказанным, необходимо сделать вывод о том, что при 

прибытии в исправительное учреждение на осужденных распространяются 

ограничения, необходимые для их исправления и предупреждения новых 

преступлений и правонарушений. Данные ограничения прописаны в 

нормативных правовых актах, разработанных на основании исследования 

проблемных вопросов, возникающих в деятельности уголовно-

исполнительной системы. Следует отметить, что важное место в 

исправлении осужденных занимает деятельность по предупреждению 

проникновения запрещенных предметов в исправительные учреждения, 

действующая с XIX века и регулируемая множеством нормативных правовых 

актов, способствующих нормальной деятельности исправительных 

учреждений. Однако способы проникновения запрещенных предметов 

постоянно совершенствуются и проблемы по перекрытию источников и 

каналов их поступления осужденным имеются до сих пор. 

Определив понятие и значение запрещенных предметов, перейдем к их 

классификации. В уголовно-исполнительном законодательстве 

классификация запрещенных предметов на данный момент отсутствует. 

Проведя анализ работы сотрудников УИС по описанию, обнаружению, 
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изъятию запрещенных предметов, а также рассмотрев перечень запрещенных 

предметов для осужденных, используемых осужденными по собственным 

основаниям, можно выделить классификацию запрещенных предметов. 

По способу по способу возникновения запрещенных предметов, они 

подразделяются запрещенные предметы доставленные, и запрещенные 

предметы, изготовленные на территории исправительных учреждений. 

К запрещенным предметам доставленным на территорию 

исправительных учреждений можно отнести те предметы, которые попадают 

в исправительную колонию путем переброса через заграждение учреждения, 

проноса их персоналом учреждений, которое как правило, осуществляется в 

вечернее и ночное время через наиболее уязвимые места заграждения при 

помощи автомобиля и иных средств переброса. 

Осужденные изготавливают запрещенные предметы для личного 

применения, поэтому они выполняют свою работу качественно и точно, для 

того чтобы предмет был удобен и практичен для них. Часто, они 

изготавливаются в хозяйственных и мастерских зонах осужденных с 

помощью технических средств, реже осужденные с помощью предметов 

общего. К примеру, 28.06.2016 года в ФКУ ИК-8 сотрудниками данного 

учреждения у осужденных, проживающих в общежитии №3, в ходе 

проведения обысковых мероприятий в одном из спальных расположений 

осужденных был обнаружен и изъят предмет самодельного производства с 

виду, напоминающий электрическую машинку, предназначенную для 

рисования татуировок. Начальником отряда была проведена беседа в ходе, 

которой выяснилось, кто является хозяином данного предмета и кому 

производилась татуировка этим предметом. Данные осужденные получили 

дисциплинарное взыскание в виде водворения в ШИЗО сроком на 10 дней. 

По назначению и сфере применения: 

1. Запрещенные предметы, используемые осужденными как орудие 

преступления; 

2. Запрещенные предметы для употребления в виде продуктов 

питания и алкогольные напитки; 
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3. Запрещенные предметы для ношения (одежда, обувь, головные 

уборы, украшения и т.д.) 

4. Иные запрещенные предметы, используемые в бытовой и 

хозяйственной сферах. 

По направленности использования: 

1. Запрещенные предметы, с помощью которых будет совершенно 

нападение на сотрудников. Создаваемые с определенным умыслом- 

причинить вред здоровью и жизни сотрудника. К таким можно отнести 

самодельные заточки. 

2. Запрещенные предметы, с помощью которых будет совершенно 

нападение на других осужденных. Используют вынутые из пола или других 

предметов гвозди, бельевые веревки для удушения осужденного и другое. 

3. Запрещенные предметы, с помощью которых будет совершенны 

иные противоправные деяния. К таким можно отнести сим-карты, средства 

сотовой связи, а также иные технические средства. К таковым также 

относятся столовые предметы, так как осужденные могут совершить побег с 

помощью столовой ложки. Об этом свидетельствует случай, произошедший в 

СИЗО № 1 «Матросская тишина» 7 мая 2013 года, подозреваемый в 

совершении двух убийств совершило побег из СИЗО при помощи обычной 

столовой ложки, которой он проковырял отверстие в потолке, после чего 

выбрался на крышу и совершил побег. 

По виду ответственности и степени тяжести противоправного деяния: 

1. Запрещенные предметы, используемые при нарушении режима 

исправительной колонии. К данной категории можно отнести запрещенный 

предмет, который закреплен в Приложении №1 Приказа №295. 

Ответственность за данные нарушения предусмотрена уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации. В данной ситуации 

сотрудник ИК, обнаружив запрещенных предмет, обязан изъять его и 

составить необходимую документацию, на основании которой будет 

вынесено решение об избрании меры дисциплинарного воздействия. 
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2. Запрещенные предметы, используемые при совершении 

административных правонарушений. Примером может послужить статья 

19.12 КоАП Российской Федерации1, при обнаружении среди незаконно 

передаваемых осужденным, и находящихся у них запрещенных предметов, 

изделий или веществ, которые могут быть использованы ими в преступных 

целях, администрация исправительного учреждения проводит в 

установленном порядке проверку и при наличии к тому законных оснований 

передает материалы проверки в органы следствия или дознания. 

3. Запрещенные предметы используемые при совершении 

преступления. Уголовный кодекс РФ регулирует ответственность за данное 

правонарушение2. В исправительных колониях осужденные совершают 

разные по степени тяжести преступления. Часто встречаются преступления 

предусмотренные ст.228 уголовного кодекса РФ. Так же встречаются в 

исправительных колониях могут совершаться убийства других осужденных 

по различным причинам. Так в СИЗО №2 ГУФСИН России по Кемеровской 

области г. Новокузнецка в ночь с 9 на 10 апреля 2013 года, был обнаружен 

мужчина 32 лет, с характерными признаками насильственной смерти, а 

именно перерезанного горла, предположительно одноразовым станком, 

который был обнаружен рядом с телом. 

По месту обнаружения: 

1. Запрещенные предметы, обнаруженные и хранящиеся за 

пределами жилой зоны. Часто осужденные хранят запрещенные предметы в 

местах всеобщей доступности, например улица или заброшенное здание. Так 

на территории ФКУ ИК-12 располагается полуразрушенное и заброшенное 

здание, которое раньше являлось общежитием, но данный момент не 

пригодное для проживания осужденных. Один из осужденных в заявлении 

указал, что в данном здании спрятано порядка сорока мобильных устройств, 

                                                           
1«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30. 

12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 07. 01.2002. № 
1 (ч. 1), ст. 1.  

2«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от ред. от 
12.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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принадлежащих осужденным проживающих в соседнем общежитии. В ходе 

обысковых мероприятий сотрудниками ИК было найдено и изъято два 

мобильных телефона. 

2. Запрещенные предметы, изымаемые и хранящиеся в месте где 

проживают осужденные. Часто при проведении обыскных мероприятий 

обнаруживается то, что осужденные хранят запрещенные предметы под 

досками пола в комнате, также просовывают в кроватные пружины остро 

заточенные предметы, электропроводка, гвозди. Иногда запрещенные 

предметы убирают в отверстия, проделанные в стенах, которые тщательно 

маскируются. 

Таким образом, говоря о классификации запрещенных предметов, 

которые используют осужденные для своих целей, данная классификация, не 

закрепленная в российском праве, но для практических работ она 

необходима для эффективного противодействия обнаружения запрещенных 

предметов в ИК. Данная классификации может служить примером для 

описания изъятых запрещенных предметов. 

Данная классификация показывает, что круг запрещенных предметов 

которые используют осужденные достаточно широк и разнообразен, что 

обуславливается рядом факторов, таких из них как их адаптация в 

криминальной среде, социальная деградация осужденных, воздействие, 

контактирование осужденных друг с другом, нежелание исправляться, 

ненависть осужденных к правосудию, к сотрудникам исправительных 

учреждений, чувство безнаказанности, слабое знание сотрудников , 

выделится и поднять авторитет среди других заключенных. Для правильной 

работы с информацией поступающей о запрещенных предметах нужно 

изучить психотип личности, следить за изменениями в его поведение и 

изучить круг общения и сотрудников ИК с которыми данное лицо больше 

всего контактирует.   

Проведя анализ  вышеизложенного материала параграфа, необходимо 

сделать выводы о том, что запрещенные предметы в исправительном 

учреждении – это предметы и вещества, которые могут препятствовать 
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процессу исправления осужденного, служить орудиями совершения 

преступления, нарушать установленный порядок и безопасность учреждения 

в целом, или могут являться угрозой для здоровья и жизни осужденных, 

сотрудников исправительного учреждения, лиц находящихся на территории 

исправительного учреждения. Классификация запрещенных предметов в 

российской науке отсутствует, так как в теории не имеет большого значения, 

необходимо отметить что ее использование облегчило бы работу 

практическую деятельность сотрудников ИК. 

 

1.2 Причины, условия и способы доставки запрещенных предметов в 

исправительные колонии 

 

На протяжении длительного периода остается актуальной проблема 

наличия,  обнаружения и изъятия запрещенных предметов в исправительных 

колониях. Процесс приобретения и использования запрещенных предметов 

осужденными, отбывающими наказание в ИК УИС закономерный. В данных 

условиях главной задачей деятельности сотрудников ИК является 

своевременное выявление и пресечение данного процесса.  

Для эффективного и своевременного пресечения проникновению 

запрещенных предметов, продуктов питания и вещей к осужденным в ИК 

УИС нужно выяснить наиболее часто встречающиеся причины и условия, 

способствующие проникновению, важно выделить взаимосвязь данных 

элементов. 

Наиболее часто можно выделить причину проникновения запрещенных 

предметов в ИК УИС являются корыстные цели осужденных и иных лиц 

(создание комфортных условий отбывания наказания, получение 

материальной выгоды, управление преступными группами или 

сообществами из мест лишения свободы криминальными лидерами и т. д.)1
. 

                                                           
1
 Антонян, Ю.М. Преступность в местах лишения свободы и ее причины // 

Уголовное право. Москва. 2012. № 4. 346 с. 
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Условия – это среда, способствующая облегчению действия причины. 

Взаимосвязь условий и причин способствует формированию у осужденных 

мышления о безнаказанности и вседозволенности. 

По мнению О.В. Старкова, условия и причины проникновения 

запрещенных предметов можно разделить на две группы: внутренние и 

внешние1
 

К внутренним причинам относятся: получение недозволенных 

продуктов питания и других предметов, желание осужденных прибрести 

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги; получение 

денежных средств; а так же укрепление криминального авторитета 

осужденного способного безнаказанно получить запрещенные предметы 

среди лиц проживающих с ним и отбывающих уголовное наказание. 

Возможно добавить данные причины такой причиной, как получение выгоды 

(материальной и иной) осужденным. 

Так, осужденные, получив запрещенные предметы, могут 

воспользоваться этим и продать другим осужденным по более высокой цене, 

а так же получить не материальные ценности а получить услуги (проживания 

вне графика, уборка другими осужденными помещений общежития, заправка 

спального места после подъема, пошив, ремонт или стирка одежды, и др.), 

либо использовать сам в иных корыстных целях. 

Таким образом, внутренней причиной будет является возникшая у 

осужденного идея прибрести запрещенные предметы, вещества или 

продукты питания, которая сопровождается целенаправленными 

противоправными действиями. 

Внутренними условиями способствующим проникновению 

запрещенных предметов может является психическое состояние осужденных. 

Среди данных условий можно выделить нервные и психические 

расстройства, алкоголизм, наркоманию. Необходимо учитывать такие 

внутренние условия, как количественный и качественный состав 

                                                           
1Старков О.В., Криминопенология // Учебное пособие. Москва, 2014. C. 56. 
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отбывающих наказание осужденных: ранее отбывавшие уголовное наказание 

в местах лишения свободы или впервые привлекаемые к уголовной 

ответственности, а также вид режима данной ИК УИС. Важным условием 

является профилактическая работа с лицами наиболее подверженными 

использованию и получению запрещенных предметов и лиц, состоящих на 

профилактическом учете. В последние годы в связи с гуманизацией 

уголовного законодательства Российской Федерации большое количество 

осужденных отказываются соблюдать предъявляемые к ним требования это 

говорит о их криминальной зараженности1
.Об данном факте свидетельствует 

рост количества осужденных, признаваемых злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания (18781 случаев). Также 

наблюдается рост количества преступлений в ИК УИС: с 855 преступлений в 

2017 г. до1171 преступлений в 2019 г., при этом увеличилось количество 

тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 111 Уголовного 

кодекса Российской Федерации2
. Свидетельством роста преступлений в ИК 

УИС является то, что увеличилось количество изъятых колющережущих 

предметов и холодного оружия, а так же  схожих с холодным оружием: так, в 

2016 г. изъято 6064 единицы, в 2017 – 4397 единиц, 2018 – 5865 единиц, 2019 

- 7363
3
. Наличие у определенной категории осужденных предметов, 

представляющих непосредственную опасность здоровью и жизни другим 

осужденным, персоналу ИК, вольнонаемным лицам, а также лицам, 

посещающим данное ИК, является условием, способствующим совершению 

умышленных преступлений4
. 

Комплексный подход к рассмотрению данных условий позволяет 

наиболее полно и объективно оценить влияние внутренних условий на 

процесс получения осужденными запрещенных предметов, вещей и 

                                                           
1Брезгин Н.И. Уголовно-исполнительное право: учебник // М: НОРМА, Москва 

2014. С. 251. 
2Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.fsin.su (дата обращения: 24.01.2020). 
3
 Там же. 

4
 Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: учебник / М.: Юрайт, Москва 

2013. 406 с 

http://www.fsin.su/
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продуктов питания, а также поможет своевременно отреагировать на 

возникшую ситуацию. 

Вторая группа складывается из внешних условий и причин. Внешней 

причиной проникновения запрещенных предметов осужденным является 

система прямо запрещенного взаимодействия лиц осуществляющих пронос 

запрещенных предметов, и осужденных, которые получают данные 

предметы, направленные на преодоление препятствий и конспирацию1
. 

Таким образом, в процессе проникновения запрещенных предметов в 

исправительные колонии могут участвовать лица проносящие, получающие 

запрещенные предметы, в данную категорию входят осужденные, а также 

сотрудники ИК и вольнонаемный персонал. Так же нужно отметить, что 

запрещенные предметы в исправительную колонию могут передавать лица, 

находящиеся в данной местности, рядом с ИК не отбывающие наказание в 

виде лишения свободы. Данные лица могут состоять в преступных 

сообществах либо в организованных преступных группах. Часто они 

помогают осужденным с доставкой и организацией передачи запрещенных 

предметов для поддержания связи и получения авторитета в криминальной 

среде. 

Важной причиной так же является социальная политика региона в 

субъекте которого находится исправительная колония. В ходе проведения 

анализа можно выявить определенную закономерность между наличием 

запрещенных предметов в ИК и внешними причинами. По итогам 2019 г. 

наибольшее количество алкогольных напитков при попытке доставки в ИК 

было изъято в ГУФСИН (УФСИН) России по Воронежской и Самарской 

областей. В данных областях количество исправительных колоний 

превышает другие территориальные области. 

Часто в таких областях лица, освобождающиеся из исправительной 

колонии, не меняют территориальный орган, а остаются рядом с 

исправительной колонией и поддерживают связь с находящимися в 

                                                           
1
 Старков О.В. Криминопенология. Учебное пособие, Москва. 2014. 367 с. 
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исправительной колонии1. Данные лица имеют сведения о распорядке дня у 

осужденных, о системе надзора за осужденными и сведения о периметре 

данной ИК. Опираясь на свои знания, они придумывают ухищренные 

способы доставки запрещенных предметов в ИК.  

Пронос запрещенных предметов осужденным в исправительную 

колонию может преследовать цель как получение материальной выгоды или 

оказание услуг(сотрудниками ИК, работниками других правоохранительных 

органов, адвокатами), часто лица, не преследующие определенной цели это 

родственники или близкие знакомые. Согласно имеющимся фактов проноса 

сотовых телефонов в исправительные колонии стоимость их может 

начинаться от 1 тысячи рублей и до 10 тысяч рублей, на данный показатель 

может влиять экономическое состояние субъекта, а также другие факторы 

влияющие на сложность передачи сотового телефона. 

Рассмотрев внешние причины, нужно сделать вывод, что это являются 

лица проносящие, получающие запрещенные предметы, в данную категорию 

входят осужденные, а так же сотрудники ИК и вольнонаемный персонал или 

иными лицами с целью получения материальной выгоды и оказание услуг, 

под склонением путем уговоров, выгодных предложений, угроз к 

совершению противоправных действий, все это направленно на получении 

запрещенных предметов в исправительной колонии. 

Внешними условиями выступают в первую очередь инженерными и 

техническими средствами охраны и надзора исправительной колонии. 

Отсутствие или неправильное использование и оборудования инженерных и 

технических средств охраны и надзора исправительной колонии практически 

приводит к облегчению и новым способам доставки запрещенных предметов 

осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в ИК. 

Проведя анализ средств массовой информации, сведения о недостатках 

в организации надзора и режима для осужденных, можно проследить 

определенные тенденции: лица, осуществляющие доставку запрещенных 

                                                           
1Брезгин Н.И. Уголовно-исполнительное право: учебник // М. НОРМА, Москва 

2014. 496 с. 
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предметов, стараются выбирать наиболее проверенный и безопасный метод 

доставки, к которому относится метод «переброса» запрещенных предметов 

через охраняемую территорию исправительной колонии1
. Для этого часто 

используются предметы метательного действия (самодельные ружья, 

рогатки, резиновые жгуты и другие), данные факты применения этих средств 

фиксируются в городах и местах где трассы регионального или федерального 

значения прилегают к исправительным колониям, где возможно быстро и 

незаметно перебросить и скрыться на автомобиле или другом транспортном 

средстве. 

Таким образом, из рассмотренного нами материала можно выявить что 

такие элементы как условие и причина являются важными показателями 

наличия у осужденных запрещенных предметов, продуктов питания и вещей. 

Для эффективного реагирования на проникновение запрещенных 

предметов в охраняемую территорию ИК, необходимо осуществлять ряд 

тактических, организационных, законодательных и управленческих мер. К 

данным можно отнести использование и внедрение современных 

технических средств для обнаружения проникновения запрещенных 

предметов в ИК.  

В учреждениях уголовно-исполнительной системы сложилась 

непростая ситуация с незаконным оборотом запрещенных предметов, вещей 

и веществ2
. Сотрудники постоянно сталкиваются с попытками доставить 

осужденным их родственниками, приятелями или просто гражданами, 

зарабатывающими на этом деньги, запрещенные предметы. 

Можно сделать вывод о том, что основными способами доставки 

запрещенных предметов на охраняемую территорию исправительной 

колонии являются: посылки, передачи, перебросы, пронос через контрольно - 

пропускные пункты по пропуску людей; сговор или подкуп лиц, ввоз через 

контрольно - пропускные пункты для въезда транспорта; письма, бандероли. 

                                                           
1
 Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право: учебник // М.: Проспект, Москва 

2013. 416 с 
2Томин В.Т. Уголовно-исполнительное право: учебник // М.: Юрайт, Москва 2014. 

1088 с. 



22 

Проникновение запрещенных предметов на охраняемую территорию 

исправительной колонии часто происходит в наиболее подходящих для этого 

местах. Также для проноса на охраняемую территорию исправительной 

колонии запрещенных предметов, продуктов и веществ применяются 

следующие ухищрения: 

 скрытие под одеждой, во внутренних карманах, в потайных 

карманах сумок, портфелях, за широкими поясами; 

 в отсеках для инструментов; 

 маскировка под сидениями автотранспорта; 

 предварительное переливание спиртосодержащей продукции в 

тару из-под других жидкостей, в том числе из-под молочной продукции; 

 передача часовому КПП одного телефона, второй при этом 

прячется в карманах или сумках; 

 сокрытие денежных средств под этикетками банок сгущенки, 

консервов; в хлебобулочных изделиях, обертках, конвертах, книгах, пачках 

из-под сигарет, бандеролях и посылках. 

Для ввоза запрещенных предметов в автотранспорте их пытаются 

утаить под обшивкой салона, дверях кабин, запасном колесе, тайниках, в 

рамах автомобиля (крепление на оси), ввозимых грузах, бензобаках, грязной 

ветоши, кузовных элементах. Поэтому для осмотра автотранспортных 

средств, въезжающих на охраняемую территорию, следует уделять особое 

внимание на содержимое радиатора, осмотреть раму, содержимое бензобака, 

а также тщательно проверить кабину водителя заглядывать под обивку 

дверей и потолка, под коврик пола, сиденье и место под ним.  

Отличительная особенность доставки запрещенных предметов в жилую 

или производственную зону учреждения УИС через КПП по пропуску 

транспортных средств и грузов является возможность доставить большое 

количество запрещенных предметов одномоментное, при этом лицо, 

являющееся водителем транспортного средства, может и не знать о том, что в 

транспортном средстве или его грузе имеются запрещенные предметы. 
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Главным способом проникновения запрещенных предметов является 

доставка их через посылки, комнаты свидания, бандероли1
. При проносе в 

комнаты свидания правонарушители укрывают запрещенные предметы в 

естественных полостях тела, заглатывают мелкие предметы в целях их 

последующего извлечения, маскируют эти предметы в одежде, в волосах, 

головных уборах, личных вещах с оборудованными тайниками. Также 

правонарушители используют следующие ухищрения: фиксация на теле, 

двойные карманы в одежде, в обуви, сумках. Для обнаружения запрещенных 

предметов в продуктах питания можно замерять вес банок и других 

упаковок, на которых указ точный вес, также лица могут фиксировать 

запрещенные предметы под бумажные этикетки, данный факт можно 

выявить если этикетка приклеена слишком плотно или наоборот слабо, либо 

способ и состав нанесения не соответствует заводскому. Необходимо при 

проверке встряхивать банки, если отсутствует звук жидкости, либо слышен 

глухой, сухой звук это означает, что в данной банке может быть 

запрещенный предмет или вещество. 

Один из основных и часто встречающихся является способ переброса 

запрещенных предметов в ИК. Для данного способа переброса запрещенных 

предметов на территорию ИК правонарушители используют различные 

приспособления, в том числе метательное оружие, арбалеты, рогатки, 

самодельные устройства. 

Наиболее актуально для лиц, прибывающих в исправительную 

колонию на длительные и краткосрочные свидания сокрытие запрещенных 

предметов в естественных полостях. Согласно статистике в естественных 

полостях чаще всего проносят мобильные телефоны и наркотические 

вещества. Для недопущения проникновения запрещенных предметов 

необходимо проводить личный досмотр с участием врача, а также 

использовать металлоискатель при досмотре в области тазобедренного 

                                                           
1Уласень В.И. Хранение осужденными запрещенных предметов // Законность. 

Москва 2011. № 8.С.57-58. 
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сустава. При качественном проведении обыска сокращается количество 

запрещенных предметов, проникающих в исправительные колонии.  

Осужденные для сокрытия имеющихся запрещенных предметов часто 

проявляют новые и ухищренные способы, они тщательно обдумывают место 

хранения и маскируют данный тайник. 

Разные способы предупреждения проникновения и обнаружения 

запрещенных предметов анализируются и накапливаются в местах лишения 

свободы1
. Один из таких заключается в закладке муляжей сотовых телефонов 

или других запрещенных предметов в оборудованном тайнике, например в 

полу или стене. Если сотрудники ИК обнаруживают данный тайник 

осужденные делают вывод, что она ненадежен и придумывают новых 

ухищрения. 

Таким образом, опытные осужденные тестируют новые тайники. При 

обнаружении данного тайника сотрудникам рекомендуется сохранять 

внешний вид тайника, для того, что осужденные сделали вывод что тайник 

надежен и можно там хранить запрещенные вещества. Сотрудник владеющей 

информацией о данном тайнике, может в любой случай воспользоваться этим 

и изъять у осужденных запрещенные предметы. 

В тоже время, причины доставки запрещенных предметов в 

учреждение УИС в целом и условия доставки запрещенных предметов на 

отдельные объекты учреждения ИК непосредственно связаны как целое и его 

часть. Без качественного решения более мелких задач, не может достигаться 

более общие цели и задачи. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем: 

1. Причины и условия проникновения запрещенных предметов, 

веществ и продуктов питания можно классифицировать по двум группам: 

внутренние и внешние. 

                                                           
1Шурухнов 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.641-644. 
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К внутренним причинам относятся: желание осужденных прибрести 

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги; получение 

денежных средств и недозволенных продуктов питания и других предметов, 

запрещенных Правилами внутреннего распорядка ИК; укрепление 

криминального авторитета среди лиц, отбывающих уголовное наказание, так 

же получение выгоды (материальной, иной) осужденным или группой 

осужденных. 

К внешним причинам проникновения запрещенных предметов 

осужденным является система устойчивого неразрешенного или прямо 

запрещенного взаимодействия лиц, проносящих запрещенные вещества, и 

осужденных, их получающих, направленного на преодоление всевозможных 

препятствий, специализацию и конспирацию1
 

2. Можно сделать вывод о том, что основными способами доставки 

запрещенных предметов на охраняемую территорию исправительной 

колонии являются: посылки, передачи, перебросы, пронос через контрольно - 

пропускные пункты по пропуску людей; сговор или подкуп лиц, ввоз через 

контрольно - пропускные пункты для въезда транспорта; письма, бандероли. 

Предупреждение поступления в исправительные учреждения УИС 

запрещенных предметов предполагает реализацию подготовительных 

(установление) и непосредственных (перекрытия) предупредительных мер. 

Также для проноса на территорию ИК предметов, веществ и продуктов, 

запрещенных к проносу или хранению, применяются следующие ухищрения: 

 скрытие под одеждой, во внутренних карманах, в потайных 

карманах сумок, портфелях, за широкими поясами; 

 в отсеках для инструментов; 

 маскировка под сидениями автотранспорта; 

 предварительное переливание спиртосодержащей продукции в 

тару из-под других жидкостей, в том числе из-под молочной продукции; 

                                                           
1
 Старков О.В. Криминопенология // Учебное пособие, Москва .2014. C. 367 . 
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 передача часовому КПП одного телефона, второй при этом 

прячется в карманах или сумках; 

 сокрытие денежных средств под этикетками банок сгущенки, 

консервов; в хлебобулочных изделиях, обертках, конвертах, книгах, пачках 

из-под сигарет, бандеролях и посылках. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ПРЕДМЕТОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ 

 

2.1 Правовое регулирование деятельности исправительной колонии по 

предупреждению проникновения запрещенных предметов 

 

В развитии правового государства особое значение придается четкому 

и грамотному правовому регулированию в сфере государственного 

управления1. В первую очередь, правовое регулирование устанавливает права 

и порядок их реализации, обязанности и ответственность за их неисполнение, 

а также запреты (ограничения) и ответственность за их несоблюдение 

субъектами общественных отношений. 

Осуществление мероприятий, направленных на предупреждение 

проникновения запрещенных предметов в исправительные учреждения, 

берет свое начало еще с дореволюционной России, но основное развитие 

данного направления началось по окончании Октябрьской революции, после 

которой был принят ряд нормативных актов, закрепивших основные 

принципы исправительно-трудовой политики Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (далее – РСФСР), 

направленные на введение строгой законности содержания заключенных в 

местах лишения свободы, гуманизацию режима, улучшение условий их 

содержания2
. 

Ст. 55 Конституции Российской Федерации гласит, что в Российской 

Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина, но при этом, права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 

                                                           
1
 Горбач Д.В. Некоторые практические проблемы применения административной 

ответственности за доставку запрещенных предметов в учреждения уголовно-

исполнительной системы // Вестник Кузбасского института № 3 (28). 2016. С. 36. 
2Борусенко С., Косихин Д., Аносов М. Курс на гуманизацию тюремной системы // 

ЭЖ-Юрист, Москва. 2012. С. 14. 
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в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства1
. 

В связи с тем, что осужденные – это определенная категория лиц, 

представляющая некую опасность обществу и государству в целом, то в 

отношении них применяются определенные нормативные правовые акты, 

регламентирующие особый порядок их поведения, правил, обязанностей и 

запретов при исполнении наказания, а также действия администрации, 

непосредственно исполняющей эти наказания. 

Одним из таких федеральных законов является Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации – основной источник 

деятельности уголовно-исполнительной системы. Он содержит в себе 

отсылочные нормы на ведомственные приказы, касающиеся предупреждения 

хранения и приобретения запрещенных предметов и ответственность за это, а 

также право администрации на проведение предупреждающих мероприятий. 

Ответственность за передачу либо попытку передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях, 

регламентирует Федеральный закон № 195 – ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»2
 (далее – 

КоАП РФ). Ст. 19.12 КоАП РФ за передачу либо попытку передачи любым 

способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, 

хранение или использование которых запрещено законом, предусматривает 

наложение на лицо, предпринявшее данные действия, административный 

штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

запрещенных предметов, веществ или продуктов питания. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета, 25 декабря 1993 года. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30. 

12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ 2001. – 31 

декабря. № 256.   
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При определении содержания тактики и организации оперативно-

розыскной деятельности по предупреждению профилактики запрещенных 

предметов проникающим к осужденным необходимо учитывать нормы 

Общей части уголовного кодекса Российской Федерации1. Так, оперативным 

отделам ИК при разработке лиц, намеренных изготовить, приобрести, 

переслать либо сбыть наркотические средства или психотропные вещества, 

огнестрельное оружие, незаконно сбыть газовое и холодное оружие, в том 

числе метательное, необходимо иметь ввиду, что ст. 15 УК РФ относит 

деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1, 4 ст. 222, ч. 4ст. 223 УК РФ 

(уголовная ответственность за приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение гражданского гладкоствольного оружия, его 

основных частей и боеприпасов к нему, в редакции Федерального закона «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ исключена) к преступлениям 

средней тяжести, а ч. 2 соответственно к тяжким преступлениям. При этом 

согласно ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, а 

уголовная ответственность за покушение на преступление наступает 

независимо оттого, к какой категории относится совершаемое лицом 

умышленное преступление. Исходя из правовой характеристики 

рассматриваемых преступлений, можно утверждать, чтов диспозициях 

составов преступлений(ст. 222, 223, 228 УК РФ2) необоснованно отсутствует 

упоминание о специальных субъектах, а именно осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. Это обусловливает необходимость 

дополнить ч. 1ст. 228, ч. 1, 4 ст. 222, ч. 4 ст. 223 УК РФ3пунктом следующего 

содержания «совершенные осужденным во время отбывания наказания в 

виде лишения свободы». 

                                                           
1
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

12.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 2. Ст. 198. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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Права и обязанности учреждений, исполняющих наказаний, в том 

числе создание условий для обеспечения правопорядка и законности на 

территории учреждения, регламентирует Закон Российской Федерации от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»1. Он наделяет правом сотрудников 

уголовно-исполнительной системы осуществлять контроль за соблюдением 

режимных требований на объектах учреждений, исполняющих наказания, и 

территориях, прилегающих к ним; требовать от осужденных и иных лиц 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации, и соблюдения правил внутреннего распорядка 

учреждений, исполняющих наказания и др. 

Отдельные аспекты ОРД по предупреждению проникновения 

запрещенных предметов к осужденным в исправительной колонии, как было 

отмечено, имеют законодательную регламентацию в Законе РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»2.В указанном Законе среди задач уголовно-исполнительной 

системы указаны также следующие: обеспечение правопорядка и законности 

в учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, 

а также содействие органам, осуществляющим  ОРД. В ст. 13 данного Закона 

создание условий для обеспечения правопорядка и законности, а также 

оказание такого содействия вменяются в обязанность учреждениям, 

исполняющим наказания. При этом в ст. 14 рассматриваемого Закона 

закреплено право органов, исполняющих наказания «осуществлять в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-

розыскную деятельность». Законодательное регулирование ОРД отличается 

также тем, что отдельные оперативно-розыскные подразделения в своей 

деятельности опираются на нормы, имеющиеся в соответствующих 

ведомственных нормативных актах и касающиеся определенных аспектов 
                                                           

1
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»// 
Собрание законодательства РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Там же. 
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осуществляемой ими оперативно-розыскной работы. Так, в ст. 84 УИК РФ1
 

нашли свое отражение задачи ОРД применительно к деятельности 

исправительных учреждений, а также определены субъекты ОРД уголовно-

исполнительной системы. Прежде всего называется задача обеспечения 

безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных 

лиц. Выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания 

выступает также в качестве задачи ОРД. Результатом решения данной задачи 

являются изъятые запрещенные предметы и вещества, перекрытие каналов 

их поступления в исправительные учреждения. 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»2
 (далее – ПВР ИУ) 

является ведомственным приказом, регламентирующим порядок и условия 

отбывания наказания. Он был разработан с учетом последних изменений 

уголовно-исполнительного законодательства и пенитенциарной практики и 

призван повысить эффективность процесса исполнения лишения свободы. В 

приложении № 1 к ПВР ИУ прописан перечень вещей и предметов, 

продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь 

при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. 

При исполнении наказания в виде лишения свободы необходимо все 

время повышать эффективность профилактических мер по пресечению 

каналов поступления запрещенных предметов в исправительное учреждение. 

Порядок проведения и организации мероприятий по профилактике 

подготавливаемых и замышляемых правонарушений среди осужденных, 

должен осуществляться всеми сотрудниками исправительного учреждения. 

Данная профилактическая деятельность регламентируется Приказом 

Минюста от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

                                                           
1
 ««Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198 
2
 Приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении распорядка исправительных учреждений» // Собрание законодательства РФ 
2016. №3. Ст.. 193 
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правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»1. В данной Инструкции регламентируется 

деятельность структурных подразделений исправительных учреждений по 

выявлению и перекрытию поступления запрещенных предметов на 

территорию исправительного учреждения, а также общая профилактика 

правонарушений, совершаемых осужденными. 

С целью пресечения поступления к осужденным запрещенных 

предметов администрация исправительного учреждения уполномочена 

производить досмотр находящихся на территории исправительного 

учреждения и на прилегающих к нему территориях, на которых установлены 

режимные требования, лиц, их вещей, транспортных средств, а также 

изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

Во исполнение Закона РФ № 5473-1 приказом Минюста России от 

03.09.2007 № 178 утверждено Положение о режимных требованиях на 

территории, прилегающей к учреждению, подведомственному 

территориальному органу уголовно-исполнительной системы2
. 

Многие из положений указанного приказа направлены на 

предупреждение и пресечение доставки запрещенных предметов на 

территорию объектов УИС, в связи с чем необходимо рассмотреть данный 

приказ более подробно. 

В соответствии с данным нормативным правовым актом 

территориальный орган УИС по согласованию с органом местного 

самоуправления муниципального района либо органом местного 

                                                           
1Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы»// Собрание законодательства РФ. 2013. № 15. Ст. 
1953 

2
 Приказ Минюста России № 178 от 03.09.2007 «Об утверждении Положения о 

режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному 
территориальному органу уголовно-исполнительной системы»// Собрание 
законодательства РФ. 2007. № 25. Ст. 654 
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самоуправления городского округа определяет границу территории, на 

которой устанавливаются режимные требования, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу. 

Режимная территория определяется на плане-схеме, которая 

составляется с учетом генерального плана учреждения, с соблюдением 

масштаба, указанием расстояний и размеров. План-схема составляется в трех 

экземплярах-оригиналах. Подписи должностных лиц согласующей и 

утверждающей план-схему сторон заверяются печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, при этом один экземпляр 

передается в подведомственное учреждение. 

Граница режимной территории ограждается и обозначается 

предупредительными знаками, на внешней от основного ограждения 

учреждения линии границы прилегающей территории устанавливается и 

оборудуется контрольно-пропускной пункт. 

Стоит отметить, что при наличии согласования с органами 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации при подъезде к 

режимной территории учреждения могут устанавливаться соответствующие 

дорожные знаки. 

С целью соблюдения установленных право ограничений на режимной 

территории осуществляется патрулирование как сотрудниками учреждения, 

так и совместное патрулирование с сотрудниками полиции (при наличии 

согласования с органами внутренних дел), при этом допускается 

использование служебных собак. 

Ввиду особого статуса рассматриваемых территорий на них 

устанавливаются определенные запреты. Так, на режимной территории 

запрещается без разрешения руководства или согласования с 

администрацией учреждения: 

находиться и передвигаться посторонним лицам; 

производить земляные, строительные, взрывные, технические и 

изыскательские работы; 
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осуществлять ремонт инженерно-коммуникационных, энергетических 

сетей, средств связи, установку оборудования; 

оборудовать линии электропередачи; 

устанавливать гаражи, тенты-укрытия для автотранспорта и другие 

сооружения; 

размещать торговые точки и осуществлять торговлю (в том числе с рук, 

лотков и автомашин); 

проводить митинги, демонстрации, собрания, шествия и другие 

массовые мероприятия; 

осуществлять кино-, фото- и видеосъемки, звукозапись; 

вести переговоры через ограждения с лицами, находящимися в 

учреждении, передавать либо пытаться передать через ограждение на 

территорию учреждения любые вещи и предметы, продукты питания; 

размещать и оставлять свертки, сумки, иные вещи и предметы; 

загрязнять территорию, а также осуществлять на ней выпас, выгул 

скота и других животных, заниматься огородничеством, садоводством, 

рыбной ловлей; 

разводить огонь, а также производить салюты и фейерверки. 

Для исключения случаев нарушения прибывшими гражданами 

перечисленных запретов информация о действующих режимных требованиях 

размещается в доступных для граждан местах (на контрольно-пропускном 

пункте, информационных щитах и т. д.). 

С целью соблюдения режимных требований администрация 

учреждений вправе на режимных территориях учреждений: 

временно ограничивать или запрещать движение транспорта, не 

допускать граждан на режимную территорию или обязывать их покинуть ее 

либо остаться там; 

осуществлять досмотр и обыск лиц, их вещей, транспортных средств, а 

также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых 

устанавливается законодательством Российской Федерации и правилами 

внутреннего распорядка учреждений; 
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составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять административное задержание и применять другие 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях меры. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации сотрудники УИС имеют право осуществлять 

доставление, административное задержание, составлять протоколы об 

административном правонарушении, проводить личный досмотр и досмотр 

вещей, изымать запрещенные вещи и документы и т. д. 

Также стоит отметить, что сотрудники учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, при исполнении функций по изъятию и профилактике 

доставки запрещенных предметов на территорию учреждения 

руководствуются не только законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Минюста России, но также и ведомственными 

приказами и указаниями ФСИН России, территориальных органов и 

подведомственных им учреждений. Немалая часть данных приказов и 

указаний имеет гриф ограниченного распространения, в связи с чем 

рассматривать их в исследовании не представляется возможным.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что деятельность по 

предупреждению проникновения запрещенных предметов в исправительные 

учреждения уголовно-исполнительной системы берет свое начало еще в XIX 

веке, и регулируется такими нормативными правовыми актами, как 

Конституция Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», Приказ Минюста от 29.12.2016 № 329 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы», Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Приказ Минюста от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 
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профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы». 

Данная деятельность совершенствуется из года в год на основе 

возникающих на практике проблем с целью обеспечения безопасности, как 

самих осужденных, так и сотрудников уголовно-исполнительной системы, а 

также лиц, находящихся на территории исправительного учреждения. 

 

2.2 Организация деятельности исправительных колоний в области 

предупреждения проникновения запрещенных предметов на 

территорию 

 

Профилактика проникновения в учреждения, исполняющие наказание 

в виде лишения свободы, запрещенных предметов - один из наиболее 

серьезных вопросов деятельности исправительных учреждений. Его 

актуальность определена широкой распространенностью в пенитенциарной 

системе России и устойчивой тенденцией к росту правонарушений, 

связанных с доставкой на территорию исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, передачей осужденным запрещенных предметов. 

Количество граждан, задержанных за передачу либо попытку передачи 

осужденным запрещенных предметов, как в пределах территории 

исправительных учреждений, так и на прилегающей территории неуклонно 

растет. Способы передачи запрещенных предметов на постоянной основе 

изменяются, появляются все новые и новые. Нарушители адаптируются к 

современному законодательству и изменениям способов борьбы с 

проникновением запрещенных предметов на территорию исправительных 

учреждений. Данное обстоятельство связано с развитием человечества, 

техническим прогрессом и ухищренностью лиц, осуществляющих доставку 

запрещенных предметов лицам, содержащимся в объектах уголовно 

исполнительной системы. 

В последнее время участились случаи перебросов на режимную 

территорию при помощи новых технологий –квадрокоптеров. Квадрокоптер 
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– это беспилотный летательный аппарат с четырьмя пропеллерами, который 

обычно управляется пультом дистанционного управления с земли. При 

помощи данного устройства без проблем осуществляется доставление 

запрещенных предметов осужденным, во многих случаях практически в 

руки. Квадрокоптер пересекает все защитные ограждения и барьеры и без 

особого труда для нарушителя доставляет запрещенный предмет на 

территорию исправительного учреждения. 

Традиционные средства борьбы с воздушным противником, которые 

применяются вооруженными силами, как показывает практика, 

малоэффективны для борьбы с БПЛА. Это связано, главным образом, со 

сложностью их обнаружения средствами радиолокации. Основным 

недостатком существующих способов является их низкая эффективность в 

ближней зоне по отношению к охраняемому объекту при полете сверхмалой 

цели на малых высотах. В настоящее время пока не накоплен опыт 

противодействия БПЛА, есть лишь пилотные предложения в этой области. 

В настоящее время основным видом юридической ответственности, 

установленным законодателем за передачу либо попытку передачи 

запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС или в 

местах содержания под стражей, является административная ответственность 

- статья 19.12 КоАП РФ1
. 

Обратим внимание на Определение Конституционного Суда РФ от 

25.09.2014 г. № 2096-О2, согласно которому, в своей жалобе в 

Конституционный Суд Российской Федерации А. оспаривает 

конституционность статьи 19.12 КоАП РФ3, устанавливающей 

административную ответственность за передачу либо попытку передачи 

любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных 
                                                           

1«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30. 
12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 07. 01.2002. № 
1. С. 1253 

2
 Определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 25.09.2014 № 2096-О.// 

СПС Консультант плюс. 
3
 Там же. 
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местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, 

приобретение, хранение или использование которых запрещено законом. 

Статья 19.12 КоАП РФ1направлена на охрану правового режима содержания 

лиц в учреждениях уголовно-исполнительной системы, изоляторах 

временного содержания и иных местах содержания под стражей в части, 

запрещающей хранение и использование указанными лицами предметов, 

веществ и продуктов питания, которые в том числе представляют опасность 

для жизни и здоровья или могут быть использованы в качестве орудия 

преступления либо для воспрепятствования целям содержания под стражей. 

Данное регулирование осуществляется безотносительно того, какому 

конкретно лицу предназначались для передачи такие запрещенные предметы, 

вещества или продукты питания. Следовательно, само по себе оспариваемое 

законоположение не может рассматриваться как нарушающее 

конституционные права заявительницы. 

Приведем примеры административной ответственности за передачу 

либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания. Постановлением Верховного суда Республики Мордовия от 

05.06.2015 г. по делу № 4-а-86
2
. Установлено, что как следует из материалов 

дела, 15 января 2015 г. в 14 час.30 мин. в комнате проведения краткосрочных 

свиданий ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Мордовия при досмотре 

сотрудниками исправительной колонии передачи Б. для осужденных А. и В. 

обнаружены 10 сотовых телефонов, 11 зарядных устройств и 4 гарнитуры. 

По данному факту 15 января 2015 г. оперуполномоченным оперативного 

отдела ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Мордовия в отношении Б. 

составлен протокол об административном правонарушении, 

                                                           
1
 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30. 

12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 07. 01.2002. № 
1. С. 1263. 

2Постановление Верховного суда Республики Мордовия от 5 июня 2015 г. по делу 
№ 4-а-86// СПС Консультант плюс. 
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предусмотренном статьей 19.12 КоАП РФ1. Попытка передачи Б. лицам, 

содержащимся в исправительной колонии, предметов, приобретение, 

хранение или использование которых запрещено законом, при 

обстоятельствах, указанных в протоколе об административном 

правонарушении, и, соответственно, наличие в ее действиях состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 КоАП 

РФ2, подтверждены достаточной совокупностью исследованных в судебном 

заседании доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений 

не вызывают. Таким образом, действия Б. правильно квалифицированы по 

статье 19.12 КоАП РФ3
 и в отношении него применена административная 

ответственность. 

Необходимо отметить, что с момента декриминализации уголовно 

наказуемой передачи запрещенных предметов проблемы уголовно-правовой 

охраны общественных отношений, обеспечивающих нормальную 

деятельность исправительных учреждений, требуют дальнейшего решения. 

В целях совершенствования уголовно-правовых мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы, в действующее уголовное 

законодательство предлагается ввести единую норму, устанавливающую 

уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передачи запрещенных 

для осужденных веществ, вещей и предметов. 

Индивидуальная профилактика обращения с запрещенными 

веществами и предметами осужденных должна, вероятно, делиться, по 

меньшей мере, на две части, исходя из субъектов ситуации — среди лиц, 

«проносящих» их и осужденных, этими «дарами» пользующихся.Среди 

«проносящих» можно выделить: 

                                                           
1
 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30. 

12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 07. 01.2002. № 
1. С. 1253. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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1) Выявление граждан, вступающих в незаконные связи с 

осужденными или способствующих этому прежде всего в месте дислокации 

ИК (по результатам исследований из них 35 % проживает в месте 

расположения учреждения). 

2) Ввести для родственников осужденных и для всех лиц, которым 

разрешены свидания, среди которых чаще всего распространены проносы, 

декларации ассортимента и количества продуктов питания и иных 

приносимых ими с собою предметов, которые естественно они сами и 

должны заполнять. 

3) Для некоторых родственников и иных близких для осужденного лиц, 

учитывая, что большинство проносов осуществляют лица среднего и 

преклонного возраста, женщины, было бы полезным ввести подписку о том, 

что они не несут с собой никаких запрещенных для осужденных вещей и что 

они предупреждаются об административной ответственности, а при 

криминализации — и об уголовной за пронос запрещенных предметов. 

Для осужденных: 

- дополнить перечень злостных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания (ст. 116 УИК РФ)1: «злоупотребление 

одурманивающими, сильнодействующими или ядовитыми веществами»; 

«обнаружение у осужденного денег, ценных бумаг, средств в иностранной 

валюте, документов»; 

- хранение осужденным или иной оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга либо нарушение правил их 

сдачи влечет привлечение их в любом случае к уголовной ответственности 

(ст. 191-192 УК РФ2
); 

- нарушение правил учета, хранения и иных форм обращения с 

взрывчатыми, легковоспламеняющимися веществами, пиротехническими 

изделиями; приобретение, хранение и иные формы обращения с оружием, 
                                                           

1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 196  

2
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

12.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 2. Ст. 198 
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газовым, холодным, метательным, огнестрельным; хищение либо 

вымогательство оружия, огнестрельного, ядерного, химического, 

биологического, материалов или оборудования для изготовления оружия 

массового поражения; изготовление или иные формы обращения с 

огнестрельным оружием, комплектующих деталей к огнестрельному 

оружию, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 

влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по ст. 218, 222-226 

УК РФ1
; 

- привлечение к уголовной ответственности осужденных за 

изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ); 

подделку, приобретение и иные формы обращения с документами, 

государственными наградами, штампами, печатями, бланками 

идентификационным номером транспортного средства (ст. 324-327 УК РФ2
); 

- за изготовление, распространение, иные формы обращения с 

порнографическими материалами, предметами осужденными предусмотрена 

уголовная ответственность (ст. 242 УК РФ); 

- производство осужденными, иные формы обращения со 

специальными техническими средствами для негласного получения 

информации влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по ст. 

138 ч. 3 УК РФ. 

Установление уголовной ответственности за незаконную передачу 

запрещенных предметов лицам, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы или содержащимся под стражей, обусловлено значительной 

общественной опасностью данного деяния и призвано обеспечить: 

укрепление законности и правопорядка в местах лишения свободы и местах 

содержания под стражей; осуществление принципа неотвратимости 

наказания; исправление осужденных в духе строгого соблюдения законов; 

                                                           
1
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

12.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 2. Ст. 198 
2
 Там же. 



42 

создание условий для организации исполнения наказания в исправительных 

учреждениях и содержания подозреваемых, обвиняемых под стражей. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в 

исправительных учреждениях представляет собой достаточно серьезную 

проблему для учреждений и органов ФСИН России. Так, за 2018 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы было зарегистрировано 225 

преступлений рассматриваемого вида, что составило 25 % от общей 

численности зарегистрированных преступных деяний, совершенных на 

территории исправительных учреждений1. В результате проведенных 

обысков и досмотров было обнаружено и изъято 53 028,709 г наркотических 

средств и психотропных веществ2
. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в 

исправительных учреждениях не только создает угрозу для охраняемых 

уголовным законом отношений, но и оказывает негативное влияние на 

режим, оперативную обстановку в учреждении в целом, а также может 

повлечь за собой совершение других правонарушений, в том числе 

преступлений. В связи с этим важным представляется вопрос своевременного 

обнаружения и пресечения совершения преступлений рассматриваемого 

вида. Огромное значение для этого направления деятельности имеют знания 

об особенностях механизма совершения незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ на территории исправительных 

учреждений, его криминалистической характеристике. Одним из элементов 

криминалистической характеристики любого преступления является способ 

его совершения. Выбор способа указывает на личность вероятного 

преступника. По мнению профессора Н.Г. Шурухнова, данные о способе 

преступления позволяют нам сформировать преставление о следах, 

оставленных в результате совершения преступления, месте их расположения, 

содержащихся в них сведениях о физических особенностях личности 
                                                           

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник. - Тверь: НИИИТ ФСИН России, 
2019. С. 20. 

2
 См.: Там же. С. 36. 
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преступника и т. д1. Следовательно, лицо, производящее расследование, 

располагая информацией о способе совершения преступления, может сделать 

предположения о личности возможного преступника. 

Рассматривая способ совершения незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях, следует 

отметить, что в последние годы все чаще при организации такого рода 

преступлений используются средства мобильной связи. Осужденные 

добывают данные запрещенные предметы различными способами: прибегая 

к помощи родственников и близких, которые отправляют им посылки и 

передачи, прибывают на свидания, или посредством установления 

неслужебных связей с персоналом исправительных учреждений. За 2018 г. на 

территории учреждений ФСИН России было изъято 56 355 средств 

мобильной связи и комплектующих к ним2
. 

Выбор способа совершения незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ на территории исправительного 

учреждения значительно отличается от соответствующего процесса за 

пределами данных учреждений. Обусловлено данное обстоятельство рядом 

факторов, в числе которых специфика деятельности самих учреждений 

ФСИН России, которые обладают режимной территорией, где установлены 

определенные требования, организована постоянная охрана и надзор, 

регулярно проводятся различные режимные мероприятия. Это вынуждает 

преступников избирать ухищренные способы сокрытия наркотических 

средств и психотропных веществ, подлежащих доставке и передаче 

осужденным, отбывающим лишение свободы. 

Проведенные Е.В. Чернышенко исследование материалов уголовных 

дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в 
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 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-
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исправительных учреждениях и опрос сотрудников учреждений1
 позволили 

определить, что преступления рассматриваемого вида совершаются 

осужденными как единолично, так и в составе группы. При этом встречаются 

как контактные, так и бесконтактные способы передачи. К контактным 

способам нами отнесены: 

- передача при проведении свиданий с родственниками и иными 

лицами (такой способ указали 58,5 % опрошенных сотрудников); 

- передача в момент нахождения осужденного за пределами 

исправительного учреждения, например при осуществлении работы на 

временном производственном объекте (указали 9 % опрошенных); 

- передача во время встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов, представителями общественных организаций и др. (отметили 33,6 % 

опрошенных сотрудников); 

- передача при этапировании (перемещении) осужденного (указали 27,3 

% опрошенных). 

Бесконтактными способами можно считать: 

- перебрасывание через основное ограждение исправительного 

учреждения, в том числе с использованием различных технических 

устройств, таких, например, как беспилотные летательные аппараты, ставшие 

очень популярными в последние годы (указали 41 % опрошенных 

сотрудников); 

- передачу в посылках, бандеролях, передачах (отметили 68,4 % 

опрошенных). 

Наиболее распространенным способом совершения незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ в исправительных 

учреждениях, как показало проведенное нами исследование, является 

перебрасывание через основное ограждение. За 2018 г. в исправительных 

учреждениях было изъято 26 408,393 г наркотических средств и 

                                                           
1
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соискание ученой степени кандидата юридических наук //Вологда, 2014. С. 45-47. 



45 

психотропных веществ, доставленных таким способом1
. Этот способ был 

установлен в 53,7 % изученных уголовных дел по рассматриваемой 

категории преступлений. Так как рассматриваемый способ совершения 

преступлений требует определенных физических усилий, в большинстве 

случаев его избирают лица мужского пола. Для реализации преступного 

замысла, направленного на передачу наркотических средств или 

психотропных веществ осужденному, изготавливается сверток, внутри 

которого находится вещество, подлежащее передаче, для утяжеления к нему 

добавляется какой-либо груз. В качестве утяжелителя могут использоваться 

обычный камень или иные предметы, которые позволяют замаскировать 

сверток, чтобы при попадании на территорию учреждения он не вызывал 

подозрений у сотрудников. Например, в материалах изученных нами 

уголовных дел встретился случай, когда в качестве такого груза был 

использован клубень картофеля, внутри которого была оборудована полость, 

куда и поместили наркотическое средство. Клубень был переброшен через 

основное ограждение исправительного учреждения на территорию 

производственного участка, где не вызвал подозрений у сотрудников 

колонии. Впоследствии данный сверток был поднят осужденным, которому 

он предназначался. 

Следует отметить, что в практике расследования рассматриваемого 

вида преступлений встречаются факты, когда к сверткам с наркотическими 

средствами или психотропными веществами прикрепляются фонарики 

небольших размеров, что облегчает поиск в случае перебрасывания в темное 

время суток.  

Избирая такой способ доставки наркотических средств или 

психотропных веществ, осужденные внимательно изучают территорию 

колонии, осуществляют выбор места наименьшего скопления персонала и 

других осужденных. Лицо, которое будет непосредственно осуществлять 
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перебрасывание, уделяет внимание обследованию прилегающей к 

учреждению территории, анализирует регулярность и качество ее 

патрулирования. 

Помимо того, что, как уже было сказано, для перебрасывания свертков 

с наркотическими средствами применяется физическая сила, преступники 

нередко прибегают к использованию различных технических устройств, 

которые позволяют значительно облегчить сам процесс доставки 

запрещенных предметов, а также осуществить перебрасывание, не 

приближаясь к основному ограждению и тем самым сокращая риск быть 

задержанными сотрудниками. В качестве таких технических средств 

используются арбалеты, беспилотные летательные аппараты, авиамодели, 

пневматические пушки и др. 

Следующим способом совершения незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях является их 

передача в посылках, передачах и бандеролях, отправляемых в адрес 

осужденных, отбывающих лишение свободы. Такой способ был установлен 

Е.В. Чернышенко в 20,2 % изученных уголовных дел1. Согласно положениям 

ст. 90 УИК РФ осужденные в исправительных учреждениях имеют право 

получать посылки, передачи и бандероли, количество которых будет 

зависеть от категории, к которой относится лицо, отбывающее наказание, 

вида учреждения и условий отбывания лишения свободы. Данную 

возможность используют близкие, родственники, знакомые осужденных с 

целью доставки тем наркотических средств и психотропных веществ 

посредством сокрытия во вложениях. Реализуя указанный способ доставки, 

преступники прибегают к различным ухищрениям, в числе которых: 

- изготовление двойного дна или крышки в различных упаковках; 

- пропитывание вещей и предметов наркотическим средством; 

- сокрытие свертков в хлебобулочных изделиях; 
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- изготовление полостей в каблуках и подошвах передаваемой обуви и 

др. 

Учитывая вышесказанное, успешное обнаружение наркотических 

средств и психотропных веществ возможно лишь при внимательном и 

профессиональном обследовании сотрудниками исправительных учреждений 

всех вложений посылок, передач и бандеролей, направляемых в адрес 

осужденных. Так, за 2018 г. благодаря квалифицированным действиям 

персонала учреждений и органов ФСИН России в посылках и передачах, 

поступивших осужденным, было обнаружено и изъято 2936,100 г 

наркотических средств и психотропных веществ, а в передачах - 4615,617 г1
.  

В целях профилактики доставки запрещенных веществ и предметов на 

территорию объектов УИС предлагается проводить внезапные проверки 

бдительности сотрудников исправительных учреждений путем закладки 

муляжей запрещенных предметов не только на посту досмотра лиц, 

входящих на территорию учреждения, но и осуществляющих досмотр 

посылок и передач. 

Еще одним довольно часто встречающимся способом доставки 

наркотических средств и психотропных веществ в исправительные 

учреждения является передача их во время проведения свиданий с близкими 

и родными. Как показывают данные статистики ФСИН России, в 2018 г. при 

проведении свиданий было обнаружено и изъято 2146,542 г наркотических 

средств и психотропных веществ. В исправительных учреждениях 

осужденным, отбывающим лишение свободы, согласно ст. 89 УИК РФ, 

предоставляются длительные и краткосрочные свидания с родственниками и 

иными лицами. Краткосрочные свидания проводятся под постоянным 

надзором со стороны администрации учреждений, в том числе с 

применением аудиовизуальных и иных технических средств контроля. 

Длительные же свидания проходят в специально отведенных для этого 
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помещениях без присутствия персонала. Тем самым во втором случае 

создается довольно благоприятная обстановка для передачи осужденным 

любых запрещенных предметов, в том числе и наркотических средств, 

психотропных веществ. В связи с этим единственно допустимыми способами 

обнаружения предназначающихся для передачи запрещенных препаратов 

являются получение информации в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, а также качественное производство обысков и досмотров при 

организации свиданий осужденных с родственниками и иными лицами. 

Доставка наркотических средств и психотропных веществ указанным 

способом также требует от преступников определенной подготовки и 

сокрытия запрещенных предметов ухищренными способами, такими как: 

- использование естественных полостей организма для помещения 

полимерных пакетов с запрещенным содержимым; 

- сокрытие свертков на теле под одеждой, в подкладочной ткани 

различных предметов гардероба; 

- сокрытие в вещах, которые разрешается проносить на свидания. 

Отдельным, однако, довольно редко встречающимся способом 

доставки наркотических средств и психотропных веществ в исправительные 

учреждения ФСИН России выступает передача во время проведения 

свиданий с защитниками, представителями общественных организаций, 

сотрудниками правоохранительных органов. Данный способ был установлен 

в 1,4 % изученных Е.В. Чернышенко уголовных дел. Следует отметить, что 

выбор такого способа совершения преступления не потребует от 

осужденного, а также лица, осуществляющего передачу наркотического 

средства или психотропного вещества, каких-либо значительных действий по 

подготовке. В частности, с целью предоставления свидания с защитником 

или встречи с представителем общественной организации осужденному 

необходимо подать заявление на имя начальника исправительного 

учреждения. Выявление и пресечение преступных деяний, совершаемых 

таким способом, является достаточно проблемным и чаще всего успешно при 

получении оперативной информации и качественном проведении досмотра 
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лица, прибывающего на свидание, а также обыска осужденного после его 

проведения1
. 

В условиях следственных изоляторов данные противоправные 

действия, совершаемые адвокатами непросто пресечь без получения 

оперативно-значимой информации в отношении конкретных лиц из числа 

адвокатов в связи с возможностью подозреваемыми и обвиняемыми  

получения свиданий с адвокатами без ограничения количества, что приводит 

к высокой нагрузке на сотрудников, несущих службу по досмотру лиц, 

прибывающих в учреждение, и как следствие, снижение качества 

проводимых досмотров. 

При доставке наркотических средств и психотропных веществ 

родственниками, иными лицами, защитниками, представителями 

общественных организаций пронос на территорию исправительного 

учреждения запрещенных предметов осуществляется через контрольно-

пропускной пункт, на котором надлежащим образом должны быть 

организованы мероприятия по досмотру как самих указанных лиц, так и 

предметов и вещей, с которыми они проходят на территорию. 

Вместе с тем в исправительных учреждениях есть еще один способ 

доставки осужденным запрещенных предметов, в том числе и наркотических 

средств, психотропных веществ, - провоз, пронос через контрольно-

пропускной пункт по пропуску транспортных средств. В круг субъектов, 

которые будут осуществлять доставку таким способом, могут войти персонал 

учреждений, исполняющих наказание, иные лица, которые организуют, 

например, доставку продуктов питания или иных предметов на территорию 

исправительного учреждения, и т. д. Отметим, что рассматриваемый способ 

является довольно сложным для реализации ввиду того, что все 

транспортные средства, которые пропускаются на территорию учреждений, 

подлежат досмотру сотрудниками мест лишения свободы. В ходе данного 
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мероприятия используются различные технические средства, инструменты, а 

также служебные собаки, которые обладают навыками отыскания различных 

запрещенных предметов, в том числе наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Провоз наркотических средств и психотропных веществ в салоне 

автомобиля требует от преступников применения различных ухищрений для 

их сокрытия. В частности, используются: 

- сокрытие в обивке салона транспортного средства; 

- маскировка под лекарственные препараты в автомобильной аптечке; 

- провоз в личных вещах водителя, расположенных в салоне 

транспортного средства, или грузе, который доставляется в учреждение, и др. 

Еще одним способом незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в исправительных учреждениях выступает их 

передача или приобретение в момент нахождения осужденного за пределами 

учреждения. Указанный способ был установлен в 0,9 % изученных 

уголовных дел. Следует отметить, что осужденные, находясь за пределами 

исправительного учреждения, могут приобретать наркотические средства и 

психотропные вещества, как прибегая к помощи третьих лиц, так и 

самостоятельно. При подготовке к совершению преступлений таким 

способом осужденные внимательно изучают деятельность сотрудников, 

осуществляющих пропускной режим на контрольно-пропускном пункте, и 

выясняют качество проводимых обысков и досмотров. В группу риска как 

способные воспользоваться рассматриваемым способом доставки 

наркотических средств и психотропных веществ входят, в первую очередь, 

лица, пользующиеся правом передвижения без конвоя или сопровождения в 

порядке применения ст. 96 УИК РФ. Данная категория осужденных 

выводится на работу и заводится в учреждение через контрольно-пропускной 

пункт, и в случае некачественного проведения личного обыска и досмотра 

вещей создается вероятность проноса на территорию запрещенных 

предметов.  
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Таким образом, обладая данными о способе совершения незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ в исправительных 

учреждениях ФСИН России, лицо, производящее расследование может 

сделать предположение о личности вероятного преступника, а персонал 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы выработать 

систему мер по профилактике и предупреждению преступлений 

рассматриваемого вида. 

Одним из приоритетных направлений деятельности уголовно- 

исполнительной системы по профилактике преступлений и иных 

правонарушений является пресечение поступления осужденным 

запрещенных предметов, особенно средств мобильной связи, посредством 

выявления и перекрытия каналов их поступления в исправительные 

учреждения (следственные изоляторы) и привлечения к ответственности 

(уголовной, административной, дисциплинарной) лиц, виновных в 

совершении данных правонарушений. Администрация исправительного 

учреждения  наделена правом обыскивать осужденных, помещения, в 

которых они проживают, а также досматривать их вещи; проводить досмотр 

находящихся на территории ИУ и на прилегающей к ней территории лиц, их 

вещей, транспортных средств, изымать запрещенные предметы и документы. 

В исправительных колониях проводится комплекс мероприятий по 

недопущению проникновения запрещенных предметов. С целью пресечения 

попыток перебросов запрещенных предметов производится патрулирование 

режимной территории учреждений, в том числе совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов. Наблюдательные вышки оборудуются 

тревожной сигнализацией шумового действия и громкоговорителями для 

оказания психологического воздействия на нарушителей. На автомобильных 

дорогах, проходящих по территории, где установлены режимные требования, 

по согласованию с органами ГИБДД устанавливаются дорожные знаки 

«Остановка запрещена». Осужденные и их родственники предупреждаются 

об ответственности за пронос и передачу запрещенных предметов. В 

комнатах ожидания по телевизору демонстрируются факты задержания лиц, 



52 

пытавшихся доставить в учреждения запрещенные предметы, с указанием 

мер административной и уголовной ответственности. Организуется 

тщательный досмотр посылок, передач и бандеролей, передаваемых 

осужденным, в том числе с привлечением собак, работающих по наркотикам. 

Лица, прибывшие на свидание к осужденным, подвергаются обыску. 

Обнаруженные и изъятые средства мобильной связи, собственник которых не 

установлен, сдаются на склад учреждения. После шести месяцев хранения на 

складе в суд направляется исковое заявление. По решению суда средства 

мобильной связи признаются бесхозными и передаются в доход государства. 

Все исправительные учреждения оснащены металлоискателями, где-то 

они стационарные, а где-то портативные (ручные). Они используются для 

обнаружения в вещах, предназначенных осужденным запрещенных 

предметов, а также обследования лиц, прибывающих на свидания к 

заключенным.Но запрещенные вещества не только проносят, но и 

перебрасывают на территорию исправительного учреждения. Для 

профилактики указанных случаев все комнаты ожидания, приема и передач 

посылок в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 

оборудованы видеокамерами, а также используется наглядная агитация, 

ведется патрулирование режимной территории. К слову, осужденные 

вовлекают в совершение преступлений не только своих родственников и 

знакомых, но и сотрудников исправительных учреждений, обещая им 

вознаграждение. Заключенным, совершившим преступления находясь в 

местах лишения свободы, ужесточается режим содержания. Уголовную 

ответственность за так называемые неслужебные связи несут и сотрудники 

исправительных учреждений. Уголовная ответственность наступает и в 

отношении гражданского персонала исправительных учреждений, которые 

идут на сделки с заключенными. Как известно, наличие бесконтрольных 

средств мобильной связи в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах способствует дестабилизации оперативной обстановки, при 

помощи указанных средств связи активные участники группировок 

отрицательной направленности занимается мошенничеством, устанавливает 
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преступные связи с лидерами уголовно-преступной среды, организует 

доставку запрещенных предметов в учреждения УИС. Обработка и 

обобщение информации об ухищренных способах позволяет предугадать 

направление мысли осужденных, стремящихся наладить новые каналы 

поступления запрещенных предметов, создать временные тайники и прочее, 

что, возможно, оказывает негативное влияние на работу учреждений УИС. В 

большинстве территориальных органов ФСИН России в этих целях 

создаются базы ухищрений, применяемых для передачи осужденным или 

сокрытия осужденными запрещенных предметов. 

Но важным остается вопрос ответственности за передачу запрещенных 

предметов, поскольку лица, которые совершают данные правонарушения, 

должны осознавать ответственность за свои противоправные поступки. 

Увеличение количества правонарушений в этой сфере растет, что говорит о 

том, что административная ответственность не несет в себе необходимой 

сдерживающей функции.  

Анализ изоляции осужденных показал, что основной характеризующий 

ее показатель — пресечение проникновения запрещенных предметов в 

исправительные учреждения стал снижаться. Такие результаты стали 

возможны благодаря активной работе исправительных учреждений УИС по 

выполнению указаний и распоряжений ФСИН России в данном направлении 

деятельности. Улучшился уровень подготовки персонала при проведении 

обысковых и других мероприятий. Проделана большая работа по 

профилактике вступления в неслужебные связи как со стороны сотрудников, 

так и со стороны граждан, прибывающих на свидания с осужденными, 

передающих передачи, отправляющих посылки и бандероли. 

Кроме оперативных мероприятий по сокращению проникновения 

запрещенных предметов в места лишения свободы были предприняты и 

правовые меры, которые выразились в том, что в 2013 г. по инициативе 

ФСИН России было усилено наказание по ст. 19.12 КоАП РФ и изменена 

санкция в виде штрафа от 3 до 5 тыс. руб., что является одной из мер 

противодействия и борьбы с проникновением запрещенных предметов. Но 
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статистика показывает, что количество данных правонарушений снижается 

очень медленно. Для предотвращения проникновения запрещенных 

предметов используются различные способы. Но важным остается вопрос 

ответственности за передачу запрещенных предметов, поскольку лица, 

которые совершают данные деяния, должны осознавать ответственность за 

свои противоправные поступки. Медленное снижение количества 

правонарушений в этой сфере свидетельствует, что административная 

ответственность не несет необходимой сдерживающей функции. Поэтому, на 

наш взгляд, необходимо ужесточить ответственность за данные 

правонарушения. В исправительных учреждениях чаще всего 

проникновению подлежат: 

- наркотические вещества; 

- средства сотовой связи. 

За передачу наркотических средств уже предусмотрена уголовная 

ответственность в виде лишения свободы, но в отношении мобильных 

устройств уголовная ответственность не предусмотрена. На наш взгляд, 

общественная опасность за передачу средств мобильной связи в местах 

лишения свободы является высокой, поскольку с помощью них 

поддерживается связь с преступным миром, совершаются другие 

преступления, такие как мошенничество, готовятся побеги, осуществляется 

руководство по организации массовых беспорядков и др. 

Криминализация данного противоправного деяния позволит, на наш 

взгляд, снизить количество попыток передач запрещенных предметов в места 

лишения свободы и усилить ответственность лица по отношению к деянию, 

которое предусматривает уголовное наказание и, как следствие, судимость. 

Обратимся к зарубежному опыту. В Уголовном кодексе Республики 

Беларусь имеется ст. № 412 — «Передача предметов или веществ лицу, 

содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, либо 

получение от него предметов и веществ». 
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Передача любым способом лицу, содержащемуся в следственном 

изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде 

лишения свободы, или арестном доме, предметов или веществ, хранение и 

использование которых ограничено, сверх разрешенного количества либо 

предметов или веществ, хранение и использование которых запрещено, а 

равно получение от такого лица указанных предметов или веществ с целью 

выноса за пределы следственного изолятора, исправительного учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома, 

совершенные в течение года после наложения административного взыскания 

за такие же нарушения, -наказывается штрафом, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок до двух лет 1. 

Комплекс мероприятий будет не полон, если не предусмотреть 

ответственность самих осужденных за использование средств мобильной 

связи в местах лишения свободы. В настоящий момент в уголовно-

исполнительном законодательстве предусмотрена следующая мера 

воздействия на осужденного за хранение или передачу запрещенных 

предметов (средств мобильной связи): в соответствии со ст. 116 УИК РФ 

осужденный признается злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания, согласно ст. 115 УИК РФ к нему могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

в) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

г) перевод осужденных мужчин, содержащихся в исправительных 

колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в 

исправительных колониях особого режима — в одиночные камеры на срок 

до шести месяцев; 

д) перевод осужденных мужчин в единые помещения камерного типа 

на срок до одного года; 

                                                           
1
 Уголовный Кодекс Республики Беларусь. Статья 412. [Электронный ресурс] // 

URL: http://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/412.htm (дата обращения: 23.05.2020). 
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е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев1
. 

Следует согласиться с решением проблемы, предлагаемым 

В.А. Уткиным в статье «Об уголовно-правовых средствах обеспечения 

правопорядка в исправительных учреждениях»: установление в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ возможности незачета в срок наказания времени 

содержания осужденных в помещениях камерного типа либо в ПКТ и 

штрафных изоляторах (так называемый «минус-день»)2. Данная мера будет 

способствовать сокращению количества мобильных средств связи у 

осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. 

Представляется, что выдвинутые предложения по совершенствованию 

законодательства за передачу запрещенных предметов в места лишения 

свободы будут способствовать сокращению числа противоправных деяний в 

данной сфере, а следовательно, укреплению правопорядка в учреждениях. 

Таким образом, для обеспечения безопасности граждан необходимо на 

ранней стадии будущей опасности пресечь ее дальнейшее развитие. Поэтому 

необходимо ужесточить ответственность лиц, пытающихся разным образом 

передать и использовать запрещенные предметы в местах лишения свободы, 

предусмотрев уголовную ответственность за данное правонарушение для 

передающих лиц, и усилить дисциплинарное воздействие на осужденных, 

использующим запрещенные предметы. Представляется, что перевод деяния 

в разряд общественно опасных позволит снизить количество совершаемых 

правонарушений. Становится очевидным, что меры административного 

права не оказывают должного карательного эффекта и не приводят к 

ожидаемым превентивным последствиям. Принятие данных мер позволит не 

                                                           
1
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198 
2
 Уткин В.А. Об уголовно-правовых средствах обеспечения правопорядка в 

исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2013. № 1 (14). С. 7-13 
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только уменьшить количество правонарушений в этой сфере, но и уменьшить 

количество запрещенных предметов в исправительных учреждениях1
. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается включить в УК РФ статью 

321
1«Передача либо попытка передачи мобильных средств связи лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания»: «Передача либо попытка передачи 

любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных 

местах содержания под стражей, мобильных средств связи и комплектующих 

к нему (сим-карт), — наказывается штрафом в размере 10 тыс. рублей, или 

арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 

двух лет с конфискацией данных предметов». 

Также в настоящее время не являются редкостью случаи доставки 

запрещенных предметов с целью получения соответствующего 

вознаграждения. В зависимости от типа учреждения и оперативной 

обстановки в нем, цена за средства сотовой связи и комплектующие к ним 

может варьироваться от трех тысяч рублей до двадцати тысяч рублей, в связи 

с чем наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов 

лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания, как то предусмотрено действующим 

законодательством не может являться эффективной мерой противодействия 

проникновению запрещенных предметов в исправительные учреждения и 

следственные изоляторы. 

В условиях следственных изоляторов данные противоправные 

действия, совершаемые адвокатами непросто пресечь без получения 

оперативно-значимой информации в отношении конкретных лиц из числа 

адвокатов в связи с возможностью подозреваемыми и обвиняемыми  

получения свиданий с адвокатами без ограничения количества, что приводит 

                                                           
1ШеферВ.В. Некоторые аспекты обеспечения изоляции в исправительных 

учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2016. №3 (28). С. 103-105. 
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к высокой нагрузке на сотрудников, несущих службу по досмотру лиц, 

прибывающих в учреждение, и как следствие, снижение качества 

проводимых досмотров. 

Таким образом, проникновение запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения, в том числе и производство запрещенных 

предметов на территории учреждения является достаточно глобальной 

проблемой. Предупреждение проникновения запрещенных предметов на 

режимную территорию можно обеспечить двумя способами: во-первых, 

установить уголовную ответственность за незаконную передачу 

запрещенных предметов лицам, находящимся в местах лишения свободы, а 

также усилить режимные мероприятий, в том числе применение 

оборудования ИТСОН, которое может способствовать пресечению передачи 

запрещенных предметов. 

В целях совершенствования уголовно-правовых мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы, в действующее уголовное 

законодательство предлагается ввести единую норму, устанавливающую 

уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передачи запрещенных 

для осужденных веществ, вещей и предметов. 

Также предлагается включить в УК РФ статью 321
1«Передача либо 

попытка передачи мобильных средств связи лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания»: «Передача либо попытка передачи любым способом лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, 

мобильных средств связи и комплектующих к нему (сим-карт), — 

наказывается штрафом в размере 10 тыс. рублей, или арестом на срок до 

шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет с 

конфискацией данных предметов». 

В целях профилактики доставки запрещенных веществ и предметов на 

территорию объектов УИС, помимо указанных мер уголовно-правового 
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характера предлагается проводить внезапные проверки бдительности 

сотрудников исправительных учреждений путем закладки муляжей 

запрещенных предметов не только на посту досмотра лиц, входящих на 

территорию учреждения, но и осуществляющих досмотр посылок и передач. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поступление в исправительные колонии запрещенных предметов - 

один из основных показателей неэффективного исполнения наказания в виде 

лишения свободы, а также совершение новых преступлений. Они 

существенно дезорганизуют работу уголовно-исполнительной системы. 

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 наказание. 

Подведем итоги, обусловленной определенными задачами и целью, 

которая была посвящена изучению правовых аспектов предупреждения 

проникновения запрещенных предметов на территорию исправительных 

колоний. 

Чаще всего осужденные привлекаются к ответственности за хранение 

денег, алкогольных напитков и наркотиков, сотовых телефонов. 

Проникновение запрещенных предметов в ИК является действием 

общественно опасным, поскольку посягает на правопорядок в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системе, причиняя 

тем самым либо создавая угрозу причинения такого вреда интересам 

личности, общества и государства, нарушая упорядоченность, 

согласованность отношений в данной сфере. Проникновение к осужденным 

запрещенных предметов самым непосредственным образом влияет на 

состояние оперативной обстановки в ИК, причиняет значительный вред 

правоотношениям, складывающимся в процессе исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы. 

Согласно части 8 статьи 82 УИК РФ перечень вещей и предметов, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать, устанавливается Приказом 
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Министерства юстиции от 16 декабря 2016 г. № 295 (в ред. от 01.04.2020 

г.).«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений». Осужденным запрещается приобретать, изготавливать, 

хранить и пользоваться запрещенными предметами, предусмотренными 

перечнем. 

Обнаруженные у осужденных деньги, ценные бумаги и иные ценности 

изымаются и хранятся администрацией исправительного учреждения до 

освобождения осужденного без права пользования и распоряжения ими во 

время отбывания наказания. Запрещенные предметы, вещества и продукты 

питания, изъятые у осужденных, передаются на хранение либо 

уничтожаются по постановлению начальника исправительного учреждения, о 

чем составляется соответствующий акт. 

В соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ административным 

правонарушением признается передача либо попытка передачи любым 

способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, следственных изоляторах и иных местах содержания под стражей, 

предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или 

использование которых запрещено законом. 

Администрация исправительного учреждения вправе производить 

досмотр находящихся на территории исправительного учреждения и на 

прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные 

требования, лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать 

запрещенные вещи и документы. 

В целях совершенствования уголовно-правовых мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы, в действующее уголовное 

законодательство предлагается ввести единую норму, устанавливающую 

уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передачи запрещенных 

для осужденных веществ, вещей и предметов. 

Установление уголовной ответственности за незаконную передачу 

запрещенных предметов лицам, отбывающим наказание в местах лишения 
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свободы или содержащимся под стражей, обусловлено значительной 

общественной опасностью данного деяния и призвано обеспечить: 

укрепление законности и правопорядка в местах лишения свободы и местах 

содержания под стражей; осуществление принципа неотвратимости 

наказания; исправление осужденных в духе строгого соблюдения законов; 

создание условий для организации исполнения наказания в исправительных 

учреждениях и содержания подозреваемых, обвиняемых под стражей. 

Также в настоящее время не являются редкостью случаи доставки 

запрещенных предметов с целью получения соответствующего 

вознаграждения. В зависимости от типа учреждения и оперативной 

обстановки в нем, цена за средства сотовой связи и комплектующие к ним 

может варьироваться от трех тысяч рублей до двадцати тысяч рублей, в связи 

с чем наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов 

лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания, как то предусмотрено действующим 

законодательством не может являться эффективной мерой противодействия 

проникновению запрещенных предметов в исправительные учреждения и 

следственные изоляторы. 

В условиях следственных изоляторов данные противоправные 

действия, совершаемые адвокатами непросто пресечь без получения 

оперативно-значимой информации в отношении конкретных лиц из числа 

адвокатов в связи с возможностью подозреваемыми и обвиняемыми  

получения свиданий с адвокатами без ограничения количества, что приводит 

к высокой нагрузке на сотрудников, несущих службу по досмотру лиц, 

прибывающих в учреждение, и как следствие, снижение качества 

проводимых досмотров. 

Таким образом, проникновение запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения, в том числе и производство запрещенных 

предметов на территории учреждения является достаточно глобальной 

проблемой. Предупреждение проникновения запрещенных предметов на 
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режимную территорию можно обеспечить двумя способами: во-первых, 

установить уголовную ответственность за незаконную передачу 

запрещенных предметов лицам, находящимся в местах лишения свободы, а 

также усилить режимные мероприятий, в том числе применение 

оборудования ИТСОН, которое может способствовать пресечению передачи 

запрещенных предметов. 

В целях совершенствования уголовно-правовых мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы, в действующее уголовное 

законодательство предлагается ввести единую норму, устанавливающую 

уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передачи запрещенных 

для осужденных веществ, вещей и предметов. 

Также предлагается включить в УК РФ статью 321
1«Передача либо 

попытка передачи мобильных средств связи лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания»: «Передача либо попытка передачи любым способом лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, 

мобильных средств связи и комплектующих к нему (сим-карт), — 

наказывается штрафом в размере 10 тыс. рублей, или арестом на срок до 

шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет с 

конфискацией данных предметов». 

Совершенствование применение средств ИТСОН будет способствовать 

предупреждению проникновения запрещенных предметов на режимную 

территорию учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 
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