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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Рассмотрение вопросов, 

касающихся ухищрений, применяемых для доставки запрещенных предметов 

и вещей, а также борьбы с перебросами, проблемы и профилактика, является 

на сегодняшний день актуальной темой исследования, т.к. способы и каналы 

доставки запрещённых предметов и веществ систематически 

совершенствуется из года в год, что в свою очередь затрудняет служебную 

деятельность уголовно-исполнительной системы в целом, а именно: 

нарушаются процессы организации режима и надзора в уголовно-

исполнительных учреждениях, подрывается уровень оперативной 

обстановки, ослабляется уровень реализации безопасности, не достигаются 

цели уголовно-исполнительного законодательства и т.д. Наряду с этим, 

повышается степень совершённых преступлений в исправительных 

учреждениях УИС, также неблагоприятная обстановка, вызванная 

поступлением запрещённых предметов и веществ существенным образом 

влияет на высокий темп повышения криминализации среди лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. Крайне негативным аспектом 

поступления запрещённых предметов, который только усугубляет и без того 

складывающееся в настоящее время положение, является уличение 

персонала (как аттестованных сотрудников, так и вольнонаёмных граждан) 

УИС в коррупционных действиях и неслужебных связях со 

спецконтингентом. Так, Концепция развития УИС до 2030 года в своём 

содержания отражает повышение эффективности мероприятий направленных 

на безопасность уголовно-исполнительных учреждений. В частности, 

учреждения УИС будут оснащаться современными техническими средствами 

охраны и надзора, службы и отделы повышать меры, направленные на 
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профилактику в борьбе с поступлением запрещённых предметов на объекты 

УИС1
. 

На актуальность проведения выпускной квалификационной работы в 

совокупности с вышеуказанной информацией влияет факт невозможности 

искоренения, имеющейся проблемы, связанной с поступлением запрещённых 

предметов на территорию исправительных учреждений, в связи с которой 

осуждённые зачастую опережают сотрудников на несколько шагов. 

Движение запрещенных предметов в исправительных учреждениях 

(далее – ИУ), их поступление, передача и использование лицами, 

содержащимися в уголовно-исполнительных учреждениях - процесс 

закономерный2, объясняется это как правило тем, что «запретный плод» 

всегда сладок, а возможность дезорганизовать деятельность ИУ со стороны 

спецконтингента является всегда актуальной, т.к. зачастую осуждённые 

считают себя противодействующей стороной. 

В современных условиях функционирование уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС), важную роль играет неукоснительное соблюдение и 

укрепление правопорядка в ИУ УИС. Деятельность по предупреждению 

поступления в ИУ УИС запрещенных предметов является одним из 

приоритетных направлений структурных и подведомственных 

подразделений Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН) 

в укреплении правопорядка. 

Доставка запрещенных предметов в места лишения свободы 

значительно повышает общественную опасность. Например, с 

использованием средств мобильной связи планируются и совершаются 

преступления за пределами уголовно-исполнительных учреждений, 

осуществляется руководство преступными группами, организуется доставка 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. 2021.  № 98. Ст.8449. 

2
 См.: Старков О.В. Криминопенология // Учебное пособие. Экзамен. М. 2004. 

С. 121-122. 
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на территорию учреждения других запрещенных предметов. Помимо этого, 

при помощи средств связи, подозреваемые и обвиняемые могут влиять на ход 

следствия, убеждая изменить показания свидетелей и других лиц. И это лишь 

один из примеров последствий при поступлении запрещенных предметов и 

вещей на территорию ИУ УИС. 

На протяжении последних лет количество официально изъятых 

запрещенных предметов местах лишения свободы остается стабильно 

высоким. 

Обратимся к официальной статистике ФСИН России. Так, в 2020 году 

было изъято: 4,454 млн руб. – денежных средств, 1,8 тыс. л – спиртных 

напитков, более 69 кг – наркотических, психотропных веществ или их 

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

колюще-режущих предметов (5,2 тыс. граждан были задержаны за попытку 

передачи запрещённых предметов). Также было выявлено порядка 300 

случаев применения насилия в отношении сотрудников УИС, причинён вред 

86 из них. Возбуждено большое количество уголовных дел по факту 

совершения спецконтингентом преступлений – порядка 357 возбуждённых 

уголовных дел (дезорганизация деятельности исправительных учреждений, 

применение насилия в отношении власти, оскорбление и т.д.)1
. Основными 

каналами доставки алкогольных напитков промышленного производства 

являются в ИУ – пронос через КПП (46,8 %), в СИЗО - переброс через 

основное ограждение (68,1 %), изъятие наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов увеличилось на 10,5%. Основными 

каналами доставки наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов являются в ИУ – переброс через основное ограждение (53,5 %), в 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России.  Режим доступа: https://fsi№.gov.ru/budget/i№fo.php (дата обращения: 
16.04.2021). 
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СИЗО доставка в посылках и передачах (61 %). Общее количество изъятых 

средств мобильной связи снизилось на 12%
1
. 

Вся вышеизложенная информация подтверждает актуальность 

рассматриваемого исследования, что в свою очередь обуславливает 

необходимость его проведения. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в рамках организации деятельности 

по выявлению ухищрений, применяемых для доставки запрещенных 

предметов и вещей, а также деятельность по борьбе с перебросами, 

определению наиболее важных проблем при борьбе с ними, а также 

профилактика данных правонарушений. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие аспекты организации деятельности отделов 

и служб УИС России по противодействию незаконному проникновению на 

режимную территорию учреждения УИС запрещенных вещей и предметов. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ организации деятельности отделов и служб УИС России 

по противодействию незаконному проникновению на режимную территорию 

учреждения УИС запрещенных вещей и предметов, выявление проблем и 

предложение путей их решения. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи: 

- раскрыть понятие и сущность запрещенных в ИУ предметов и вещей, 

а также правовое регулирование; 

- определить и проанализировать способы доставки запрещенных 

предметов, вещей, продуктов питания, применяемые осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми, и иными лицами; 

                                                           
1
 См.: Информационное письмо ФСИН России «О состоянии режима и надзора в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах территориальных органов 
ФСИН России» // Информационное письмо ФСИН России от 26 марта 2019 года. № 03-

22260. 
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- выявить и предложить основные методы борьбы с перебросами и 

иными каналами поступления запрещенных предметов и вещей на 

территорию ИУ УИС;  

- выявить проблемы, возникающие при осуществлении мероприятий, 

направленных на пресечение правонарушений, связанных с доставкой 

запрещенных предметов и вещей, и предложить пути их решения. 

Степень научной разработанности темы исследования. Следует 

отметить, что проблемы, касающиеся выявления новых ухищрений для 

доставки запрещенных предметов и вещей, борьбы со старыми возникают 

систематически, что в свою очередь требует постоянного совершенствования 

нормативно-правовой, теоретической базы и практической деятельности. 

Наиболее существенным вкладом по данной теме явились научные труды 

следующих ученых: Н.П. Баранова, С.В. Бондаренко, В.В. Бочкарева, 

А.В. Горбань, С.Е. Илюхина, Н.В. Кийко, В.М. Кирченко, О.Ю. Кичигина, 

С.М. Колотушкина, Д.Ф. Костарева, В.С. Кузыченко, Л.В. Мазалева, 

О.В. Пенина, Д.С. Потехина, Н.В. Румянцева, В.Н. Савардунова, 

В.О. Семенец, М.П. Трухина, А.В. Фурманова и других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ), Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ 

(далее – УИК РФ), Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы», Федеральный 

закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Приказ Минюста России от 

16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений», Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы», а также иные нормативно-правовые 
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акты различных уровней, регулирующие  вопросы предупреждения и 

выявления данных правонарушений. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

метод (метод диалектического познания), а также частнонаучные методы 

исследования правовых и социальных явлений: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение полученных данных 

и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют статистические данные ФСИН России за 2017-2021 гг., 

способствующие более детальному и всестороннему рассмотрению 

соответствующей темы исследования – ухищрения, применяемые для 

доставки запрещенных предметов, вещей. Борьбы с перебросами, проблемы, 

профилактика. А также, анкетирование, проведённое среди сотрудников в 

количестве 22 человек. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в соответствующей выпускной квалификационной работе 

теоретические положения и выводы относительно ухищрений, применяемых 

для доставки запрещенных предметов, вещей. Борьбы с перебросами, 

проблемы, профилактика, могут быть значимыми для включения их в 

отдельные нормативно-правовые источники, а также послужить 

фундаментом для формирования дальнейших исследований по данному 

направлению. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

выявить проблемные аспекты, связанные с предупреждением и пресечением 

поступления запрещённых предметов на территорию исправительных 

учреждений УИС и предложить пути их решения, а также сформировать 

предложения по совершенствованию правового регулирования в указанном 

направлении. 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих в себе четыре параграфа, заключения, 

списка использованных источников и литературы, а также приложений. 
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ГЛАВА 1. УХИЩРЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСУЖДЕННЫМИ, 

ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И ОБВИНЯЕМЫМИ, А ТАКЖЕ ИНЫМИ 

ЛИЦАМИ, ДЛЯ СОКРЫТИЯ ВЕЩЕЙ, ПРЕДМЕТОВ, ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ИМ К ХРАНЕНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

1.1. Предметы, вещи, продукты питания, запрещенные на территории 

исправительного учреждения УИС 

Прежде всего, необходимо определиться с самим понятием 

запрещенных вещей и предметов в исправительных учреждениях. Под 

запрещенными предметами понимаются те предметы, которые несут 

непосредственную опасность для лиц, находящихся в исправительном 

учреждении, а также предметы, нарушающие концепцию ограничительных 

мер, используемых для осужденных1
. Безусловно, одним из главных условий 

исправления, осужденных и предупреждения совершения преступлений на 

территории ИУ, является установленный нормативными правовыми актами 

режим содержания под стражей и отбывания наказания лицами, 

содержащимися в учреждениях, а также недопущение проникновения к ним 

запрещенных предметов и вещей, которые могут спровоцировать совершение 

преступлений или выступить в качестве средств их совершения. Исходя из 

этого, приоритетными направлениями деятельности персонала ИУ были и 

остаются мероприятия, направленные на выявление и перекрытие каналов 

поступления осужденным вещей и предметов, которые им запрещено иметь 

при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать2
. 

                                                           
1
 См.: Костарев Д.Ф. Запрещённые предметы в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы как негативное явление // Пенитенциарная 
безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. Самара. 2019. С. 116-118. 

2
 См.: Костарев Д.Ф. Предупреждение поступления запрещённых предметов в 

исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // 
Вестник Пермского института ФСИН России. Пермь. 2019. № 2 (33). С. 42. 
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Также можно определить предметы, которые запрещены не только в 

учреждении, но и для лиц вне учреждения законодательством РФ.  

Исходя из исторических данных, можно отметить, что более-менее 

внятные узаконенные аспекты, касающиеся запрещенных предметов и их 

перечня, появились в Постановлении ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении 

Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР»1
. Однако данные нормы имели 

отсылочный характер. Данные нормы отсылают к Постановлениям главного 

управления местами заключения. 

В Постановлении ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР»2
 говорится о том, что лишенным 

свободы разрешается иметь в камере вещи, необходимые в их обиходе. 

Перечень и количество вещей устанавливаются в зависимости от местных 

условий управлениями исправительно-трудовыми учреждениями края 

(области), автономной республики или автономной области на основании 

общих правил, устанавливаемых Главным управлением исправительно-

трудовыми учреждениями. А также, осуждённым к лишению свободы можно 

передавать продукты, и те из предметов широкого потребления, которые 

допускается иметь в камере, в том числе табачные изделия и спички. 

Передаваемые деньги зачисляются на личный счет осуждённых. 

То есть, можно сделать вывод о том, что Исправительно-трудовые 

кодексы РСФСР 1924 и 1933 года не содержат в себе конкретного перечня 

запрещенных на территории учреждения предметов, но имеют отсылочные 

нормы, что с юридической точки зрения является не самым удобным 

методом закрепления данной нормы. 

                                                           
1
 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового 

Кодекса РСФСР» (Утратил силу) // Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=ESU&№=7927#0985448289

420561 (дата обращения: 16.04.2021). 
2
 Постановление ВЦИК от 01.08.1933 «Об утверждении Исправительно-Трудового 

Кодекса РСФСР» (Утратил силу) // Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc;base=ESU;№=7821#041749802734

847874 (дата обращения: 16.04.2021). 
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Что касается Исправительно-трудового кодекса РСФСР (утв. ВС 

РСФСР 18.12.1970)1
, то в этом случае отсылка производится на Приказ 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23 ноября 1992 года 

№ 421 «Об утверждении правил внутреннего распорядка ИТУ и Инструкции 

о порядке предоставления осужденным краткосрочных выездов за пределы 

мест лишения свободы», а именно на  Приложение 3 к Правилам внутреннего 

распорядка ИТУ, где перечислен следующий перечень продуктов питания и 

предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных 

товаров, которые осужденные могут иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях и приобретать в магазине ИТУ: 

     - продукты питания (кроме требующих тепловой обработки, сахара, 

дрожжей, алкогольных напитков, пива); 

     - табачные изделия, спички; 

     - одежда, головные уборы, обувь и постельные принадлежности 

установленного для осужденных образца; 

     - нательное белье (теплое и простое); 

     - платки носовые, поясные ремни, чулочно-носочные изделия, 

колготки, перчатки, варежки, тапочки комнатные (спортивные), нитки, 

шарфы; 

     - туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло зубная 

щетка, зубной порошок, зубная паста, кремы, гребень, расческа); 

     - косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марля, заколки, вазелин, 

вата, шампунь, косметические принадлежности (для лиц женского 

пола); 

     - зеркало, бритва электрическая либо механическая, бритвы 

безопасные разового пользования; 

                                                           
1
 Закон РСФСР от 18.12.1970 (ред. от 25.05.1989) «Об утверждении Исправительно-

трудового кодекса РСФСР» (Утратил силу) // Доступ через СПС Консультант Плюс. 
Режим доступа: 
http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=ESU&№=2727#0005785969

526432622 (дата обращения: 16.04.2021). 
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     - сапожные щетки и щетки для одежды; 

     - посуда, футляры для очков, мыла и зубных щеток, кружка, ложка; 

     - настольные игры, кроме карт; 

     - учебники, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, 

марки, карандаши, авторучки, чернила и стержни; 

     - литература; 

     - фотокарточки, фотоальбомы; 

     - спортивные костюмы; 

     - электрокипятильники бытовые заводского исполнения; 

     - нательные крестики и предметы культа, изготовленные из 

недрагоценных металлов; 

     - костыли, деревянные трости, протезы (по решению врачей); 

     - часы наручные или карманные из недрагоценных металлов, кроме 

ВТК и тюрем1
. 

Исходя из этого перечня, можно сделать вывод, что даже на 

законодательном уровне в послевоенное время была проведена значительная 

работа в сфере исполнения уголовных наказаний. Появился общий и 

конкретный перечень для всех учреждений, что значительно облегчает 

контроль за соблюдением режима в учреждениях. 

На смену правил внутреннего распорядка исправительно-трудовых 

учреждений появился, действующий по настоящее время Приказ 

Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»2
, в котором также 

                                                           
1
 Приказ МВД РФ от 23.11.1992 № 421 (ред. от 30.05.1997) «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка ИТУ и Инструкции о порядке предоставления 
осужденным краткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы» // 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.1992 № 114) / Доступ через СПС Консультант 
Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15890/ (дата 
обращения: 16.04.2021). 

2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) / Доступ через СПС 
Консультант Плюс. Режим доступа: 
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можно проследить повышение эффективности на законодательном уровне. 

Однако в перечне нынешнего ПВР ИУ перечислен список вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать. К данным предметам относятся: 

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 

смеси. 

12. Электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, 

множительные аппараты, электронные носители информации и другая 

компьютерная и оргтехника. 

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

                                                                                                                                                                                           

http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_210064/ (дата обращения: 
16.04.2021). 
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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. 

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. 

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. 
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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-исправительным кодексом 

Российской Федерации и Правилами порядке. 

Следовательно, в действующем в настоящее время ПВР ИУ в отличие 

от ПВР ИТУ 1992 года нормы имеют запрещающий характер, а не 

разрешающий, что является результатом гуманизации УИС. 

Так же нормы, касающиеся запрещенных предметов в ИУ находят своё 

место в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ1, а именно в статье 82, пункте 8, где говорится о том, что 

перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при 

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

устанавливается Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. То есть опять же сходство с ИТК 1970 года в том, что 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации отсылает данной 

нормой к ПВР ИУ. 

Нормативно-правовая база, указанная выше является основными 

источниками регулирования перечня запрещенных вещей, предметов и 

продуктов питания, которые осужденным запрещено иметь при себе в ИУ. А 

исторические данные позволяют проследить тенденцию развития 

законодательства нашей странны, касательно данного вопроса. 

В дополнение можно также провести сравнительный анализ между 

перечнем запрещенных предметов в ИУ и перечнем запрещенных предметов 

в СИЗО. Для этого стоит обратиться к Приказу Минюста России от 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. 

№ 2. 
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14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»1
. 

Под запрещенными предметами в СИЗО понимаются предметы, 

вещества и продукты питания, которые представляют опасность для жизни и 

здоровья или могут быть использованы в качестве орудия преступления либо 

для воспрепятствования целям содержания под стражей, а также не 

включенные в Перечень предметов первой необходимости, обуви, одежды и 

других промышленных товаров, а также продуктов питания, которые 

подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в 

посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету2
. 

Перечень же предметов первой необходимости, обуви, одежды и 

других промышленных товаров, а также продуктов питания, которые 

подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в 

посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету содержится в 

Приложении 2 к ПВР СИЗО. Согласно данному приложению, подозреваемые 

и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, 

передачах и приобретать по безналичному расчету: 

- одежду в одном комплекте (в том числе установленного образца) без 

поясных ремней, подтяжек и галстуков, обувь без супинаторов, шнурков и 

металлических набоек: 

-рубашку; 

-костюм (пиджак), брюки; 

-платье; 

-юбку, шорты; 

-свитер (кофта); 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 года № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года 
№7139) / Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56436/ (дата обращения: 16.04.2021). 

2
 См.: Шиханов В.А., Ермуханов Ж.Е. Оборот запрещённых предметов на 

режимных территориях уголовно-исполнительной системы: вопросы криминализации // 
Вестник Самарского юридического института. Самара. 2018. С. 144-147. 
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-куртку летнюю/демисезонную; 

-куртку зимнюю (пальто, дубленку, шубу); 

-спортивный костюм или домашний халат для женщин; 

-шапку спортивную (кепку, бейсболку) демисезонную, косынку; 

-шапку (кепку, бейсболку) зимнюю; 

-перчатки (варежки); 

-обувь летнюю/демисезонную; 

-обувь зимнюю; 

-обувь спортивную; 

-тапочки; 

- нательное белье не более 4 комплектов: 

-трусы; 

-носки (гольфы); 

-бюстгальтер; 

-майку (футболку); 

-чулки (колготки), рейтузы; 

- носовые (трикотажные, бумажные) платки; 

- туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, зубная 

паста (порошок), зубная нить, зубная щетка, пластмассовые футляры для 

мыла и зубной щетки, гребень, расческа, щипчики для ногтей без колюще-

режущих элементов и пилочек, ватные палочки, ватные диски); 

- бритву электрическую, бритвы безопасные разового пользования; 

- вещевой мешок или сумку; 

- очки и пластмассовые футляры для очков; 

- крем для рук (лица, тела), марлю, заколки, вазелин, вату, 

гигиенические тампоны, прокладки, косметические принадлежности, бигуди 

пластмассовые (для женщин); 

- костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению врача); 

- электрокипятильник бытовой заводского изготовления или чайник 

электрический мощностью не более 0,6 кВт; 
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- по разрешению врача электрический тонометр, глюкометр, слуховой 

аппарат, расходные материалы и батарейки к ним; 

- мочалку или губку, поролоновую губку для мытья посуды; 

- шариковую или гелевую авторучку, стержни к ней (черного, 

фиолетового, синего цвета), простой карандаш; 

- бумагу для письма, тетради, пластиковые файлы или папки, почтовые 

конверты, открытки, почтовые марки; 

- туалетную бумагу, в том числе выданную либо приобретенную в 

магазине (ларьке) СИЗО; 

- предметы религиозного культа для нательного или карманного 

ношения; 

- однотонное постельное белье белого или бежевого цветов в одном 

комплекте (две простыни и наволочка), полотенца (не более 2 шт.), маску из 

текстиля для сна, беруши; 

- литературу и издания периодической печати из библиотеки СИЗО 

либо приобретенные через администрацию СИЗО в торговой сети, за 

исключением материалов экстремистского, эротического и 

порнографического содержания; 

- фотокарточки; 

- настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды); 

- пластиковую либо алюминиевую кружку, пластиковые тарелку, 

ложку, вилку (пластиковая кружка и столовые приборы должны быть 

предназначены для горячих блюд и многоразового использования); 

- подгузники, в том числе одноразовые, одноразовые пеленки; 

- предметы ухода за детьми, детскую одежду (женщинам, имеющим 

при себе детей в возрасте до трех лет). 

Кроме указанных товаров подозреваемым и обвиняемым разрешается 

иметь при себе и хранить телефонные карты, а также следующие 

промышленные товары, за исключением спиртосодержащих и в аэрозольных 

баллонах, в том числе приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО: зубную 
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пасту (порошок), крем (гель) для бритья, косметические средства, 

предназначенные для применения после бритья, дезодорант, жидкое мыло, 

гель для душа, шампунь, стиральный порошок, жидкость для мытья посуды. 

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать 

в посылках и передачах, приобретать в магазине (ларьке) СИЗО продукты 

питания, кроме расфасованных в железную либо стеклянную тару, 

требующих тепловой обработки, скоропортящихся, с истекшим сроком 

хранения либо дату изготовления которых установить не представляется 

возможным, а также дрожжей, алкогольных напитков и пива. 

Продукты питания в вакуумной упаковке промышленного 

изготовления с указанием сроков годности подозреваемые и обвиняемые 

могут получать в посылках и передачах. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе, хранить и 

другие продукты питания, приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО. Кроме 

того, им, за исключением несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых, разрешается иметь табачные изделия, предназначенные для 

курения, и спички, в том числе приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО, а 

также получать данные предметы в посылках и передачах. 

При наличии технических возможностей подозреваемые и обвиняемые 

могут приобретать продукты питания, предметы первой необходимости и 

другие, не запрещенные к хранению и использованию промышленные 

товары по безналичному расчету с использованием электронных терминалов. 

Лекарственные препараты и витамины принимаются в СИЗО по 

назначению врача СИЗО. 

Перечень продуктов питания может быть ограничен по предписанию 

санитарно-эпидемиологической службы. 

Общий вес вещей и продуктов питания, которые подозреваемый или 

обвиняемый может хранить в камере, не должен превышать 50 кг. 

Помимо перечисленного подозреваемым и обвиняемым разрешается 

иметь при себе и хранить документы и записи, относящиеся к уголовному 
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делу либо касающиеся вопросов реализации их прав и законных интересов, а 

также бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на хранение 

деньги, ценности, документы. 

Предметы и вещи, не предусмотренные настоящим Перечнем, 

являются запрещенными. 

В силу того, что в настоящее время законодательство РФ значительно 

прогрессирует в своём развитии, также можно выделить перечень 

запрещенных предметов в воспитательных колониях, указанный в Приказе 

Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы»1
. В 

данном нормативно-правовом акте прописываются аналогичные пункты, как 

и в ПВР ИУ, за исключением пункта о ценных бумагах, валютах зарубежных 

стран, так как эта позиция неактуальна для несовершеннолетних. 

Касательно колонии-поселения, можно отметить, что в данном 

учреждении используются позиции ПВР ИУ. 

Говоря о международных нормативно-правовых актах, также можно 

отметить некоторые нормы, касающиеся запрещенных предметов и вещей. 

Например, в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными говорится о том, что деньги, ценные предметы, одежда и 

другое имущество, которое согласно действующим в данном учреждении 

правилам заключенный не имеет права держать при себе, сдаются при его 

принятии на хранение. Перечень этого имущества подписывается 

заключенным. Следует принимать меры к тому, чтобы оно хранилось в 

надежных условиях.  

При освобождении заключенного из данного заведения все 

принадлежащее ему имущество и деньги подлежат возвращению, за 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 № 8375) / 
Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63264/ (дата обращения: 16.04.2021). 
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исключением сумм, которые ему было разрешено потратить, вещей, которые 

ему было позволено отправить за пределы заведения, или же одежды, 

которую было сочтено необходимым уничтожить по санитарным 

соображениям. Заключенный расписывается в получении принадлежащих 

ему денег и вещей.  

Это же относится и ко всем денежным средствам и вещам, получаемым 

заключенным во время его пребывания в данном заведении1
. 

В Европейских пенитенциарных правилах также имеется норма, 

регулирующая имущество заключенных, однако она имеет отсылочный по 

отношению к ПВР характер, то есть конкретного перечня запрещенных 

предметов в нем не указано. В нем сказано, что все имущество заключенных, 

которое в соответствии с правилами внутреннего распорядка им не 

разрешается иметь у себя, при поступлении в пенитенциарное учреждение 

сдается на ответственное хранение2
. 

Как уже было сказано, перечни запрещенных для осужденных 

предметов и вещей в разные исторические периоды функционирования 

пенитенциарной системы Российской Федерации были различными. В 2004 

году осужденным были разрешены зажигалки и запрещен сахар. Сейчас же 

все наоборот. В любом случае, данный перечень нуждается в глубоком 

анализе и пересмотре. Наверное, в настоящее время следует исключить из 

этого перечня некоторые предметы и вещи. Представляется также, чтобы 

данный список утверждался не ведомственным нормативным актом (в 

данном случае приказом Министерства юстиции), а принимался высшим 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата 
обращения: 16.04.2021). 

2
 Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-ом заседании 

представителей министров) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420361984 (дата обращения: 16.04.2021). 
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органом законодательной власти – Государственной думой на уровне 

федерального закона, а именно путем внесения изменений в УИК РФ1
. 

Д.В. Горбань отмечает необходимость унификации перечня 

запрещённых или разрешённых предметов. По его мнению, целесообразно 

было бы разработать на уровне ведомственного законодательства единый 

перечень будь это запрещённых или разрешённых предметов, т.к. это 

позволит избежать коллизии и упростить применение сотрудниками УИС 

правовых норм на практике2. Безусловно, такой подход представляется 

актуальным и востребованным, о чём также утверждают другие авторы3
. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать вывод, что 

среди имеющихся научных работ на сегодняшний день присутствуют разные 

точки зрения касаемо понимания запрещённых и разрешённых предметов в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. А именно, большая часть 

представленных определений сводится к тому, что данные предметы 

обуславливаются опасностью их применения по отношению к 

спецконтингенту, хотя это далеко не исчерпывающий перечень объектов, 

которым может быть причинён вред. Например, целесообразно под понятием 

запрещённых предметов в УИС понимать любые элементы, которые могут 

причинить или нанести различный (например, вред здоровью, материальный 

ущерб и т.д.) вред определённым субъектам. Под определёнными субъектами 

понимаются абсолютно все лица, в том числе те, которые не вовлечены в 

уголовно-исполнительные правоотношения. В качестве примера можно 
                                                           

1
 См.: Горбань Д.В., Ефремова О.С., Эффективность антикоррупционной 

деятельности в УИС как средство перекрытия каналов доставки в исправительные 
учреждения запрещенных предметов // Юридический вестник Самарского университета. 

Самара. 2019. Т. 5. № 1. С. 44-51. 
2
 См.: Горбань Д.В. Проблемы предупреждения проникновения запрещённых 

предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы и пути их 
решения // Пенитенциарная наука. 2017. № 4. С. 10. 

3
 См.: Горбань Д.В., Ефремова О.С. Указ. соч. С. 44-51; См.: Костарев Д.Ф. 

Запрещённые предметы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы как негативное явление // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции 
и зарубежный опыт. Самара. 2019. С. 116-118; См.: Бочкарёв В.В. Меры предупреждения 
проникновения запрещённых предметов в учреждения УИС // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики. Новокузнецк. 2017. С. 22-25 и др. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskiy-vestnik-samarskogo-universiteta
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привести причинение материального ущерба с помощью мобильных средств 

связи, где лицо, которому нанесён ущерб не является участником уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Кроме того, на сегодняшний день имеются перечни как запрещённых, 

так и разрешённых предметов, которые отражены и закреплены нормами 

законодательства Российской Федерации. Однако данные перечни явно 

устарели и не соответствуют современным реалиям. Как показывают 

различные периоды времени, рассматриваемые в параграфе, перечни 

систематически подвергались изменению. Поэтому, совершенно очевидно, 

что имеющиеся на сегодняшний день списки запрещённых предметов 

требуют соответствующей корректировки о чём свидетельствуют ряд мнений 

различных авторов. 

В рамках совершенствования нормативно-правового регулирования 

уголовно-исполнительных правоотношений, предлагается имеющиеся 

перечни запрещённых предметов на уровне ведомственного 

законодательства упразднить и закрепить вновь разработанный единый 

список предметов, соответствующий современным реалиям в нормах 

федерального законодательства, а именно – Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. В свою очередь, такой подход позволит 

упростить применение перечня запрещённых предметов на практике, что 

положительно отразится на служебной деятельности сотрудников УИС. 

Аргументом подобного предложения можно считать не существенные 

отличия между перечнями запрещённых и разрешённых предметов, которые 

в глобальных аспектах не играют важной роли, тем самым отрицательно 

влияя и внося путаницу в деятельность сотрудников на практике. 

 

1.2. Способы доставки запрещенных предметов, вещей, продуктов 

питания, применяемые осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, 

и иными лицами 



25 
 

Нормативно-правовыми актами Российской Федерации различных 

уровней устанавливается необходимый объём прав и обязанностей 

спецконтингента, которые должны быть реализованы в местах лишения 

свободы. Более детально вопрос правоограничения осуждённых регулируют 

Правила внутреннего распорядка ИУ. 

Правоограничения могут быть связаны как с карательным характером 

наказания, так и с исправительным, или предупредительным воздействием на 

осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях1
. 

Все правоограничения обуславливаются в первую очередь 

необходимостью и эффективностью достижения целей и задач, стоящих 

перед уголовно-исполнительным законодательством и уголовно-

исполнительными учреждениями. 

Запрет приобретения, изготовления и хранения запрещенных 

предметов и веществ осужденными, содержащимися в исправительных 

учреждениях, в большей степени обеспечивает предупредительно-

исправительное воздействие.  

Как уже было сказано выше, непосредственный перечень запрещенных 

вещей, предметов и продуктов питания, которые осужденным запрещается 

иметь при себе, предусмотрен приложением ПВР ИУ. К таким предметам, 

вещам и веществам относятся:  

 предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота;  

 все виды оружия и боеприпасы;  

 деньги и ценные вещи;  

 все виды алкогольной продукции и т. д.  

С другой стороны, в ПВР СИЗО, закреплен перечень предметов первой 

необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, а также 

продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при 

                                                           
1
 Бочкарев В.В., Кийко Н.В. Профилактика поступления в исправительные 

учреждения запрещенных предметов и веществ // Вестник Кузбасского института. 
Новокузнецк. 2018. № 4 (37). С. 34-41. 
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себе, хранить, получать в посылках и передачах и приобретать по 

безналичному расчету.  

Таким образом, перечень вещей и предметов, которые разрешено иметь 

при себе подозреваемым и обвиняемым в следственном изоляторе, является 

ограничительным, и все вещи, которые им не охватываются, являются 

запрещенными. А для исправительных учреждений и воспитательных 

колоний, напротив, вещи и предметы, которые не включены в перечень, 

являются разрешенными.  

В связи с этим представляется целесообразным привести к 

унифицированному виду перечни вещей и предметов, которые запрещается 

либо разрешается иметь при себе, во всех ведомственных нормативных 

правовых актах, правилах внутреннего распорядка. Это поможет избежать 

законодательных коллизий, облегчит применение норм об ответственности за 

попытку доставки либо доставку запрещенных предметов и вещей на 

территорию пенитенциарных учреждений. 

В связи с тем, что степень общественной опасности от поступления в 

учреждения различного рода запрещенных предметов весьма различна 

(например, боеприпасы и игральные карты), законодатель шел по пути 

апробирования двух принципов: 

 – запретительного; 

 – разрешительного. 

 Перечень запрещенных предметов для исправительных колоний и 

перечень разрешенных предметов для следственных изоляторов являются 

достаточно обширными и периодически подвергаются корректировке в связи 

с изменениями и достижениями в самых различных сферах жизни общества и 

функционирования уголовно-исполнительной системы.  

Однако следует отметить, что наиболее распространенными 

запрещенными предметами в учреждениях УИС являются: 

 – спиртные напитки;  

– деньги; 
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 – колюще-режущие предметы; 

– сотовые телефоны.  

На данный момент в Уголовно-исполнительном кодексе Российской 

Федерации содержится ч. 6 ст. 82, в которой указывается, что администрация 

исправительного учреждения вправе производить досмотр находящихся на 

территории исправительного учреждения лиц, их вещей, а также изымать 

запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений.  

Так, в 2020 г. было изъято соответственно:  

- денежных средств – 4,454 млн. рублей (из них 88,19 % – при доставке;  

- спиртных напитков промышленного производства – 1,8 тыс. л 

(98,01% – при доставке);  

- наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – 69 

кг (99,33 % – при доставке); 

- средств связи – 31,7 тыс. единиц (68,69 % – при доставке);  

- колюще-режущих предметов – 9,4 тыс. единиц; 

В общем в 2020 г. было совершено 1023 попытки переброса (доставки) 

в учреждения УИС запрещенных предметов (в 2018 году – 656 попыток)1
. 

Также известны случаи проноса запрещенных вещей, предметов и 

продуктов питания самими сотрудниками УИС. За данные грубые 

правонарушения сотрудниками также несётся ответ. В обзорах ФСИН 

России неоднократно указывалось на проблему вступления персонала 

исправительных учреждений в неслужебные связи и доставки осужденным 

запрещенных предметов.  

Основная масса передач запрещенных предметов совершается 

родственниками (около 54 %), друзьями, знакомыми (3,8 %) осужденных, 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России.  Режим доступа: https://fsi№.gov.ru/budget/i№fo.php (дата обращения: 
16.04.2021). 
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подозреваемых, обвиняемых, а также вольнонаемным составом (14,4 %) и 

водителями транспортных организаций (2,8 %), то есть общими субъектами. 

На долю особых субъектов приходится 24,9 % от всех передач1
. 

Касательно самих способов доставки запрещенных предметов, вещей, 

продуктов питания в учреждения УИС стоит начать с того, что под способом 

следует понимать прием, действие, метод, применяемые при исполнении 

какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь2
. 

Поступление запрещенных предметов к осужденным осуществляется 

следующими способами: переброс через основное ограждение (45 %); пронос 

через КПП в замаскированном виде (27 %); сокрытие в посылках, передачах, 

бандеролях, письмах (9 %); провоз в транспортных средствах (16 %); 

сокрытие в тайниках (3 %), а также подкуп лиц, работающих на охраняемом 

объекте3
. 

А.В. Фурманов и С.Е. Илюхин в своей статье также выделили ряд 

основных каналов доставки запрещенных предметов: 

1. Через основное ограждение путем переброса запрещенных 

предметов. 

2. Провоз в грузах через транспортное КПП, с использованием 

транспортных средств.  

3. Проносы запрещенных предметов в исправительное учреждение 

через контрольно – пропускной пункт по пропуску людей.  

4. По средствам почтовой связи в посылках или бандеролях.  

                                                           
1
 См.: Дазмарова Т.Н. Административная ответственность за передачу 

запрещенных предметов в уголовно-исполнительной системе // Уголовно-исполнительное 
право. Рязань. 2017. Т. 12. № 4. С. 429-432. 

2
 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 1961. С.739. 

3
 См.: Горбань Д.В. Проблемы предупреждения проникновения запрещённых 

предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы и пути их 
решения // Пенитенциарная наука. 2017. С. 8-12. 
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5. Так же одним из каналов поступления запрещенных являются 

комнаты проведения длительных свиданий и приема передач для 

осужденных1
. 

Переброс – это действия, совершаемые правонарушителем, 

направленные на организацию доставки запрещенных предметов через 

инженерные ограждения исправительных учреждений путем бросания либо 

метания2
. 

Такая практика имеет повсеместное распространение. Так, в ЛИУ-8 

г. Киржач, Владимирской области в вечернее время часовой поста сообщил о 

перебросе предметов неустановленных лицами во внутреннюю запретную 

зону учреждения. В них оказалось три сотовых телефона3
. 

В основном запрещенные предметы изымаются у родственников во 

время краткосрочных и длительных свиданий. 

Так, в ИК-10 УФСИН России по Тверской области у гражданки, 

прибывшей на длительное свидание, было обнаружен и изъят спрятанный 

ухищренным способом в дамской сумке сотовый телефон4
. 

Сокрытие в посылках, передачах, бандеролях, письмах тоже 

повсеместно распространено среди способов проникновения на территорию 

ИУ запрещенных предметов. Наибольшей популярностью в качестве 

                                                           
1
 См.: Фурманов А.В., Илюхин С.Е. Основные проблемы по перекрытию каналов 

проникновения к осуждённым запрещённых предметов и пути их решения // Проблемы и 
перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. 
Самара. 2018. С. 341-344. 

2
 См.: Некрасов А.П., Шиханов В.А. Особенности поиска и изъятия средств 

сотовой связи в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. // 
Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск. 2015. № 13 (368). С. 
117-128. 

3
 Способы передачи запрещенных предметов в исправительные колонии становятся 

изобретательней и изощренней. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://priso№life.ru/a№alitika/764-sposoby-peredachi-zapresche№№yh-predmetov-v-

ispravitel№ye-kolo№ii-sta№ovyatsya-izobretatel№ey-i-izoschre№№ey.html. (дата обращения: 
16.04.2021). 

4
 Запрещенные предметы не должны попадать в исправительные учреждения. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт УФСИН России по Тверской области. Режим 
доступа: http://www.86.fsi№.su/press/№ews/i№dex.php?ELEME№T_ID=24259 (дата 
обращения: 16.04.2021). 
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тайников для сокрытия запрещенных предметов и веществ пользуются 

продукты питания. 

Так, в ИК-3 г. Владимира при досмотре почтовой бандероли на имя 

одного из осужденных в бульонных кубиках «Maggi» было обнаружено и 

изъято 16 комочков коричневого цвета. В дальнейшем экспертиза показала, 

что это наркотическое вещество гашиш. 

В отношении осужденного, который организовывал передачу 

наркотических средств в исправительное учреждение, усматриваются 

признаки состава преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ 

(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества)1
. 

В ИК-3 г. Владимира при досмотре почтовой бандероли на имя одного 

из осужденных в бульонных кубиках «Maggi» было обнаружено и изъято 16 

комочков коричневого цвета. Как выяснилось позже, содержимое данного 

кубика являлось веществом гашиш2
. 

Запрещенные вещи в транспортных средствах прячутся в радиаторе, 

обшивке кабины, фарах и подфарниках, в запасном колесе, бензобаке, раме, 

штангах крепления груза в кузове, в перевозимом грузе (в специально 

выдолбленных, высверленных отверстиях в бревнах, брусах, досках, металле, 

жердях; в завернутых рулонах рубероида, бумаги, в бобинах для провода), в 

дверце, кислородных баллонах и огнетушителях, в емкостях аккумуляторов, 

в коробке реле зажигания, в масляном баке, в сиденье и пр. При этом чаще 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Сотрудники исправительных учреждений УФСИН по Владимирской области 

пресекли попытки доставки запрещённых предметов на территорию исправительных 
учреждений [Электронный ресурс] // Официальный сайт УФСИН России по 
Владимирской области. Режим доступа: 
https://33.fsi№.gov.ru/№ews/detail.php?ELEME№T_ID=451697 (дата обращения: 
16.04.2021). 
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всего сооружается какое-то двойное дно или вставляется специальный сосуд, 

или используется непроницаемая упаковка как гнущаяся, так и твердая1
. 

Также было выявлено порядка 300 случаев применения насилия в 

отношении сотрудников УИС, причинён вред 86 из них. Возбуждено 

большое количество уголовных дел по факту совершения спецконтингентом 

преступлений – порядка 357 возбуждённых уголовных дел (дезорганизация 

деятельности исправительных учреждений, применение насилия в 

отношении власти, оскорбление и т.д.)2
.  

Так, осужденный Т., отбывающий наказание в исправительной колонии 

общего режима обратился к сотруднику Д. с просьбой незаконно, в 

нарушение установленных правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, пронести на территорию исправительного учреждения и 

передать ему запрещенный Правилами внутреннего распорядка предмет – 

сотовый телефон, за это Д. получит взятку в виде денег. Д. совершил 7 

эпизодов преступлений. Д. был осужден приговором Искитимского 

районного суда г. Новосибирска от 2 сентября 2016 года в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2. Мелкое взяточничество и ему 

назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев за 

каждое преступление3
. 

Следует отметить, что передача сотрудниками ИУ запрещенных 

предметов характеризуется повышенной степенью общественной опасности, 

поскольку в результате их противоправных действий нарушаются 

охраняемые законом интересы общества и государства, осуществляется 

подрыв авторитета органов уголовно-исполнительной системы. При этом, у 

таких лиц имеется больше возможностей для совершения преступления, 
                                                           

1
 См.: Антонян Ю.М., Верещагин В.А., Калманов Г.В. Тюремная субкультура и 

нейтрализация её негативных проявлений // Государство и право. 1996. № 10. С. 76. 
2
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России.  Режим доступа: https://fsi№.gov.ru/budget/i№fo.php (дата обращения: 
16.04.2021). 

3
 Приговор Искитимского районного суда Новосибирской области от 2 сентября 

2016 г. по делу № 1-359/2016 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. 
Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/IRoclYBM1p6R/ (дата обращения: 16.04.2021). 
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поскольку они более осведомлены о методах противодействия 

проникновению запрещенных предметов1
. 

Как справедливо отметил и.о. начальника отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и борьбе с терроризмом УФСИН России по 

Республике Татарстан В. Данник, «способы сокрытия запрещенных 

предметов с целью доставки осужденным родственниками и иными лицами 

отличаются все большей ухищренностью и изобретательностью»2
. 

Отталкиваясь от опыта Республики Татарстана можно выделить 

некоторые случая, использованных осужденными ухищрений при проносе 

запрещенных вещей, предметов и продуктов. 

Способы и методы доставки запрещённых предметов в ИУ с каждым 

годом отличаются всё большей изощрённостью, более того применяемые 

ухищрения характеризуются высоким уровнем изобретательности. 

Например, в одном из учреждений героин был найден в семечке. А 

один из заключенных исправительной колонии №10 Менделеевска решил из 

кошки сделать наркокурьера. Он связался с приятелями на свободе и 

объяснил им суть своего плана. Надев ошейник с наркотиками на животное, 

они оставили его у колонии, в которой сидел их приятель. Но преступники не 

учли одного, что охрана колонии уже знала о готовящейся переброске 

героина и готовилась принять меры. Едва кошка попала в исправительное 

учреждение, как ее поймали и сняли с нее ошейник. Получатель героина 

также был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело3
. 

                                                           
1
 См.: Мазалева Л.В. Характеристика способов проникновения запрещенных 

предметов в учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы // 
Современные научные исследования и инновации. 2019. № 4. [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: https://web.s№auka.ru/issues/2019/04/89036 (дата обращения: 10.03.2021). 

2
 Изобретаются новые способы передачи запрещённых предметов в колонии 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/press/media/index.php?ELEMENT_ID=21068 (дата обращения: 
16.04.2021). 

3
 В этом году сотрудники УФСИН столкнулись с новым способом поставки 

наркотиков в колонии [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим 
доступа: https://fsin.gov.ru/press/media/i№dex.php?ELEME№T_ID=21068 (дата обращения: 
16.04.2021). 
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Всего в исправительных учреждениях на профилактических и 

медицинских учетах, как склонные к не медицинскому употреблению 

наркотических веществ числились 1188 осужденных1
.  

К примеру, в ИК-8 при заходе на краткосрочное свидание к 

заключенному, его жена в дамской сумочке пыталась пронести 5 sim-карт 

для мобильного телефона2
. 

Уголовная ответственность наступает и в отношении гражданского 

персонала исправительных учреждений, которые идут на сделки с 

заключенными. В одном случае медсестра согласилась на уговоры 

осужденного пронести ему тюбик с шампунем, в котором находилось 50 

таблеток наркотического вещества «экстази»3
.  

Некоторая часть запрещенных предметов доставляется посредством 

использования животных, например, кошек и голубей. К ним, как правило, 

прикрепляются легкие свертки, конкретные негабаритные предметы и вещи. 

В плане обнаружения и пресечения таких случаев стоит отметить, что это 

весьма проблематично, так как животные часто мелькают на территории 

учреждения, однако при определенном уровне бдительности сотрудников 

этот способ вполне реально пресечь. 

Под способом проникновения понимается совокупность ухищренных 

приемов и методов, направленных на тайную передачу запрещённых 

предметов получателю (адресату), а также сохранение канала сбыта. В 

настоящее время можно выделить следующие способы: провоз, пронос, 

переброс и т.д. 

                                                           
1
 См.: Голощапов Е.В. Особенности профилактики употребления и сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы // 
Наркоконтроль. 2010. № 3. С. 13-14. 

2
 Изобретаются новые способы передачи запрещённых предметов в колонии 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/press/media/index.php?ELEMENT_ID=21068 (дата обращения: 
16.04.2021). 

3
 Изобретаются новые способы передачи запрещённых предметов в колонии 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/press/media/index.php?ELEMENT_ID=21068 (дата обращения: 
16.04.2021). 
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Так, например, конкретно при доставке запрещенных предметов 

используются такие ухищренные способы сокрытия, 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. 

- 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; 

- оборудование потайного места в полу под линолеумом; 

- оборудование потайного места в выдвижном ящике; 

- оборудование потайного места в дверном полотне; 

- оборудование двойного дна в металлической кружке; 

- сокрытие в разделочных досках; 

- сокрытие в обувной щётке; 

- использование самодельных предметов быта; 

- сокрытие в книгах; 

- использование самодельных фото-рамок и др.; 

Вышеприведенные способы ухищрений говорят о том, что любой 

предмет интерьера и обихода в учреждении может нести в себе запрещенные 

предметы.  

Имеются случаи обнаружения запрещённых предметов в местах 

работы спецконтингента, на производственных объектах. Соответственно для 

их изъятия осматриваются возможные места хранения запрещенных 

предметов в механизмах, различных емкостях, кладовых, подсобных 

помещениях, в которых возможна подготовка подкопов и тайников. 

Также стоит отметить, что наиболее негативные последствия имеют 

факты наличия запрещенных предметов у осужденных, содержащихся в 
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штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях 

камерного типа. В вышеуказанных помещениях осматривается каждая 

камера. Потолок, стены и пол простукивается с целью обнаружения в них 

замаскированных тайников и проломов. 

На объектах, не имеющих круглосуточной охраны, осужденные по 

сговору с вольнонаемными работниками или другими лицами оборудуют 

тайники. В них во время отсутствия охраны правонарушители закладывают 

запрещенные предметы, которые извлекаются приходящими на работу 

осужденными. 

Для проноса, провоза на территорию исправительного учреждения 

могут использоваться любые полости, как технически предусмотренные, так 

и специально изготавливаемые1
. 

В качестве примера можно привести следующие способы: в обуви, в 

полости каблуков, в спичечном коробке и т.д. могут проноситься деньги, 

наркотические вещества, сим карты к сотовым телефонам и другие 

запрещенные предметы имеющие небольшой размер. 

Для проноса спиртных напитков могут использоваться любые емкости, 

как спрятанные в предметах, которые не запрещены к использованию 

осужденными (тюбики зубной пасты). 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать вывод, что на 

данный момент учёные и практики выделяют огромное количество 

ухищрений, используемых при доставке запрещенных предметов и вещей. Не 

смотря, на то, что перечисленные в параграфе способы известны и 

систематизированы, до сих пор не прекращается тенденция по изобретению 

новых ухищрений (Приложение 1). Поэтому необходимо большое внимание 

уделять именно профилактике данных правонарушений, ужесточить 

наказание, уделить время наиболее эффективной подготовке сотрудников по 

                                                           
1
 См.: Пенин О.В. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в исправительные учреждения УИС // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2011. № 3. С. 7-10.  
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обнаружению и пресечению данных правонарушений, а также 

усовершенствовать комплекс инженерно-технических средств охраны и 

надзора. 

А конкретно для решения проблем, связанных с поступлением 

запрещённых предметов, предлагаются в рамках соответствующего 

параграфа следующие выводы: 

- предупреждение проникновения запрещенных предметов 

ограничивается ст. 19.12 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях ответственность установлена как за передачу, так и за 

попытку передачи осужденным запрещенных предметов. Законодатель в ст. 

19.12 «КоАП» устанавливает наказание в виде наложения штрафа от трех до 

пяти тысяч рублей за попытку доставки на режимную территорию 

учреждения УИС запрещенных веществ согласно правилам внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. Как показывает практика, такая 

санкция не является действенной и не соответствует общественной 

опасности деяния, ведь некоторые запрещенные предметы могут послужить 

орудием совершения преступлений. Для решения представляется 

целесообразным увеличить размер санкций, а именно размер штрафа. При 

этом, предусмотреть более существенные наказания за неоднократность 

совершения подобного деяния, вплоть до уголовной ответственности; 

- наряду с вышесказанным, предлагается предусмотреть наказание в 

виде штрафа для спецконтингента, которому доставлялись запрещённые 

предметы, исходя из объёмов доставляемых предметов и веществ. А также, 

актуально предусмотреть систему поощрения в виде различных льгот за 

предоставление информации о имеющихся запрещённых предметах на 

территории ИУ. Тем самым реализуя метод «кнута и пряника» (поощрения и 

наказания); 

- по согласованию с органами местного самоуправления необходимо по 

возможности организовать локальную зону 50-100 м. от внешнего 

ограждения запретной зоны, подмечая табличками о запрете её пересечения, 
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тем самым устанавливая границы режимной зоны, создавая трудности 

совершения перебросов. А также, установить или восстановить новые 

инженерные заграждения, т.к. зачастую имеющиеся на сегодняшний день 

противоперебросовые заграждения существенно износились или же попросту 

отсутствуют; 

- заключительным предложением можно выделить исключение 

обслуживания территории уголовно-исполнительных учреждений 

мобильными операторами. Иными словами, ограничить (исключить) 

распространение сотовой связи в границах территории исправительных 

учреждений. Такого рода действия позволят предотвратить не только 

координацию поступления запрещённых предметов, но и поспособствует 

снижению количества совершаемых правонарушений и преступлений из 

мест лишения свободы посредством сотовой связи.  



38 
 

ГЛАВА 2. БОРЬБА С ПЕРЕБРОСАМИ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПРОФИЛАКТИКА 

2.1. Методы и способы борьбы с перебросами, а также с иными 

способами доставки запрещенных предметов 

Одним из самых распространенных способов доставки запрещенных 

предметов является переброс. Причиной данного факта является не что иное, 

как мнение граждан, которые осуществляют доставку запрещенных 

предметов осужденным, о наиболее безопасном для них методе доставки. 

Этот способ доставки допускает использования различных ухищрений, 

например, переброс путём использования предметов метательного действия 

таких, как арбалет, самодельное пневматическое ружье резиновые жгуты и 

так далее. Данные случаи можно проследить в условиях городской местности 

или при близком расположении ИУ к трассам федерального или 

регионального значения. Это объясняется возможностью для граждан быстро 

скрыться с места переброса на автомобиле, а также наличием и удобством 

использования осужденными связей в данной местности, которые могут 

беспрепятственно изучить район дислокации учреждения и выделить 

наиболее выгодное место для совершения переброса через ограждения 

учреждения УИС, что значительно осложняет пресечение данных 

правонарушений и идентификацию лиц, намеревающихся совершить 

переброс запрещенных предметов. В связи с этим ряд учёных выделяют 

некоторые методы и способы борьбы с перебросовой активностью. 

В.С. Кузыченко и Д.С. Потехин говорят о том, что работа по 

недопущению проникновения запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения включает в себя различные оперативные и 

режимные мероприятия, плановые и внезапные обыска1
. 

                                                           
1
 См.: Кузыченко В.С., Потехин Д.С. К вопросу о противодействии поступлению 

запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы // 
Вестник Современных Исследований. Омск. 2019. № 2.9 (29). С. 23-26. 
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В целях недопущения перебросов запрещенных предметов через 

основное ограждение администрацией учреждений проводится 

реконструкция и наращивание ограждения, а также организуется 

патрулирование прилегающей территории. Также авторы отмечают, что при 

высокой профессиональной организации и взаимодействии всех служб 

учреждения УИС по противодействию и пресечению поступления 

запрещенных предметов на территорию учреждения способствует 

получению положительного результата при борьбе с данным 

правонарушением.  

Например, 23.01.2018 в 13:17 в ИК-2 (г. Казань) на участке № 4 в 

районе поста № 8 был осуществлен переброс на территорию 

производственной зоны учреждения. В 13:19, осужденный, находясь на 

территории производственной зоны в районе участка № 4, преодолел через 

верх ограждение внутренней запретной зоны смешанного типа, выполненное 

из арматуры и металлических листов в месте примыкания к кирпичной стене 

старого литейного цеха. При преодолении ограждения осужденным был 

частично деформирован противопобеговый козырек из спиралей АКЛ. 

«Нулевой» рубеж обнаружения, на участке попытки проникновения, создан 

трибоэлектрическим охранным извещателем «Микрос-102» вдоль полотна и 

противопобегового козырька из спиралей АКЛ экранного ограждения, 

которое установлено в 3 метрах от ограждения внутренней запретной зоны. 

При преодолении осужденным ограждения внутренней запретной зоны 

часовой поста № 8 вызвал срабатывание системы тревожной сигнализации, 

сделал окрик «Стой! Стрелять буду!». Осужденный, проигнорировав 

требования часового, продолжал передвигаться по верху кирпичной стены 

старого цеха (ширина кирпичной кладки около 40 см), осматривая 

внутреннюю запретную зону на предмет нахождения переброса. В момент 

нахождения осужденного на ограждении со стороны внутренней запретной 

зоны, часовой произвел предупредительный выстрел вверх, израсходовав 

один патрон. После чего, осужденный отказался от своих противоправных 
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действий, пересек ограждение внутренней запретной зоны в обратном 

направлении, и скрылся на территории производственной зоны. Начальник 

караула, находившийся на площадке перед КПП по пропуску людей 

(производился приём осужденных от караула ФКУ УК), получив сигнал о 

срабатывании СТС поста № 8, во главе резервной группы № 1 выдвинулся на 

участок № 4. Резервная группа № 2 караула, во главе с помощником 

начальника караула по кинологической службе, выдвинулась с внешней 

стороны учреждения на участок № 4 вдоль ограждения внешней запретной 

зоны. Дежурный помощник начальника колонии, получив информацию от 

часового-оператора ПУТСО, направил на участок № 4 резервную группу 

дежурной смены. Задержать осужденного в пределах внутренней запретной 

зоны резервной группой дежурной смены не удалось. В дальнейшем 

личность осужденного установлена в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий. Сотрудниками резервной группы дежурной смены при осмотре 

было обнаружено и изъято 2 свертка, обмотанных скотчем, в которых 

находилось по 2 сотовых телефона. Один сверток был обнаружен на КСП 

внутренней запретной зоны, другой находился на территории 

производственной зоны. Рубежи обнаружения охранных извещателей 

осужденный не пересекал1
. 

Этот случай доказывает факт положительного и эффективного влияния 

взаимодействия между подразделениями в учреждениях УИС на 

противодействие данным правонарушениям. 

Надлежащая деятельность исправительных учреждений УИС будет 

способствовать достижению целей уголовно-исполнительного 

                                                           
1
 В ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан пресечена попытка доставки 

запрещённых предметов на территорию колонии [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт УФСИН России по Республике Татарстан. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=101343 (дата обращения: 16.04.2021). 
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законодательства и, как результат, исключения различных негативных 

явлений в УИС, являющейся частью правоохранительной системы России1
. 

Также В.С. Кузыченко и Д.С. Потехин выделяют основной метод 

борьбы с перебросами, который заключается в разъяснительной работе с 

осужденными к лишению свободы о последствиях в виде административной 

и уголовной ответственности за хранение и передачу запрещенных 

предметов. Данный способ необходимо осуществлять, так как он может 

повлиять на некоторых осужденных в положительную сторону, численность 

таких осужденных будет крайне низкой, ибо их права, обязанности и запреты 

с последующей ответственностью ранее должны были быть доведены, что 

говорит о сознательном правонарушении осужденными данного запрета. 

Также, данные разъяснительные работы должны проводиться неоднократно и 

носить индивидуальный характер. То есть в виду имеется индивидуальная 

профилактика, представляющая собой работу администрации учреждения с 

теми осужденными, которые наиболее склонны к организации данного 

правонарушения. В таком случае стоит направить усилия на изменение 

поведения осужденного в положительную сторону относительно 

действующего закона, проще говоря, изменить его поведение от 

отрицательного к законопослушному. Для данного направления 

деятельности следует использовать следующие меры: 

1. Выявить тех осужденных, у которых имеется реальное желание и 

возможности на организацию переброса; 

2. Изучение данных осужденных и источники отрицательного 

воздействия; 

3. Разработать план мероприятий для индивидуального и комплексного 

воздействия. 

                                                           
1
 См.: Костарев Д.Ф. Запрещённые предметы в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы как негативное явление // Пенитенциарная 
безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. Самара. 2019. № 6. С. 118. 
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Ко всему вышесказанному авторы данной статьи рекомендуют 

производить борьбу с лидерами и авторитетами уголовно-преступной среды, 

обыска и иные режимные мероприятия по обнаружению и изъятию средств 

сотовой связи, организованное на высоком уровне взаимодействие отделов и 

служб учреждений УИС в случае возрастания бросовой активности с 

привлечением сотрудников органов внутренних дел.  В данном аспекте 

можно выделить положительное воздействие на противодействие бросовой 

активности в плане взаимодействия с иными органами. 

Данное направление деятельности также рассмотрели Н.П. Баранов, 

В.Н. Савардунова и В.М. Кирченко. В своей статье авторы выделяют 

следующие способы борьбы с перебросами1
: 

1. Изучение местности, где находится учреждение, выявление 

уязвимых и удобных мест для перебросов запрещенных предметов; 

2. Организация оперативных групп, осуществляющих патрулирование 

с внешней стороны периметра маскировочного ограждения, наблюдение за 

уязвимыми местами, задержание лиц, намеревающихся совершить переброс. 

Деятельность таких групп должна иметь непрерывную связь с дежурной 

связью; 

3. Установка противоперебросовых заграждений, то есть специальных 

инженерных конструкций в виде металлических мачт, на которые 

устанавливаются проволочные нити, сетки как с внешней, так и с внутренней 

стороны периметра вдоль запретной зоны; 

4. Наблюдательные вышки оборудуются тревожной сигнализацией 

шумового действия и громкоговорителями для оказания психологического 

воздействия на нарушителей; 

5. Неукоснительное выполнение указаний ФСИН России; 

                                                           
1
 См.: Баранов Н.П., Савардунова В.Н., Кирченко В.М. Противодействие 

преступлению в исправительные учреждения запрещенных предметов, неслужебным 
связям сотрудников с осужденными: монография. Рязань, 2012. С. 125. 
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6. Организация видеонаблюдения за прилегающей режимной 

территорией и вероятных мест осуществления перебросов; 

7. Проведение тренировочных занятий с отделами и службами 

исправительного учреждения с целью выработки навыков совместных 

действий по задержанию перебросчиков; 

8. Проведение инструктажей сотрудников отделов безопасности с 

целью доведения новых способов доставки путем перебросов запрещенных 

предметов; 

9. По согласованию с органами ГИБДД установить дорожные знаки 

«остановка автотранспорта запрещена» или «проезд запрещен» на обочинах 

автомобильных дорог при подъезде к исправительному учреждению. 

Далее хотелось бы уделить внимание способам борьбы с фактом 

использования беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) или, как 

их ещё называют, квадрокоптеры. В последние года наблюдается повышение 

доставки запрещенных предметов именно с использованием БПЛА. По 

данным управления режима и надзора ФСИН России в 2015 году было 

зафиксировано 8 случаев использования квадрокоптеров для передачи 

запрещенных предметов, за три года количество аналогичных фактов 

увеличилось практически в 5 раз1, что, соответственно, негативно влияет на 

соблюдение режима в исправительных учреждениях. Это обуславливается 

тем, что БПЛА имеет следующие преимущества2
: 

- во-первых, возможность транспортировки грузов, которая в 

зависимости от модификации может достигать тридцати килограмм; 

- во-вторых, видеосъемка и передача сигнала в режиме реального 

времени; 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 16.04.2021). 

2
 Демичев А.П. Проектирование и разработка беспилотного летательного аппарата 

для мониторинга воздушного пространства на наличие ядовитых газов // Перспективы 
развития информационных технологий. 2016. № 32. С. 94-95. 
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- в-третьих, скорость полета от нуля, при зависании, до 70 км/ч, в 

зависимости от модели; 

- в-четвертых, маневренность и возможность доступа в 

труднодоступные места, например, в узкие места (ограничение по 

габаритам), безопасное приближение к искомому; 

Данные преимущества позволяют обойти комплекс инженерно-

технических средств охраны и надзора и остаться незамеченными 

сотрудниками, что также является значительной трудностью для 

сотрудников УИС. 

О.Ю. Кичигина в своей статье выделила следующие причины 

повышения поступления запрещенных предметов при помощи БПЛА1
: 

- во-первых, для изучения территории учреждения, например, по фото 

со спутников, которые находятся в сети Интернет в свободном доступе, 

можно уточнить расположение объектов, совершив облет охраняемой зоны; 

- во-вторых, человек, управляющий квадрокоптером, находится на 

удалении от летательного аппарата на расстоянии от 300 до 1000 метров, что 

соответственно значительно затрудняет физическое пресечение 

противоправных действий и поимку злоумышленника; 

- в-третьих, БПЛА обеспечивает высокую точность доставки груза в 

конкретную точку, при этом злоумышленник может осуществлять 

мониторинг перемещения сотрудников администрации и выбирать 

«безопасное» время для сброса груза, чего естественно нельзя достичь при 

«простом» перебросе через забор при помощи, например, арбалета; 

- в-четвертых, законы рыночной экономики стимулируют 

производителей летательных аппаратов выпускать не дорогие и простые в 

обращении модели, доступные широкому кругу потребителей, что 

                                                           
1
 См.: Кичигина О.Ю. Применение беспилотных летательных аппаратов и способы 

защиты от их противоправного использования // Вестник ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Научно-практическое издание. Тверь. 2019. С. 65-71. 
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соответственно делает БПЛА весьма привлекательными и для 

представителей преступного мира1
. 

В связи с данными фактами можно предположить, что тенденция 

использования БПЛА в противоправных целях будет только возрастать. 

Следовательно, наиболее остро встает вопрос о мерах пресечения 

использования БПЛА в данных целях. В.О. Семенец выделяет следующие 

методы борьбы с квадрокоптерами, основываясь на практике использования 

данных методов в аэропортах, правительственных и социально-значимых 

объектах и т.п.2: 

1. Акустические методы реализуются за счет воздействие на гироскоп, 

который обеспечивает ориентацию в пространстве и работает на 

определенной частоте. Гироскоп – это наиболее конструктивно уязвимый 

элемент летательного аппарата, для выведения из строя которого достаточно 

войти в резонанс с этой системой, что приведет к неверным показаниям и 

неизбежному крушению квадрокоптера. Поскольку гироскопы могут 

работать в разных диапазонах частот, то основной сложностью реализации 

данного метода является именно подбор резонансной частоты, что исключает 

возможность признания указанного способа универсальным. 

2. Лазерные LWS (LaserWeapo№System) или лазерные системы относят 

к наиболее перспективным методам защиты, поскольку у них значительный 

диапазон поражающего воздействия (несколько километров) и для 

обеспечения их работоспособности требуется малая мощность. 

Обезвреживание БПЛА нарушителя осуществляется путем повреждения 

сенсоров, датчиков и других уязвимых элементов. 

3. Микроволновые методы реализуются за счет дистанционного 

выведения из рабочего состояния частей бортовой электроники дрона. 
                                                           

1
 См.: Анисимов А.П., Иванова Ж.Б. Правовое регулирование использования 

беспилотных воздушных судов (квадрокоптеров): дискуссионные вопросы // Вестник 
Института законодательства РК. 2017. № 4 (49). С. 64-70. 

2
 См.: Семенец В.О., Трухин М.П. Способы противодействия беспилотным 

летательным аппаратам // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 
2018. Т. 10. № 3. С. 4-12. 
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Описанный метод относят к универсальному, при этом в качестве 

недостатков выделяют значительные энергетические затраты, установку 

дорогостоящего оборудования и невозможность обеспечения безопасности 

полетов других летающих объектов в области реализации защитного 

оборудования. 

4. Системы радиоэлектронной борьбы РЭС имеют разнообразные виды 

действия, которые направлены на автоматическое обнаружение объектов на 

подконтрольной территории; перехват управления; создание помех, 

влияющих, как на управление БПЛА, так и геопозиционирование, а также на 

бортовую электронику, вплоть до ее уничтожения. Радиус воздействия таких 

систем может составлять несколько километров. 

5. Сети можно отнести к наиболее простым способам борьбы с 

квадрокоптерами. Реализуются такая защита либо по средствам запуска 

более мощного дрона-перехватчика, оснащенного сетью, которая 

накидывается на летательный аппарат нарушителя, что приводит к 

запутыванию винтов и последующему падению последнего. Поимку БПЛА 

возможно и наземными установками, выбрасывающими сеть. Несмотря на 

достаточно большую популярность указанного способа защиты, его нельзя 

отнести к универсальному, поскольку требует соответствующей сноровки и 

навыков по «ловле» сетью дронов-нарушителей. 

6. Хакинг БПЛА подразумевает перехват управления летательным 

аппаратом. Хаккинг является очень популярным способом, поскольку при 

его помощи можно не только обеспечить защиту, но и совершить кражу 

дрона. В рамках данного направления отмечается динамичное развитие 

методов и способов реализации Хаккинга, следует также обратить внимание, 

что параллельно идет развитие и способов защиты программного 

обеспечения (далее - ПО) БПЛА от внешнего посягательства. В настоящее 

время перехват управления квадрокоптером может быть реализован путем 

взлома шифрованного канала связи или подмены данных авторизации; поиск 

и воздействие на уязвимые части ПО, в том числе и переполнение буфера; 
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использование интерфейсов и каналов данных оригинального ПО для 

внедрения постороннего кода и др. 

Сотрудники научно-исследовательского института ФСИН России 

разработали комплекс по обнаружению, идентификации и блокированию 

летательных аппаратов на расстоянии до двух километров. Данный комплекс 

именуется, как «Тревога-Щит». Н.В. Румянцев и С.М. Колотушкин на основе 

исследований, которые были проведены с данным комплексом, относят к его 

преимуществам возможность отслеживания траектории полета БПЛА и 

определения места положения лица, осуществляющего управление дроном. 

Данный процесс происходит в режиме реального времени, что 

соответственно позволяет не допустить проникновение запрещенных 

предметов на территорию исправительного учреждения и оперативно изъять 

груз, а по следам на нем, на упаковке, на летательном аппарате выявить 

граждан, причастных к незаконной доставке1
. 

Исходя из вышеуказанных фактов, можно отметить, что, не смотря на 

стремительное повышение случаев противоправного использования БПЛА в 

целях доставки запрещенных предметов, сотрудники ФСИН быстро 

разработали способы борьбы с данными ухищрениями. Однако тенденция 

использования дронов в данных целях продолжает повышаться в силу их 

новизны, безопасности и удобства. 

Следующей группой методов и способов борьбы стоит рассмотреть 

методы и способы, используемые на КПП. Через КПП поступает большая 

часть запрещенных предметов, поэтому огромное внимание следует уделить 

именно этому моменту. На данном этапе большое значение имеет 

ответственный и профессиональный подход сотрудников при обыске лиц, 

посещающих учреждение УИС, их материальное обеспечение техническими 

средствами досмотра и обнаружения запрещенных предметов, а также 

                                                           
1
 См.: Румянцев Н.В., Колотушкин С.М. Современные методы и средства 

противодействия использованию беспилотных летательных аппаратов для доставки 
запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы России // 
Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 4. С. 224-227. 
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нахождение комплекса ИТСОН внутри учреждения в исправном и 

соответствующем состоянии. 

Проведению тщательных обысков и досмотров способствует: 

- качественное проведение инструктажа для часового, заступающего на 

пост №2а с указанием порядка проведения обыска, действиями при 

обнаружении запрещенных предметов и ухищрениями, используемыми для 

проноса запрещенных предметов; 

- знание часовым своих обязанностей; 

- анализ и обнаружение новых ухищрений по проносу запрещенных 

предметов; 

- обеспечение часового средствами для обнаружения запрещенных 

предметов (например, металлоискатель); 

- контроль за службой часового на посту №2а; 

- проведение ежемесячных практических занятий на отработку 

совместных действий сотрудников учреждения; 

Запрещенные вещи и предметы, как правило, тайным образом скрыты 

от сотрудников, осуществляющих обыски и досмотры. Статистика 

показывает, что знания по применяемым осужденными, родственниками и 

иными лицами ухищрениям, для сокрытия запрещенных предметов 

чрезвычайно важны для повседневной деятельности любого вида 

исправительного учреждения всех без исключения территориальных органов 

ФСИН России. На основе грамотных и достоверных теоретических знаний об 

этих ухищрениях базируются и качественные умения сотрудников 

учреждений по обнаружению запрещённых предметов.  

Безусловно, постоянно появляются новые ухищрения, 

совершенствуются уже имеющиеся, на время перестают применяться те, к 

которым сотрудники привыкли и которые обнаруживаются в первую 

очередь. Именно поэтому необходим непрерывный анализ данного 

режимного направления. В этой связи, не стоит недооценивать проведение 

инструктажей в рамках подготовительного этапа обыска или досмотра, на 
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которых уделять особое внимание не только определению ухищрений, 

характерных учреждению, но и особо выделять новые ухищрения, 

выявленные как в данном учреждении, так и в других учреждениях ФСИН 

России.  

Также целесообразно в рамках заключительного этапа проведения 

обыска или досмотра проводить анализ способов сокрытия запрещенных 

предметов. Работа по сбору информации о новых ухищрениях, их анализу и 

распространению должна проводиться постоянно на уровне не только 

учреждения, но и территориального органа, а также ФСИН в целом1
. 

В качестве положительного опыта можно выделить УФСИН России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу, где инженерные 

противоперебросовые заграждения устанавливаются перед основным 

ограждением во внешней запретной зоне в местах вероятного совершения 

переброса, что существенным образом снижает количество запрещённых 

предметов, которые попадают на территорию ИУ2
. 

Д.Ф. Костарев и О.А. Гинатулина помимо опыта, предоставленного 

выше, также выделяют необходимость составление протоколов об 

административном правонарушении, что также, по их мнению, повышает 

эффективность реализуемого направления. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что имеющиеся на сегодняшний день методы и средства по 

предупреждению и пресечению поступления запрещённых предметов 

недостаточно эффективны, о чём свидетельствует неоднократно приведённая 

статистика по данному направлению. Поэтому в рамках решения 

                                                           
1
 См.: Грязева Н.В., Закиров Т.М. Особенности фиксации, изъятия, порядка 

предоставления и использования результатов режимных мероприятий (обыска и 
досмотра) в расследовании пенитенциарных преступлений // Вестник Самарского 
юридического института. Самара. 2019. № 7. С. 139-143  

2
 См.: Костарев Д.Ф., Гинатулина О.А. Профилактика поступления запрещённых 

предметов, вещей и продуктов питания в пенитенциарных учреждениях (на основе опыта 
ГУФСИН России по Свердловской области, УФСИН России по Владимирской области, 
УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре) // Международный 
пенитенциарный форум: преступление, наказание, исправление. 2019. С. 316-321. 
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сложившейся проблемы при сравнительном анализе информации 

представленной в параграфе можно предложить следующие выводы, которые 

позволят увеличить эффективность по предотвращению поступления 

запрещённых предметов на территорию ИУ и их изъятию: 

- увеличить количество проводимых внеплановых, контрольных и 

выборочных обысков; 

- наладить систематическое патрулирование внешней территории 

учреждения резервными группами; 

- чаще проводить разъяснительную беседу со спецконтингентом о 

недопустимости подобных действий и предусмотренной за это 

ответственности; 

- обеспечить уголовно-исполнительные учреждения новейшими 

техническими средствами (например, для предотвращения действий БЛА), а 

также как уже отмечалось ранее обновить или установить новые инженерные 

заграждения, которые позволят снизить количество поступаемых 

запрещённых предметов; 

- актуальным предложением, направленным на идентификацию 

личности как передающих запрещённые предметы, так и принимающих 

могут поспособствовать средства видеонаблюдения, распознающие 

личность. Однако, для такого подхода необходимо обеспечить сбор 

персональных данных и учёт биометрических особенностей граждан и 

спецконтингента, что в свою очередь довольно затратное вложение, но в 

случае реализации наиболее эффективное; 

- стоит также отметить эффективность ведение реестра лиц, которые 

ранее передавали или пытались передать запрещенные предметы; 

- особое внимание необходимо уделить недопущению коррупционных 

действий и неслужебных связей между сотрудниками и осуждёнными. Для 

решения подобной острой проблемы необходимо увеличить размер санкций 

за данные деяния, а также увеличить количество проводимых 

профилактических бесед и т.д. 
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2.2. Проблемы, возникающие при осуществлении мероприятий, 

направленных на пресечение правонарушений, связанных с доставкой 

запрещенных предметов и вещей 

В рамках проведения соответствующего исследования в данном 

параграфе будут отображены результаты проведённого анкетирования среди 

сотрудников уголовно-исполнительных учреждений УИС (Приложение 2). 

Так, проводился опрос среди 22 сотрудников уголовно-исполнительных 

учреждений УИС, который показал следующие результаты: на вопрос о 

текущем возрасте анкетируемых 14 из 22 отметили, что их возраст относится 

к возрастной группе от 25 до 30, 5 человек – от 31 до 40, 1 человек – младше 

25 и 2 человека старше 41. Актуальным вопросом, отражающим тему 

исследования представляется уровень эффективности, имеющихся на 

сегодняшний день методов и средств по борьбе с поступлением и изъятием 

запрещённых предметов: 18 человек, а это почти абсолютное большинство 

ответили, что «нет», 4 же сотрудника посчитали, что применяемые методы и 

средства эффективны – «да». Каким способом наиболее часто поступают 

запрещённые предметы было предложено вписать собственноручно с целью 

наиболее точного определения и пассивного участия в проводимом 

анкетировании: 12 из 22 опрошенных утверждают, что наиболее частым 

способом поступления запрещённых предметов является «переброс» через 

ограждения и заграждения, 8 опрошенных отмечают, что это «провоз» или 

«пронос» через КПП и лишь 2 сотрудника сошлись в том, что основная масса 

запрещённых предметов обнаруживается в посылках, передачах, бандеролях. 

На вопрос необходимости ужесточения санкций за попытку доставки 

запрещённых предметов, абсолютное большинство – 22 человека посчитали, 

что необходимо – ответ «да». В заключительном вопросе, анкетируемым 

предлагалось оценить уровень борьбы с предупреждением и пресечением 

поступления запрещённых предметов в том учреждении, где они проходят 

службу; 8 человек оценили проводимые мероприятия и деятельность в целом 
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на оценку «5», 6 человек оценили на «6-7», 6 человек поставили оценки в 

диапазоне «8-9», 1 человек менее «4» и 1 поставил максимально высокий 

балл – «10». 

Таким образом, подводя итог проведённому анкетированию можно 

сделать вывод, что возрастной уровень опрошенных приходится на группы в 

промежутке от 25 до 40 лет, большинство из анкетируемых утверждают, что 

имеющиеся на сегодняшний день средства и методы не эффективны и 

требуют ужесточения размера санкций за попытку доставки такого рода 

предметов. Основными способами доставки по сути являются «переброс», 

«пронос» или «провоз» через КПП, в редких случаях запрещённые предметы 

поступают в посылках, передачах, бандеролях. Такой подход связан с 

невозможностью идентификации личности в большей вероятности. На 

заключительный вопрос «оценки уровня борьбы с поступлением 

запрещённых предметов» большая часть опрошенных достаточно высоко 

оценили в баллах – от 6 до 9 составила основная масса сотрудников, мнение 

остальных разделилось. 

На самом деле, учеными выявляется целый ряд причин, затрудняющих 

работу при осуществлении мероприятий, направленных на пресечение 

правонарушений, связанных с доставкой запрещенных предметов и вещей 

(например, латентность регистрации уже поступивших запрещённых 

предметов на территорию ИУ). 

Свои нюансы и проблемы имеют место быть при реализации 

законодательных норм в соответствии с КоАП РФ. 

Д.В. Горбач в своей статье отмечает, что в соответствии с КоАП РФ 

должностные лица УИС вправе в пределах своих полномочий применять 

такую меру обеспечения производства, как доставление (ст. 27.2 КоАП РФ). 

Однако возникают определенные организационно-правовые проблемы в 

практическом применении данной меры: отсутствие у исправительных 

учреждений бланков протоколов о доставлении; в протоколе об 
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административном правонарушении также не делается отдельной записи о 

применении доставления1
. 

Одним из факторов, способствующем поступлению на территорию ИУ 

запрещенных предметов, является слабая профилактическая работа по 

предупреждению попыток передачи их осужденным. Упущения в данной 

работе порождают у правонарушителя чувство безнаказанности и 

вседозволенности, создают благоприятные условия к тому, чтобы они 

пытались вновь реализовать свои противозаконные замыслы2
. 

По мнению С.В. Бондаренко актуальной проблемой в области 

противодействия поступлению запрещенных предметов в пенитенциарные 

учреждения является малозначительность ответственности за передачу или 

попытку передачи запрещенных предметов3
.  

В 2015 г. при попытке передачи различными способами запрещенных 

предметов было задержано на режимной территории 8277 человек, в 2016 г. – 

7079, в 2017 г. - 6048, в 2018 г. – 6661, в 2019 г. – 5800, в 2020 г. – 5200
4
. Как 

правило, это лица неоднократно привлекавшиеся к административной или 

уголовной ответственности, а в ряде случаев ранее отбывавшие наказание в 

местах лишения свободы. 

В настоящее время за передачу или попытку передачи запрещенных 

предметов предусмотрена санкция в виде незначительного штрафа (ст. 19.12 

                                                           
1
 См.: Горбач Д.В. Некоторые практические проблемы применения 

административной ответственности за доставку запрещённых предметов в учреждения 
уголовно-исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2016. № 3 (28). С. 
35-39. 

2
 Информационное письмо ФСИН России «Анализ результатов работы по 

укреплению правопорядка в местах лишения свободы, организации надзора за 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными» // Информационное письмо ФСИН 
России от 26.02.2018 г. № 03-12891. 

3
 Бондаренко С.В. Актуальные проблемы проникновения запрещённых предметов в 

пенитенциарные учреждения // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и 
зарубежный опыт. 2020. С. 30-32. 

4
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России.  Режим доступа: https://fsi№.gov.ru/budget/i№fo.php (дата обращения: 
16.04.2021). 
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КоАП РФ). Для наибольшей эффективности необходимо увеличить размер 

штрафа. 

Помимо этого, целесообразно и согласиться с предложениями по 

дополнению данной нормы. Например, ввести вторую часть статьи и 

изложить ее следующим образом: «Повторное совершение действий, 

предусмотренных частью 1 Настоящей статьи, – влечет наложением штрафа 

в размере от 100 тыс. до 200 тыс. р. с конфискацией запрещенных предметов, 

веществ или продуктов питания»1
. 

К сожалению, далеко не все сотрудники, выполняющие функции по 

досмотру граждан при проведении свиданий, досмотру передач и почтовых 

отправлений добросовестно исполняются свои обязанности и проявляют 

полезную инициативу в работе. Имеют место случаи формального 

отношения к проведению досмотров.  

В этой связи необходимо отметить работу отдела безопасности 

УФСИН России по Рязанской области по проведению анализа фактов 

изъятия запрещенных предметов при попытке их доставки на территории 

исправительных учреждений. В целях повышения эффективности работы, 

направленной на пресечение поступления осужденным запрещенных 

предметов, а также уровня личной ответственности сотрудников 

осуществляющих функции по досмотру граждан при проведении свиданий, 

досмотру передач и почтовых отправлений, в подразделениях УФСИН 

России по Рязанской области внедрено в практику ведение лично каждым 

сотрудником учреждения, исполняющими обязанности младших 

инспекторов по выдаче посылок, передач, бандеролей, проведению 

длительных и краткосрочных свиданий – карточки учета эффективности 

работы. В данных карточках отражается дата, наименование, обстоятельства 

изъятия запрещенных предметов и принятые по ним меры. Указанный 

                                                           
1
 См.: Бондаренко С.В. Актуальные проблемы проникновения запрещённых 

предметов в пенитенциарные учреждения // Пенитенциарная безопасность: национальные 
традиции и зарубежный опыт. 2020. С. 30-32. 
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передовой опыт подталкивает сотрудников на некий соревновательный дух, 

так как каждый квартал, при подведении итогов проводится анализ 

результатов их работы, в результате которого выявляются сильные и слабые 

стороны в вышеуказанной сфере деятельности. Результатом такой работы 

стало увеличение количества задержанных лиц за административные 

правонарушения (попытка передачи запрещенных предметов). Если за семь 

месяцев 2015 года таких граждан было 40, то за аналогичный период 2016 

года их количество возросло до 74, из которых 66 или 89% привлечены к 

ответственности. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что по состоянию на 2021 год имеется множество проблем, 

связанных с предупреждением, пресечением и изъятием запрещённых 

предметов на территории исправительных учреждений речь о которых в 

большинстве уже шла в ранее рассмотренных параграфах. Проведённое 

анкетирование подтвердило указанный факт. Однако в рамках рассмотрения 

соответствующего параграфа хотелось бы затронуть несколько 

основополагающих проблемы, внимание которым уделялось в меньшей 

степени, а именно: 

- изъятие запрещенных предметов и веществ, уже доставленных в 

исправительные учреждения, в определенных случаях может носить 

латентный характер по причине нежелания сотрудников исправительных 

учреждений официально регистрировать данные обстоятельства. При таком 

раскладе не стоит забывать, что сокрытие данных фактов также является 

незаконным со стороны сотрудников. 

Говоря о статистике во ФСИН в целом, можно предполагать, что 

латентность и заведомо занижаемые негативные факторы, влияющие на 

деятельность уголовно-исполнительных учреждений, имеются, поэтому 

нельзя утверждать о 100% достоверности имеющихся данных. Для решения 

сложившейся ситуации необходимо крайне серьёзно подходить к решению 

проблемы, вплоть до привлечения к дисциплинарной ответственности и 
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увольнению сотрудников «по утрате доверия», т.к. обман или сокрытие 

информации единожды, повлечёт ещё более серьёзные проблемы в будущем. 

Соответственно такому сотруднику не место в правоохранительных органах, 

а в частности в УИС; 

- ко всему прочему имеет место наличие коррупциогенного фактора 

(неслужебных связей). Неслужебные связи между сотрудниками и 

осуждёнными, а также действия коррупционной направленности являются 

серьёзной организационной проблемой в мероприятиях по предотвращению 

поступления запрещённых предметов. Связанно это с тем, что к 

должностному лицу среди своих коллег больше доверия, которым 

сотрудники могут злоупотреблять, также, работающий в учреждении 

персонал (как аттестованные, так и вольнонаёмные лица) знают множество 

уязвимых аспектов в плане доставки запрещённых предметов, чем в 

следствии могут воспользоваться. Дополнительным негативным фактором 

является то, что должностное лицо выступает государственным служащим 

(человеком, который в первую очередь является гарантом законности), в 

результате чего формируется отрицательное отношение ко всем сотрудникам 

независимо от подразделения, в котором он проходит службу. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо ужесточить санкции 

за неслужебные связи и преступления коррупционной направленности; 

- к сожалению, далеко не все сотрудники, выполняющие функции по 

досмотру граждан при проведении свиданий, досмотру передач и почтовых 

отправлений добросовестно исполняются свои обязанности и проявляют 

полезную инициативу в работе. Имеют место случаи формального 

отношения к проведению досмотров. Исходя из чего можно выделить 

проблему, влияющую на проведение обыска и досмотра в целях 

предотвращения поступления запрещённых предметов в ИУ, а именно 

слабую профессиональную подготовку сотрудников УИС, в частности: 

недобросовестное выполнение своих служебных обязанностей; 

пренебрежение правилами, нормами, инструкциями (правовым 
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регулированием), халатное отношение к проводимым мероприятиям, 

неосознание общественной опасности при не качественном проведении 

обыска и досмотра, и т.д.). Для решения проблемы необходимо ужесточить 

ответственность за недобросовестное отношение к службе по примеру 

состава преступления о халатности, однако размер санкции должен быть чуть 

более снисходительным, поскольку последствия менее серьёзные. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам написанной выпускной квалификационной работы о 

ухищрениях, применяемых для доставки запрещенных предметов, вещей, а 

также по борьбе с перебросами, проблемами и профилактикой можно сделать 

следующие выводы и предложения, которые безусловно внесут 

существенный вклад в развитие данного направления и помогут сделать 

службу подразделений по профилактике и пресечению данных 

правонарушений наиболее эффективной: 

1. Целесообразно под понятием запрещённых предметов в УИС 

понимать любые элементы, которые могут причинить или нанести 

различный (например, вред здоровью, материальный ущерб и т.д.) вред 

определённым субъектам. Под определёнными субъектами понимаются 

абсолютно все лица, в том числе те, которые не вовлечены в уголовно-

исполнительные правоотношения.  

Кроме того, на сегодняшний день имеются перечни как запрещённых, 

так и разрешённых предметов, которые отражены и закреплены нормами 

законодательства Российской Федерации. Однако данные перечни явно 

устарели и не соответствуют современным реалиям. Как показывают 

различные периоды времени, рассматриваемые в параграфе, перечни 

систематически подвергались изменению. Поэтому, совершенно очевидно, 

что имеющиеся на сегодняшний день списки запрещённых и разрешённых 

предметов требуют соответствующей корректировки. 

В рамках совершенствования нормативно-правового регулирования 

уголовно-исполнительных правоотношений, предлагается имеющиеся 

перечни запрещённых предметов на уровне ведомственного 

законодательства упразднить и закрепить вновь разработанный единый 

список предметов, соответствующий современным реалиям в нормах 

федерального законодательства, а именно – Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. В свою очередь, такой подход позволит 
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упростить применение перечня запрещённых предметов на практике, что 

положительно отразится на служебной деятельности сотрудников УИС. 

Аргументом подобного предложения можно считать не существенные 

отличия между перечнями запрещённых и разрешённых предметов, которые 

в глобальных аспектах не играют важной роли, тем самым отрицательно 

влияя и внося путаницу в деятельность сотрудников на практике. 

2. Для решения проблем, связанных с поступлением запрещённых 

предметов, предлагаются в рамках соответствующего исследования 

следующие выводы: 

- предупреждение проникновения запрещенных предметов 

ограничивается ст. 19.12 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях ответственность установлена как за передачу, так и за 

попытку передачи осужденным запрещенных предметов. Законодатель в ст. 

19.12 КоАП РФ устанавливает наказание в виде наложения штрафа от трех 

до пяти тысяч рублей за попытку доставки на режимную территорию 

учреждения УИС запрещенных веществ согласно правилам внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. Как показывает практика, такая 

санкция не является действенной и не соответствует общественной 

опасности деяния, ведь некоторые запрещенные предметы могут послужить 

орудием совершения преступлений. Для решения представляется 

целесообразным увеличить размер санкций, а именно размер штрафа. При 

этом, предусмотреть более существенные наказания за неоднократность 

совершения подобного деяния, вплоть до уголовной ответственности; 

- наряду с вышесказанным, предлагается предусмотреть наказание в 

виде штрафа для спецконтингента, которому доставлялись запрещённые 

предметы, исходя из объёмов доставляемых предметов и веществ. А также, 

актуально предусмотреть систему поощрения в виде различных льгот за 

предоставление информации о имеющихся запрещённых предметах на 

территории ИУ. Тем самым реализуя метод «кнута и пряника» (поощрения и 

наказания); 
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- по согласованию с органами местного самоуправления необходимо по 

возможности организовать локальную зону 50-100 м. от внешнего 

ограждения запретной зоны, подмечая табличками о запрете её пересечения, 

тем самым устанавливая границы режимной зоны, создавая трудности 

совершения перебросов. А также, установить или восстановить новые 

инженерные заграждения, т.к. зачастую имеющиеся на сегодняшний день 

противоперебросовые заграждения существенно износились или же попросту 

отсутствуют; 

- заключительным предложением можно выделить исключение 

обслуживания территории уголовно-исполнительных учреждений 

мобильными операторами. Иными словами, ограничить (исключить) 

распространение сотовой связи в границах территории исправительных 

учреждений. Такого рода действия позволят предотвратить не только 

координацию поступления запрещённых предметов, но и поспособствует 

снижению количества совершаемых правонарушений и преступлений из 

мест лишения свободы посредством сотовой связи. 

3. Имеющиеся на сегодняшний день методы и средства по 

предупреждению и пресечению поступления запрещённых предметов 

недостаточно эффективны, о чём свидетельствует неоднократно приведённая 

статистика по данному направлению. Поэтому в рамках решения 

сложившейся проблемы можно предложить следующие выводы: 

- увеличить количество проводимых внеплановых, контрольных и 

выборочных обысков; 

- наладить систематическое патрулирование внешней территории 

учреждения резервными группами; 

- чаще проводить разъяснительную беседу со спецконтингентом о 

недопустимости подобных действий и предусмотренной за это 

ответственности; 

- обеспечить уголовно-исполнительные учреждения новейшими 

техническими средствами (например, для предотвращения действий БЛА), а 
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также как уже отмечалось ранее обновить или установить новые инженерные 

заграждения, которые позволят снизить количество поступаемых 

запрещённых предметов; 

- актуальным предложением, направленным на идентификацию 

личности как передающих запрещённые предметы, так и принимающих 

могут поспособствовать средства видеонаблюдения, распознающие 

личность. Однако, для такого подхода необходимо обеспечить сбор 

персональных данных и учёт биометрических особенностей граждан и 

спецконтингента, что в свою очередь довольно затратное вложение, но в 

случае реализации наиболее эффективное; 

- стоит также отметить эффективность ведение реестра лиц, которые 

ранее передавали или пытались передать запрещенные предметы; 

- особое внимание необходимо уделить недопущению коррупционных 

действий и неслужебных связей между сотрудниками и осуждёнными. Для 

решения подобной острой проблемы необходимо увеличить размер санкций 

за данные деяния, а также увеличить количество проводимых 

профилактических бесед и т.д. 

4. Изъятие запрещенных предметов и веществ, уже доставленных в 

исправительные учреждения, в определенных случаях может носить 

латентный характер по причине нежелания сотрудников исправительных 

учреждений официально регистрировать данные обстоятельства. При таком 

раскладе не стоит забывать, что сокрытие данных фактов также является 

незаконным со стороны сотрудников. 

Говоря о статистике во ФСИН в целом, можно предполагать, что 

латентность и заведомо занижаемые негативные факторы, влияющие на 

деятельность уголовно-исполнительных учреждений, имеются, поэтому 

нельзя утверждать о 100% достоверности имеющихся данных.  

Для решения сложившейся ситуации необходимо крайне серьёзно 

подходить к решению проблемы, вплоть до привлечения к дисциплинарной 

ответственности и увольнению сотрудников «по утрате доверия», т.к. обман 
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или сокрытие информации единожды, повлечёт ещё более серьёзные 

проблемы в будущем. Соответственно такому сотруднику не место в 

правоохранительных органах, а в частности в УИС; 

6. Неслужебные связи между сотрудниками и осуждёнными, а также 

действия коррупционной направленности являются серьёзной 

организационной проблемой в мероприятиях по предотвращению 

поступления запрещённых предметов. Связанно это с тем, что к 

должностному лицу среди своих коллег больше доверия, которым 

сотрудники могут злоупотреблять, также, работающий в учреждении 

персонал (как аттестованные, так и вольнонаёмные лица) знают множество 

уязвимых аспектов в плане доставки запрещённых предметов, чем в 

следствии могут воспользоваться. Дополнительным негативным фактором 

является то, что должностное лицо выступает государственным служащим 

(человеком, который в первую очередь является гарантом законности), в 

результате чего формируется отрицательное отношение ко всем сотрудникам 

независимо от подразделения, в котором он проходит службу. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо ужесточить санкции 

за неслужебные связи и преступления коррупционной направленности; 

7. К сожалению, далеко не все сотрудники, выполняющие функции по 

досмотру граждан при проведении свиданий, досмотру передач и почтовых 

отправлений добросовестно исполняются свои обязанности и проявляют 

полезную инициативу в работе. Имеют место случаи формального 

отношения к проведению досмотров. Исходя из чего можно выделить 

проблему, влияющую на проведение обыска и досмотра в целях 

предотвращения поступления запрещённых предметов в ИУ, а именно 

слабую профессиональную подготовку сотрудников УИС, в частности: 

недобросовестное выполнение своих служебных обязанностей; 

пренебрежение правилами, нормами, инструкциями (правовым 

регулированием), халатное отношение к проводимым мероприятиям, 
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неосознание общественной опасности при не качественном проведении 

обыска и досмотра, и т.д.).  

Для решения проблемы необходимо ужесточить ответственность за 

недобросовестное отношение к службе по примеру состава преступления о 

халатности, однако размер санкции должен быть чуть более 

снисходительным, поскольку последствия менее серьёзные. 
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 Приложение 1 

Ухищрения, применяемые осуждёнными для сокрытия запрещённых 

предметов  
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Приложение 2 

Анкета (АНОНИМНАЯ) «Ухищрения, применяемые с целью 

проникновения запрещённых предметов на территорию уголовно-

исполнительных учреждений УИС» 

(всего проанкетировано 100 человек) 

№ 
п/п 

Ваш возраст 

Имеющиеся 
средства и 
методы по 
борьбе с 

ухищрениями 
эффективны 

ли по 
состоянию на 
сегодняшний 

день? 

Какие методы 
для 

поступления 
запрещённых 

предметов 
используются 
чаще всего? 

(вписать) 

Необходимо 
ли ужесточать 

размер 
санкций за 
попытку 
передачи 

запрещённых 
предметов 

различными 
способами? 

Оцените по 
10-ти бальной 
шкале уровень 

борьбы с 
поступлением 

и изъятием 
запрещённых 
предметов в 

вашем 
учреждении 

 
Мен
ее 25 

26-

30 

31-

40 

41 и 
старше 

да нет  да нет  

1.  +    + 

Сокрытие в 
посылках, 

передачах и 

бандеролях 

+  7 

2.  +    + Переброс +  7 

3.    +  + Переброс +  4 

4.  +    + 

Сокрытие в 
посылках, 

передачах и 
бандеролях 

+  6 

5.   +  +  Переброс +  9 

6.  +    + Переброс +  7 

7.  +    + 
Провоз через 

КПП 
+  5 

8.  +   +  Переброс +  9 

9.  +    + Переброс +  8 

10.   +   + Переброс +  5 
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11.   +   + 
Пронос через 

КПП 
+  5 

12.  +    + 
Пронос через 

КПП 
+  9 

13.   +   + Переброс +  5 

14.  +    + Переброс +  6 

15.  +    + 
Пронос через 

КПП 
+  5 

16. +     + 
Пронос через 

КПП 
+  10 

17.   +   + Переброс +  5 

18.  +   +  Переброс +  8 

19.  +   +  Переброс +  8 

20.  +    + 
Пронос через 

КПП 
+  6 

21.    +  + 
Провоз через 

КПП 
+  5 

22.  +    + 
Провоз через 

КПП 
+  5 
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