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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день особое 

влияние на деятельность УИС России оказывает неукоснительное 

соблюдение и укрепление правопорядка в исправительных учреждениях. 

Эффективность деятельности учреждений по обеспечению надлежащего 

режима отбывания наказания, профилактики правонарушений и в целом 

исправления и перевоспитания осуждённых, во многом зависит от состояния 

борьбы с проникновением в места лишения свободы запрещённых 

предметов.  

Предупреждение преступлений и правонарушений, а также 

обеспечение безопасности в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы – одна из важнейших целей повседневной 

деятельности отделов и служб, функционирующих в этих учреждениях. 

Проблема проникновения запрещенных предметов на территорию 

исправительных учреждений УИС России по-прежнему не теряет своей 

актуальности. Проникновение запрещенных предметов на территорию 

исправительных учреждений значительно повышает общественную 

опасность как самих осужденных, так их потенциальных правонарушений. 

На протяжении последних лет количество официально изъятых 

запрещенных предметов в 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. Повышение продуктивности работы по 

перекрытию каналов поступления в исправительные учреждения 

запрещенных предметов способствовало снижению количества изъятых на 
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режимных территориях средств связи (на 2,5%), денежных средств (на 30%), 

алкогольных напитков промышленного производства (на 24,3%)1
. 

Изобретательность и изощренность применяемая осужденными и их 

пособниками, находящимися вне мест лишения свободы для достижения 

конечной цели в виде доставки наркотических средств, спиртных напитков и 

т.д. приводит к налаживанию каналов доставки запрещенных веществ на 

режимную территорию, ослаблению режима внутри учреждения и как 

следствие к осложнению оперативной обстановки, а нередко она приобретает 

экстремальный характер2. Именно по данной причине данная тема является 

актуальной для рассмотрения. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, связанные с организацией деятельности отделов и 

служб УИС России по противодействию незаконному проникновению на 

режимную территорию учреждения УИС запрещенных вещей и предметов.  

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

права, регулирующие деятельности отделов и служб УИС России по 

противодействию незаконному проникновению на режимную территорию 

учреждения УИС запрещенных вещей и предметов.  

Целью исследования является 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. 

                                                      
1
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 

(дата обращения: 13.03.2021); Информация о достигнутых результатах [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 13.03.2021). 
2
 См.: Исаев С. А.  Проблемы противодействия проникновению запрещенных 

предметов в места лишения свободы // Олимпиада обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний. Сборник научных трудов 
студентов и курсантов Самарского юридического института ФСИН России за 2015-2017 

гг. Самара. 2017. С. 17-26. 
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В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- определить понятие и характеристику способов и субъектов 

проникновения запрещенных предметов на территорию исправительных 

учреждений;  

- провести комплексное исследование правовых аспектов 

предупреждения проникновения запрещенных предметов на территорию 

исправительных учреждений;  

- проанализировать проблемы организации деятельности отделов и 

служб УИС России по противодействию незаконному проникновению на 

режимную территорию учреждения УИС запрещенных вещей и предметов, а 

также предложить пути их решения;  

- изучить проблемы организации обысков и досмотров как основные 

средства противодействия незаконному проникновению на режимную 

территорию учреждения УИС вещей и предметов, которые осужденным 

запрещено иметь при себе, а также предложить пути их решения.  

Степень научной разработанности. Теоретическую и 

методологическую базу исследования темы организации деятельности 

отделов и служб УИС России по противодействию незаконному 

проникновению на режимную территорию учреждения УИС запрещенных 

вещей и предметов составляют, прежде всего, научные труды таких 

отечественных и зарубежных ученых по проблеме организации деятельности 

отделов и служб УИС России по противодействию незаконному 

проникновению на режимную территорию учреждения УИС запрещенных 

вещей и предметов, как А.П. Алехина, А.А. Кармолицкого, Ю.М. Козлова, 

Ю.И. Мигачева, Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной, П.В. Трощинского, и 

другие.  

Нормативной основой исследования темы дипломной работы 

непосредственно будут выступать международно-правовые акты, 

Конституция Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, Минюста России, других 
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министерств и ведомств. Приняты во внимание все последние изменения, 

внесенные в законы, подзаконные и ведомственные нормативные правовые 

акты, касающиеся вопросов исследования. 

Эмпирическую основу исследования составили статистические 

данные, размещенные на официальном сайте ФСИН России, а также решения 

судов и руководителей различного уровня. Кроме того, был проведён опрос 

среди действующих сотрудников УИС в количестве 30 человек, которые в 

настоящее время несут службу в исправительных колониях общего и строго 

режимов, в рамках проблем правового регулирования и порядка 

предупреждения и пресечения поступления в исправительные учреждения 

запрещённых предметов. 

Методологическая основа исследования включает в себя следующие 

общетеоретические и специальные научные методы познания: сравнительно-

правовой, диалектический, логический, метод аналитического толкования 

правовых норм. 

Практическая значимость исследования выражается в возможности 

использования данного исследования при разработке занятий или более 

расширенного анализа темы организации деятельности отделов и служб УИС 

России по противодействию незаконному проникновению на режимную 

территорию учреждения УИС запрещенных вещей и предметов.  

Структура данной курсовой работы состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ НА РЕЖИМНУЮ ТЕРРИТОРИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

УИС РОССИИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕЙ И ПРЕДМЕТОВ 

1.1. Общая характеристика способов проникновения запрещенных 

предметов на территорию исправительных учреждений 

Режим в исправительных учреждениях – это установленный законом и 

соответствующими закону нормативно-правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осуждённых, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания1
. 

Состояние правопорядка в исправительных учреждениях ФСИН 

России зависит в том числе и от эффективно организованной работы по 

пресечению каналов поступления запрещенных предметов и веществ в них. 

Доставка запрещенных предметов (наркотических средств, мобильных 

телефонов, алкоголя, денежных средств, оружия, различных электронных 

устройств и др.) осужденным в исправительные учреждения в настоящее 

время является одним из основных факторов, препятствующих 

эффективному функционированию учреждений УИС РФ.  

Передача осужденным запрещенных предметов непосредственно 

влияет на состояние оперативной обстановки в исправительных 

учреждениях, причиняет значительный вред правоотношениям, 

складывающимся в процессе исполнения уголовного наказания в виде 

                                                      
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 17.01.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 
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лишения свободы, в определенной мере дезорганизует работу 

исправительных учреждений и препятствует успешному достижению целей 

уголовно-исполнительного законодательства.  

Непосредственный перечень запрещенных вещей, предметов и 

продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, 

предусмотрен Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений (Приложение 1). 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. В своём исследовании В. В. Бочкарев и Н. В. 

Кийко к наиболее часто изымаемым в исправительных учреждениях 

запрещенным предметам и веществам относятся денежные средства, 

спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, средства связи 

и колюще-режущие предметы1
. 

В связи с тем, что запрещенные предметы поступают в ИУ 

ухищренными способами, для правильного определения методики и 

практики борьбы с ними целесообразно рассмотреть способы (пути) их 

проникновения к осужденным. Из анализа ежегодных обзоров ФСИН России 

следует, что запрещенные предметы в пенитенциарные учреждения 

попадают следующими способами2
: 

1. Передача запрещенных предметов во время проведения длительных 

свиданий. В основном запрещенные предметы (вещества) попадают к 

осужденным при проведении длительных свиданий. Это объясняется 

особенностями порядка их проведения.  

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

учреждения запрещенных предметов и веществ // Вестник Кузбасского института. ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк. 2018. № 4 (37). С. 36. 

2
 См.: Анафришин М. А. Способы поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения и их характеристика // Вестник молодого ученого 
Кузбасского института. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России / Сборник 
научных статей. отв. ред. Н. Н. Ивашко. Новокузнецк. 2020. С. 5-7. 
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2. Пронос или провоз запрещенных предметов на территорию жилых 

зон и производственных объектов. Следует выделить несколько вариантов 

такого способа доставки:  

– непосредственно сотрудником учреждения или его работником из 

числа гражданского персонала;  

– транспортным средством;  

– осужденными, в том числе из числа тех, кому предоставлено право 

передвижения без конвоя;  

– иными гражданами.  

3. Перебросы запрещенных предметов, в том числе с использованием 

различных приспособлений, как, например, арбалетов, автоматических 

рогаток, а также с использованием новейших технических разработок — 

квадрокоптеров, либо животных и птиц.  

4. Переправка запрещенных предметов в посылках, бандеролях, 

передачах, адресованных осужденным. Запрещенные предметы (обычно 

деньги, наркотики) нередко маскируют в вещах и продуктах питания, 

пересылаемых по почте и находящихся в передачах.  

5. Пересылка денег, наркотиков подставным лицам для последующей 

передачи осужденным. Конкретные обстоятельства передачи денег или 

наркотиков могут быть различными. В тех случаях, когда получателем 

выступает сотрудник колонии, он непосредственно сам передает 

запрещенные предметы осужденному. Если получатель не имеет права 

доступа в колонию, то передача осуществляется через посредников. Ими 

могут быть осужденные, которым предоставлено право передвижения без 

конвоя, сотрудники колонии, граждане, имеющие право доступа в колонию в 

силу своих служебных функций1
.  

                                                      
1
 См.: Андриянов Р. В., Савушкин С. М. Правовой аспект обеспечения изоляции 

осужденных в исправительных учреждениях // Учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России. 2014. С. 25. 



10 

 

6. Изготовление запрещенных предметов самими осужденными в ИУ 

на производственных и иных объектах. 

Таковы наиболее распространенные способы поступления в ИУ 

запрещенных предметов. Однако могут быть использованы и иные способы 

их доставки, поскольку осужденные постоянно изыскивают слабые места в 

организации надзора, недостатки в деятельности администрации 

исправительных колоний. Так, одним из наиболее новых орудий 

противоправных деяний все чаще выступают беспилотные летательные 

аппараты (далее – БЛА), которые иногда называют дронами. Как правило, 

БЛА используются для доставления запрещенных на территории ИУ 

предметов: наркотических средств, сотовых телефонов, sim-карт и т. д.1 При 

этом необходимо отметить, что перехват и противодействие БЛА 

представляют особую сложность по причине их компактного размера, 

высокой скорости передвижения, малошумности и отсутствия необходимых 

технических средств противодействия2
. 

Сегодня под охраной в УИС России находится более 900 учреждений. 

Ранее была приведена статистика, характеризующая общее количество 

изъятых запрещенных предметов. Однако разберем, каким способом 

происходит передача максимального количества запрещенных предметов 

(Приложение 2).  

Исходя из данных представленных в Приложении 2, рассмотрим более 

подробно основные способы доставки запрещенных предметов к 

осужденным: 

                                                      
1
 См.: Колотушкин С. М. Беспилотные летательные аппараты: современные риски 

для УИС и пути решения // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: 
сборник материалов VI Междунар. науч.- практ. конф. Пермь. 2019. С. 21-23. 

2
 См.: Волков Д. Ю., Дечкин О. М. Предупреждение оперативными аппаратами 

исправительных учреждений перебросов, совершаемых с использованием беспилотных 
летательных аппаратов // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-

летию Академии ФСИН России): сб. тез. выступлений и докладов участников (г. Рязань, 
20–22 нояб. 2019 г.): в 10 т. Рязань: Академия ФСИН России. 2019. Т. 4. С. 130. 



11 

 

1. Передача запрещенных предметов во время проведения свиданий, 

осужденных с родственниками и иными лицами. Осужденные получают 

запрещённые предметы при проведении длительных свиданий с 

родственниками, что объясняется особенностями порядка их проведения. 

При организации краткосрочного свидания младший инспектор по 

проведению свиданий обязан постоянно находится в комнате свиданий и 

контролировать процесс проведения свидания, то во время длительного 

свидания он лишь периодически проверяет наличие осужденных, а также 

соблюдение правил поведения в комнатах КДС. Кроме того, при проведении 

краткосрочных свиданий осужденный не имеет прямого контакта с 

родственниками или поступившей передачей, состоящей из продуктов или 

вещей, так как их первоначально проверяют. Однако при проведении 

длительного свидания вероятность проноса запрещенных предметов 

родственниками осужденного увеличивается. Осужденный, получив 

запрещенный предмет, прячет его и проносит на территорию жилой зоны, где 

снова его укрывает. 

2. Пронос или завоз запрещенных предметов на территорию жилых зон 

и производственных объектов. Можно выделить несколько вариантов такого 

способа доставки: сотрудником колонии или гражданским служащими, на 

транспортном средстве, осужденными, имеющими право передвижения без 

конвоя. Как правило, доставке предметов сотрудниками колонии или 

гражданскими служащими, предшествует вступление их в «неслужебную 

связь» с осужденными. В основном данный способ охарактеризован 

получением материального вознаграждения от осужденного, хотя в практике 

известны случаи запугивания молодых сотрудников со стороны осужденных. 

Доставка запрещенных предметов в транспортных средствах происходит 

помощью различного рода тайников в зависимости от его вида и 

конструктивных особенностей. Иногда с этой же целью в него вносятся 

технические изменения в конструкцию транспортного средства. Отмечаются 

многочисленные случаи доставки запрещенных предметов осужденными, 
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которым предоставлено право передвижения без конвоя выполняющих 

функции по хозяйственному обеспечению пенитенциарных учреждений. В 

системе ИУ, особенно лесных, немало производственных объектов, не 

охраняемых круглосуточно (отдельно стоящие производственные объекты). 

Как правило, они берутся под охрану лицами, служащих по контракту, 

только на период рабочей смены. Затем, после съема осужденных с работы, 

на объекте никем не охраняются, что не является препятствием для лиц, 

доставляющих запрещенные предметы (в основном спиртное, наркотики, 

средства сотовой связи.). Они прячут их в тайниках, о месте нахождения 

которых осужденные знают. Поэтому здесь также возможны проносы 

запрещенных предметов до взятия их под охрану. 

3. Перебросы запрещенных предметов. Таким способом запрещенные 

предметы проникают чаще всего в исправительные колонии общего и 

строгого режимов. Эти колонии обычно расположены вблизи или среди 

густонаселенных районов, недалеко от шоссейных дорог и железнодорожных 

путей. Лица, впервые осужденные к лишению свободы, отбывают наказание, 

как правило, в пределах субъекта РФ, на территории которой они проживали 

до ареста или были осуждены. Как показал опрос сотрудников колоний 

общего и строгого режимов, где эти лица содержатся, родственники и 

знакомые осужденных пытаются любыми путями передать им запрещенные 

предметы, в том числе путем переброса в жилую или производственную 

зону. Для перебросов выбираются трудно просматриваемые места. В 

последнее время активно используются беспилотные летательные аппараты. 

Осужденные через нелегальные каналы узнают, кто, когда, где и что будет 

им бросать, и ждут. Предметы (средства сотовой связи, наркотики) бросают с 

проезжей части дороги, с проходящего транспорта, или из какого-нибудь 

укромного места. Спиртное переливается в резиновые грелки, металлические 

фляги и т.д. 

4. Получение запрещенных предметов в посылках, бандеролях, 

передачах, адресованных осужденным. Запрещенные предметы (обычно 
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деньги, наркотики) нередко маскируют в вещах и продуктах питания, 

пересылаемых по почте и находящихся в передачах. Способы маскировки 

могут быть самыми разнообразными. Порядок приема и вручения 

осужденным передач, посылок, бандеролей предусмотрен параграфом 16 

Правил внутреннего распорядка ИУ1. Он направлен на то, чтобы 

предотвратить проникновение в ИУ запрещенных предметов. 

Не следует упускать из внимания и то, что оборот запрещенных в 

учреждениях предметов, происходит не только по причине их поступления 

туда, но и потому что осужденные сами изготавливают их, используя 

подручные материалы. Чаще всего осужденные изготавливают и хранят при 

себе колюще-режущие предметы, так как практически в каждом учреждении 

есть производственная зона, где хранится рабочий инструмент. 

Невнимательность или халатное отношение сотрудников к своим служебным 

обязанностям приводят к изготовлению запрещенных предметов прямо на 

рабочем месте (путем затачивания металлических пластин) и проносу их в 

жилую зону по окончанию рабочего дня. Предметы, которые изготавливают 

осужденные, как правило, обменивают, или пользуются ими самостоятельно. 

Чаще всего изготавливаются колюще-режущие предметы в виде ножей, 

«пик», «заточек», устройств для нанесения татуировок2
. 

Как видно, максимальное количество запрещенных предметов на 

территорию учреждения попадает благодаря перебросам, а также проносом 

(провозом) через КПП по пропуску людей или транспортных средств 

(контрольные площадки, шлюзы).  

                                                      
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001201612270032 (дата обращения: 19.12.2020). 
2
 См.: Шурухнов Н. Г. Проблемы реализации административной ответственности за 

передачу либо попытку передачи средств связи, а также комплектующих, 
обеспечивающих их работу, лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Административное и муниципальное право. 2013. № 6. С. 641. 
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Для организации эффективного предупреждения и пресечения 

проникновения запрещенных предметов в исправительные учреждения 

необходимо учитывать, что проникновение запрещенных предметов 

возможно при наличии определенных обстоятельств:  

- наличие среди осужденных лиц, имеющих намерения любым 

способом добыть средства мобильной связи, алкогольные напитки, 

наркотические вещества и т.д.;  

- наличие созданных осужденными и неконтролируемые 

администрацией каналов проникновения запрещенных предметов в 

учреждение;  

- вступление сотрудников учреждения в внеслужебные связи с 

осужденными и их родственниками;  

- наличие источников приобретения наркотических веществ;  

- низкий уровень организации работы по предупреждению и 

пресечению проникновения запрещенных предметов в учреждения УИС1
. 

Знание вышеизложенных обстоятельств способствует наиболее 

качественному проведению мероприятий по предупреждению и пресечению 

проникновения запрещенных предметов. Кроме того, целенаправленная 

работа по пресечению каналов поступления запрещенных предметов и 

веществ в исправительные учреждения должна тесно соприкасаться и с 

повышением уровня профессионального мастерства самих сотрудников. 

Сотрудникам исправительных учреждений необходимо получение 

специальных знаний, содержащих теоретические основы методики 

получения оперативной информации, методики проведения обысков и 

досмотров, методики профайлинга. 

                                                      
1
 См.: Щерба В. Ю. Вопросы предупреждения поступления осужденным 

запрещенных предметов (средств связи и наркотических веществ) // Проблемы 
организации режима в исправительных учреждениях, выработка путей их решения, 
вопросы обучения курсантов по специализации «Организация режима в уголовно-

исполнительной системе»: сб. материалов всероссийской научно-практической 
конференции (Новокузнецк, 14-15 мая 2014 г.). Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России. 2014. С. 164. 
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Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день существуют различные способы 

поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения, знания 

особенностей каждого из них необходимо для пресечения и предупреждения 

противоправной деятельности. Однако, принимая во внимание тот факт, что 

с сотрудниками УИС проводят систематическую работу по пресечению и 

предотвращению поступления запрещённых предметов на территорию ИУ, а 

также разбирают особенности, связанные с ухищрениями, проблема наличия 

в пенитенциарных учреждениях запрещённых предметов как никогда 

актуальна. Безусловно, сотрудникам исправительных учреждений 

необходимо получение специальных знаний, содержащих теоретические 

основы методики получения оперативной информации, методики проведения 

обысков и досмотров, методики профайлинга, что в свою очередь повысит 

количество изымаемых предметов, но не сократит их к минимуму.  

Поэтому, в рамках совершенствования правового регулирования 

целесообразно разработать куда более эффективные меры по 

противодействию поступления и изготовления запрещённых предметов в 

ИУ, например, ввести на правовом уровне различные льготы за 

предоставление сведений о имеющихся запрещённых предметах у 

определённого круга лиц, что положительно скажется на пропорциональном 

уменьшении количества запрещённых предметов на территории 

пенитенциарных учреждений. 

 

1.2. Правовое регулирование предупреждения проникновения 

запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений 

Эффективность деятельности учреждений по обеспечению 

надлежащего режима отбывания наказания, профилактики правонарушений 

и в целом исправления и перевоспитания осужденных, во многом зависит от 

активной борьбы с проникновением в места лишения свободы запрещённых 
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предметов. Предупреждение преступлений и правонарушений, а также 

обеспечение безопасности в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы – одна из важнейших целей повседневной 

деятельности отделов и служб, функционирующих в этих учреждениях. 

Использование осужденными запрещенных предметов создает условия 

для получения незаслуженных благ (дополнительных продуктов питания, 

выгодной работы либо освобождения от нее и т.п.), позволяют совершать 

пенитенциарные преступления, а также, такие виды правонарушений, как 

азартные игры, с помощью которых осужденных делают должниками, 

происходят притеснения осужденных на этой почве, спецконтингент 

вовлекается в неслужебные связи с сотрудниками, а также другими 

гражданами, имеющими право прохода на территорию исправительного 

учреждения. 

Например, совершение хищения чужого имущества осужденными, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы, в форме мошенничества 

составляет 21% процентов от общего числа совершаемых хищений. При этом 

наиболее распространенным, способом является мошенничество с помощью 

сотовых телефонов. Анализ количества изъятых средств сотовой связи 

позволяет сделать неутешительные выводы о серьезных проблемах в этой 

области. Ежегодно из учреждений изымается порядка 60 тыс. телефонов1
.  

Сложность борьбы с проблемой проникновения запрещенных 

предметов на территорию исправительного учреждения обусловлена рядом 

причин, которые ведут к тому, что данная проблема подолгу остается 

нерешенной. Глубинные причины возрастания бросовой активности 

коренятся внутри самого учреждения. Основными из них является наличие 

на режимной территории средств сотовой связи, возможность 
                                                      

1
 См.: Хохрин С. А. Некоторые аспекты предупреждения проникновения 

запрещённых предметов в пенитенциарные учреждения // Стратегические направления 
противодействия преступности на национальном и транснациональном уровнях: сб. 
научных трудов по материалам международно-практической конференции / Под научной 
редакцией В. А. Авдеева, С. В. Розенко. – Ханты-Мансийск: Югорский государственный 
университет. 2019. С.183-191. 
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бесконтрольного выхода осужденных из отрядов и локальных секторов и 

свободное перемещение осужденных по режимной территории, активизация 

деятельности лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды внутри 

учреждения. 

УИК РФ предусмотрена дисциплинарная ответственность осужденных 

за изготовление, хранение или передачу запрещенных к хранению предметов. 

Одной из мер взыскания к осужденному может являться дисциплинарный 

штраф, размер которого составляет от одной тысячи до двух тысяч руб. 

Отметим, что сумма дисциплинарного штрафа для осужденных за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания до индексации в апреле 2021 

года составляла 200 руб. По статистике в среднем дисциплинарный штраф 

накладывается на 5,4 тыс. осужденных в год, а на некоторых осужденных 

неоднократно1
. Но и такая сумма, по нашему мнению, недостаточна. С 

учетом существенных негативных последствий, связанных с наличием и 

использованием осужденными запрещенных к хранению предметов, 

необходимо внести изменения в ст. 115 УИК РФ «Меры взыскания, 

применяемые к осужденным к лишению свободы» ч. 1 «За нарушение 

установленного порядка отбывания наказания к осужденным к лишению 

свободы могут применяться меры взыскания», изложив в следующей 

редакции п. б) в размере от 3000 до 5000 руб. Таким образом, внесенные 

изменения в УИК позволят значительно снизить количество осужденных, 

имеющих намерение изготовлять, приобретать или хранить запрещенные к 

хранению предметы и повысить уровень безопасности в исправительном 

учреждении. 

Однако, с учетом тенденций и способов доставки запрещенных к 

хранению предметов осужденным, следует обратить внимание на 

                                                      
1
 Заключенным увеличат штрафы за нарушения дисциплины [Электронный ресурс] 

// Российская газета. – 2020. – № 26. Ст. 8080. Режим доступа: 

https://rg.ru/2020/02/06/disciplinarnye-shtrafy-dlia-zakliuchennyh-podnimut-v-neskolko-

raz.html (дата обращения: 20.12.2020). 
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ужесточение ответственности, предусмотренную для граждан, 

осуществляющих доставку.  

Проникновение запрещенных веществ на территорию учреждения УИС 

существенно дестабилизирует работу всех служб учреждения. Выработка 

правовых мер предупреждения проникновения запрещенных предметов 

ограничивается ст. 19.12 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) 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. Поэтому 

многочисленные предложения ученых по ужесточению ответственности в 

сложившихся реалиях выглядят обоснованными. Целесообразно увеличить 

штраф до 20 тыс. рублей. 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». 

Кроме этого, уличенные в хранении и передаче запрещенных веществ 

осужденные совершают злостное нарушение установленного порядка 

отбывания наказания, в соответствии со ст. 116 УИК РФ. Однако не совсем 

уместно, за одно нарушение признавать осуждённого злостным 

нарушителем, поскольку его поведение должно оцениваться в совокупности, 

а именно если он систематически нарушает. То есть, целесообразно для 

признания осуждённого, злостным нарушителем предусмотреть в рамках ч. 1 
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ст. 116 УИК РФ, что злостным нарушителем является тот осуждённый, 

который нарушил указанные действия, в ч.1 данной нормы хотя бы дважды.  

Так, по мнению Ю. К. Александрова, следует, что признание 

осуждённого злостным нарушителем происходит не из оценки его поведения 

в совокупности, а учитывая его единичный проступок1
.  

Но, как становится видно из практической деятельности максимальное 

количество запрещенных предметов на территорию учреждения попадает 

благодаря перебросам, а также проносом (провозом) через КПП по пропуску 

людей или транспортных средств. Это позволяет утверждать, что 

административные меры не позволяют в полном объеме предупредить 

проникновение запрещенных предметов на территорию ИУ.  

Именно по данной причине для лиц, осуществляющих пронос 

запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения, 

распространяется и уголовная ответственность. К уголовной ответственности 

лицо привлекается за передачу осужденным запрещенных предметов таких 

как: наркотические средства, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, за 

незаконное изготовление огнестрельного, газового и холодного оружия, 

незаконное изготовление, распространение или незаконную торговлю 

порнографическими материалами, печатными изданиями, кино- и 

видеоматериалами порнографического характера. 

С учетом сложившейся обстановки, связанной с использованием 

специальным контингентом в пенитенциарных учреждениях, запрещенных 

предметов, предлагаем криминализировать данное деяние, введя в главу 32 

УК РФ «Преступления против порядка управления» статью 321.1. 

«Незаконные приобретение, хранение средств связи, лицом, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы». Диспозицию проекта 

статьи УК РФ предлагаем изложить в следующей редакции: «Незаконное 

приобретение, хранение средств связи, лицом, содержащимся в учреждениях 

                                                      
1
 См.: Александров Ю. К. Плюсы и минусы Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

// Правозащитник. 1999. № 1. С. 64. 
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уголовно-исполнительной системы», с установлением санкции за данное 

преступление «штрафом до ста тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного, за период до шести месяцев, либо 

ограничение свободы до одного года, либо лишением свободы на срок до 

шести месяцев». 

Также работа по недопущению проникновения запрещенных веществ 

на территорию исправительного учреждения включает в себя различные 

оперативные и режимные мероприятия, плановые и внезапные обыска. В 

целях недопущения проникновения запрещенных веществ через основное 

ограждение администрацией учреждений проводится реконструкция и 

наращивание ограждения, а также организуется патрулирование 

прилегающей территории, однако по причине применения в некоторых 

случаях злоумышленниками транспортных и технические средства, данные 

меры не дают должного результата1
. 

Запрещенные предметы проникают в те исправительные учреждения, 

где имеют место какие-либо недостатки в деятельности администрации. 

Следовательно, необходимо не только знать эти недостатки, но и уметь 

правильно организовать работу по их своевременному выявлению и 

устранению. Это означает, что руководители учреждений и их оперативных 

подразделений должны наладить систему сбора, обработки и анализа как 

управленческой, так и оперативно-розыскной информации и на этой основе 

осуществлять комплексное планирование мероприятий по профилактике 

возникновения каналов доставки запрещенных предметов в исправительные 

учреждения. 

Деятельность сотрудников исправительных учреждений УИС, по 

профилактике поступления запрещенных к хранению предметов реализуется 

посредством выполнения основных задач:  
                                                      

1
 См.: Попов М. Р. К проблеме незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в исправительных учреждениях // Пермский период. Сборник 
материалов IV Международного фестиваля курсантов, студентов и слушателей. ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России. 2017. С. 223-225. 
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- обеспечение надежного надзора за осужденными и их изоляция;  

- повышение уровня профессиональной (теоретической и 

практической) подготовки сотрудников учреждений УИС по вопросам 

организации профилактической работы по предупреждению поступления в 

ИУ запрещенных предметов;  

- устранение имеющихся пробелов, а также повышение эффективности 

организации деятельности по обнаружению, изъятию, хранению и учету 

запрещенных предметов в учреждениях и органах УИС;  

- повышение качества и эффективности ведомственного и иных видов 

контроля за работой, проводимой в учреждениях и органах УИС, по 

профилактике проникновения запрещенных предметов1
. 

Одним из способов эффективной борьбы с распространением и 

использованием в исправительных учреждениях УИС средств связи является 

применение технических устройств подавления сигналов связи. Однако в 

настоящее время на законодательном уровне данный вопрос не 

урегулирован. Федеральным законом от 07.07.2003 года № 126-ФЗ «О 

связи»2
 предусмотрена только возможность приостановления оказания услуг 

связи операторами связи по конкретным номерам, что является явно 

недостаточным для решения вопроса бесконтрольного нахождения средств 

связи на территории исправительного учреждения. Решением данного 

вопроса могло бы стать исключение территорий исправительных учреждений 

из зоны покрытия операторов связи, для чего необходимо внести изменения в 

закон «О связи».  

В то же время очевидно, почему такого рода изменения не вносятся, 

т.к. большинство учреждений находятся в населённых пунктах, как правило, 

                                                      
1
 См.: Смирнов С. Ю. Опыт учреждений и органов ФСИН России по 

предупреждению поступления средств мобильной связи в исправительные учреждения и 
следственные изоляторы // Сборник передового опыта / сост. С. Ю. Смирнов [и др.]. НИИ 
ФСИН России. М. 2015. С. 12. 

2
 Федеральный закон от 07.07.2003 года № 126-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О связи» // 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082548 (дата обращения: 
15.03.2021). 
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в близи жилых массивов или домов, что также будет сказывать негативно на 

них. 

Общая профилактика правонарушений, связанных с попытками 

проноса на территорию запрещенных к хранению предметов, обеспечивается 

деятельностью всех структурных подразделений исправительного 

учреждения. В то время как выполнение мероприятий по выявлению 

осужденных, от которых можно ожидать совершения противоправных 

действий, и принятия к ним мер воспитательного воздействия, является 

предметом индивидуальной профилактики. 

Общая профилактика включает в себя:  

1) выявление причин и условий, поступления в исправительные 

учреждения запрещенных к хранению предметов и принятие мер по их 

устранению;  

2) совершенствование деятельности структурных подразделений по 

организации и обеспечению режима исполнения и отбывания наказания, 

труда осужденных, оперативно-розыскной деятельности и воспитательной 

работы, лечебно-профилактической деятельности, а также 

антинаркотической и правовой пропаганды1
. 

Основными методами индивидуальной профилактики с осужденными 

являются убеждение и принуждение. Результатом проведения 

индивидуальной профилактики должно являться выявление, контроль и 

постановка осужденных, организующих доставку запрещенных к хранению 

предметов на территорию исправительного учреждения, а также активно их 

использующих, на профилактический учет.  

Для достижения целей индивидуальной профилактики необходима 

эффективная реализация мероприятий по следующим основным 

направлениям: выявление и учет осужденных, склонных к проносу и 
                                                      

1
 См.: Перминов А. В. Организация деятельности структурных подразделений 

исправительной колонии по выявлению и перекрытию источников и каналов поступления 
запрещенных предметов осужденным // Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань. 2015. 

С. 7. 
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использованию запрещенных к хранению предметов, подлежащих 

индивидуальному профилактическому воздействию; проведение с 

осужденными индивидуально-воспитательной, оперативно-розыскной и 

другой работы, направленной на склонение их к отказу от совершения 

правонарушений и преступлений, а также пресечения противоправных 

действий, связанных с приобретением и использованием запрещенных 

предметов; и отказ от влияния и использования криминальной субкультуры в 

период отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Особое внимание в профилактике поступления в исправительные 

учреждения запрещенных к хранению предметов, должно уделяться 

профилактической работе с сотрудниками администрации учреждения, 

направленной на предупреждение установления неслужебных связей. 

Основным направлением такой работы является доведение до сотрудников 

норм уголовного и административного законодательства, 

предусматривающего санкции за их нарушение, а также проведения 

инструктажей, на которых необходимо разъяснение негативных последствий, 

связанных с доставкой запрещенных к хранению предметов осужденным. 

При профессиональной организации и высоком уровне взаимодействия 

всех служб учреждения УИС работа по противодействию и пресечению 

каналов поступления запрещенных веществ на режимную территорию дает 

положительные результаты. В частности, в Лечебно-исправительном 

учреждении № 8 УФСИН России по Владимирской области г. Киржач был 

предотвращен переброс с использованием метательного оружия - арбалета. В 

ночное время суток сотрудник учреждения, несший службу на 

наблюдательной вышке, заметил стрелу выпущенную, как позже было 

установлено, из арбалета которая была оборудована световым маяком, о чем 

немедленно было доложено руководству. Следующая за ней стрела 

непосредственно служила для доставки запрещенных веществ на режимную 

территорию. Сотрудники учреждения предприняли меры для задержания 

злоумышленника и недопущения проникновения запрещённых веществ 
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осужденным. Впоследствии в непосредственной близости от ограждения 

ЛИУ был задержан злоумышленник, имевший при себе охотничий арбалет, и 

стрелы с прикрепленными к ним пакетами, в которых, как впоследствии 

подтвердила экспертиза, находилось наркотическое вещество. В учреждение 

была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный оказался ранее 

судимым, он привлечен к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ1
. 

Данное преступление было предотвращено благодаря совместным 

действиям службы охраны, оперативно-режимных служб учреждения и 

сотрудников органов внутренних дел. Взаимодействие между отделами и 

службами, а также с различными ведомствами является ключевым моментов 

в предотвращении поступления запрещённых предметов на территорию 

исправительных учреждений. 

Наиболее важной проблемой предупреждения данного рода 

правонарушений в учреждениях УИС России считается то, что, что зачастую 

отсутствует наказание всех участников преступления. Участниками 

проникновения наркотических веществ являются лица, осуществившие 

покупку наркотика, лицо, перебросившее наркотические средства и 

психотропные вещества в учреждения УИС России, и заказчик, находящийся 

в местах лишения свободы. Зачастую ни организатор, ни продавец 

ответственности не несут. 

Также стоит отметить следующие виды проблем в сфере профилактики 

проникновения наркотических средств и психотропных веществ: проблема 

проведения совместных мероприятий с оперативными сотрудниками МВД; 

сложность отследить телефонные переговоры; совершение преступлений в 

среде осужденных уже совершивших преступления; проблема определения 

очевидцев, свидетелей в результате формирования криминальных групп в 

исправительном учреждении; ухищренные способы по сокрытию 
                                                      

1
 Предотвращение попытки доставки запрещённых предметов в ЛИУ-8 г. Киржач 

[Электронный ресурс] // Официальный портал УФСИН России по Владимирской области. 
Режим доступа: http://33.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=181174 (дата обращения: 
23.12.2020). 
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наркотических средств и психотропных веществ; взятие ответственности 

осужденного, который не причастен к совершению преступления; 

осведомленность преступников о применяемых формах, методах 

оперативными сотрудниками при раскрытии преступлений; отсутствие мер 

по проведению комплексных оперативно-розыскных, режимных и 

воспитательных мероприятий, направленных на выявление причастных к 

совершению преступления осужденных, информации, имеющей 

доказательственный характер, обнаружение вещественных доказательств; 

отсутствие системы взаимодействия с другими субъектами по обеспечению 

процесса раскрытия преступления1
. 

Также интересен опыт зарубежных правоохранительных органов. 

Столкнувшись с проблемой поступления средств мобильной связи в 

пенитенциарные учреждения, Штат Флорида в июне 2008 г. принял 

Федеральный закон2, где в Главе 2008-250 FS House Bill № 7137, в разделе 

944.47 содержится статья «Незаконный пронос, хранение и использование 

средств мобильной связи». Так, в параграфе 6 говорится, что «под средством 

сотовой связи либо иным портативным средством понимается любой девайс, 

проносимый либо обнаруженный у осужденного на территории учреждения, 

с помощью которого может осуществляться прием и передача устных и 

письменных сообщений, либо выход в Интернет; любой электронный девайс 

с помощью которого могут осуществляться перечисленные способы связи. 

Такие девайсы могут представлять собой портативные двусторонние 

пейджеры, портативные радиостанции, сотовые телефоны, устройства типа 

Blackberry, персональные цифровые гаджеты, портативные компьютеры, 

либо их комплектующие, включая производные от передовых научных 

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

предметов в пенитенциарных учреждениях // Пенитенциарная безопасность: 
национальные традиции и зарубежный опыт. ФКОУ ВО Самарский юридический 
институт ФСИН России. Самара. 2020. С.30-32. 

2
 Государственная библиотека и архивы Законов Флориды [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт. Режим доступа: http://laws.flrules.org/node?field_list_year_nid=5223 

(дата обращения: 25.12.2020). 
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технологий, используемых для аналогичных целей. Исключением из списка 

являются девайсы, используемые в целях обеспечения безопасности, либо 

коммуникации в интересах пенитенциарных учреждений». Совершенное 

деяние признается фелонией третьей степени наказуемой лишением свободы 

на срок до 5 лет лишения свободы либо штрафом до 5 тыс. долл. 

Аналогичное законодательное закрепление получило нелегальное 

хранение и использование средств мобильной связи в тюрьмах Штата 

Калифорния, где за мобильное устройство заключенные платят от 50 до 1 000 

долл. В Уголовном Кодексе Штата Калифорния1, в разделе 4575 данное 

деяние признается мисдиминором и влечет за собой штрафные санкции, не 

превышающие 1 тыс. долларов. В законодательном собрании Калифорнии 

первоначально рассматривалось предложение, согласно которому 

осужденному, имеющему или изъятому у него средство сотовой связи, 

автоматически продлялся срок лишения свободы от 6 мес. до 6 лет, и он 

обязан был уплатить штраф в размере до 5 тыс. долларов2
. 

По информации Федерального бюро тюрем незаконный пронос 

мобильных телефонов в тюрьмы США принял невиданный размах, только в 

2010 г. с минимальными усилиями было изъято 2 600 мобильных устройств. 

Президент Барак Обама 10 августа 2010 г. подписал «Закон о контрабанде 

телефонов»3, вносящий поправки Титула 18, Кодекса США параграфа 1791 

(хранение и владение контрабандой в тюрьмах), запрещающие хранение или 

использование мобильных устройств в федеральных пенитенциарных 

учреждениях и предусматривающий до года лишения свободы лицам, 

виновным либо причастным к данному противоправному деянию. На 

                                                      
1
 Законы Калифорнии. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.leginfo.c

a.gov/cgibin/calawquery?codesection=pen (дата обращения: 26.12.2020). 
2
 Public Law 111-2250AUG.10, 2010. 124 Stat. 2387 [Электронный ресурс] // 

Официальный Сайт Конгресса США. Режим доступа: http: //www.gpo.gov/ (дата 
обращения: 05.01.2021). 

3
 См.: Санташова Л. Л., Смирнова А. В. Способы противодействия проникновению 

запрещенных предметов на режимную территорию исправительного учреждения // 
Актуальные вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы на современном 
этапе: сборник научных трудов. Вологда. 2018. С. 178-183. 
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сегодняшний день пенитенциарные учреждения 43 штатов приняли решение 

о запрете средств сотовой связи у осужденных. 

Подводя итог вышеизложенному необходимо указать, что мерами по 

противодействию доставке запрещенных веществ, по нашему мнению, 

является разъяснительная работа с осужденными к лишению свободы об 

административной и уголовной ответственности за хранение и передачу 

запрещенных веществ, борьба с лидерами и авторитетами уголовно-

преступной среды, проведение обысков и иных режимных мероприятий по 

обнаружению и изъятию средств сотовой связи, организованное на высоком 

уровне взаимодействия отделов и служб учреждений УИС в случае 

возрастания бросовой активности с привлечением сотрудников органов 

внутренних дел. 

В целях улучшения предупреждения проникновения запрещенных 

предметов на территорию учреждений УИС в юридической литературе 

предлагаются надлежащие меры:  

а) заполнение родственниками осужденных, а еще всеми лицами, 

прибывающими на свидания, перечня товаров питания и вещей, которые они 

проносят с собой на территорию ИУ, а также предупреждение их об 

административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ;  

б) постоянное напоминание осужденным об уголовной 

ответственности, предусмотренной при применении ими некоторых 

запрещенных вещей (ст. ст. 186, 191–192, 218, 222–226 УК РФ и др.);  

в) установление 50-метровой границы режимной зоны с указателями 

«Режимная зона: проезд и проход запрещены» по согласованию с органами 

администрации ИУ;  

г) обеспечение патрулирующих групп радиофицированными 

транспортными способами для организации преследования нарушителей, а 

еще техническое оборудование сотрудников УИС личными радиостанциями;  
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д) улучшение организации соответствующей работы (планирование и 

проведение мероприятий, налаживание взаимодействия между отрядами, 

сотрудниками и др.)1
.  

Значит, подводя итог анализу предупреждения проникновения 

запрещенных предметов на территорию ИУ и следственных изоляторов, 

нужно описать выводы исследования:  

1. Проникновение запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения влечет небезопасное воздействие и посягает на 

правопорядок, а также несет значительный ущерб администрации. 

2. Для предостережения передачи или распространения передачи не 

разрешенных предметов лицам, находящимся в учреждениях УИС, 

необходима направленная организационная работа, которая связана с 

техническим оборудованием не только основного периметра учреждения, но 

и зоны вокруг него. 

3. С целью профилактического воздействия рассматриваемых 

правонарушений необходима активная работа должностных лиц по 

реализации надлежащих административно-процессуальных возможностей 

(составление протоколов об административном правонарушении в 

согласовании со ст. 28.2 КоАП РФ).  

4. Правильная организация и своевременное проведение режимных 

мероприятий, административно-процессуальных поступков приведет к 

понижению потока поступающих в исправительные учреждения средств 

связи, а еще предметов, обеспечивающих их работу, и, как последствие, 

сокращению числа нарушений, ответственных осужденными с внедрением 

средств сотовых систем передвижной связи.  

                                                      
1
 См.: Ким В. В., Филипьев Р. А. Некоторые вопросы использования на контрольно-

пропускных пунктах учреждений уголовно-исполнительной системы приборов контроля и 
досмотра людей на предмет обнаружения сокрытых запрещенных предметов // Вестник 
Кузбасского института. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк. 
2015. № 4 (25). С. 44. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1. Проблемы организации деятельности отделов и служб УИС России 

по противодействию незаконному проникновению на режимную 

территорию учреждения УИС запрещенных вещей и предметов, и пути 

их решения 

В начале соответствующего параграфа, хотелось бы отметить особую 

важность взаимодействия отделов и служб между собой в пенитенциарных 

учреждениях УИС Российской Федерации с целью предупреждения и 

пресечения как проникновения, так и изготовления запрещённых предметов 

на территории исправительных учреждений. Основные задачи в данном 

направлении в большей степени реализуются отделами и службами: 

безопасности, оперативными, охраны, дежурными службами (сменами), 

воспитательными, но в то же время нужно упомянуть, что предотвращение 

наличия запрещённых предметов на территории ИУ является прерогативой 

абсолютно всех отделов и служб, в лице каждого его сотрудника, в том числе 

и не аттестованного (гражданского) персонала. Поскольку цели и задачи, 

стоящие перед уголовно-исполнительным законодательством, напрямую 

зависят от качества организации режима и надзора (в которой принимает 

участие весь персонал в различной степени) в пенитенциарном учреждении, 

что в свою очередь отражается на оперативной обстановке, которая 

обусловлена количеством поступающих или изготавливаемых на территории 

ИУ запрещённых предметов1
.  

На самом деле, суть заключается в том, что возможность получения 

запрещённых предметов для спецконтингента на прямую влияет на 

                                                      
1
 См.: Дергачёв А. В. Роль различных служб исправительных учреждений в 

организации режима // Юридическая наука и практика: сборник трудов конференции. 
Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 78-81. 
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репутацию исправительного учреждения, таким образом, дезорганизуется 

деятельность УИС в целом. Поскольку подобные обстоятельства дают 

понять, что УИС Российской Федерации является не устойчивой, а 

установленные в исправительных учреждениях нормы и правила можно 

«обходить». 

Так, по мнению А. И. Козлова и В. О. Недоспелова для организации 

деятельности различных подразделений исправительных учреждений по 

предупреждению поступления запрещённых предметов на территорию ИУ 

необходимо знать ряд факторов, способствующих их обороту; негативное 

влияние поступления запрещённых предметов осуждённым на состояние 

правопорядка и законности, обеспечение безопасности в ИУ, состояние 

оперативной обстановки; механизм доставки запрещённых предметов в 

исправительные учреждения; систему предупреждения и пресечения 

поступления осуждённым запрещённых предметов1
. 

В подтверждение сказанному выше можно выделить анализ 

поступления запрещённых предметов в ИУ, который отображают в своём 

исследовании Н. В. Румянцев, О. И. Мальчук, А. А. Нуждин. Согласно 

данному исследованию анализ деятельности администрации 

исправительного учреждения показал, что для предупреждения поступления 

к осужденным средств связи, сотрудники обязаны понимать: поступление 

средств мобильной связи к осужденным оказывает негативное влияние на 

состояние оперативной и режимной обстановки, причины и условия 

проникновения в исправительное учреждение средств связи, типичные 

способы доставки средств связи в исправительное учреждение, цель 

получения осужденными средств связи, методику пресечения поступления к 

осужденным средств связи, действенные способы обнаружения и изъятия 

                                                      
1
 См.: Козлов А. И., Недоспелов В. О. Проблемные аспекты, связанные с 

проникновением запрещённых предметов и веществ в учреждения, исполняющие 
наказания в виде лишения свободы // Вестник Самарского юридического института. 
Самара: ФКОУ ВО Самарский институт ФСИН России. 2012. С. 58. 
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средств связи как при доставке в исправительное учреждение, так и на 

территории1
. 

Сравнительный анализ информации по организации деятельности 

отделов и служб ИУ показал, что зачастую сотрудники не до конца 

понимают все возможные последствия наличия у спецконтингента 

запрещённых предметов, некоторые сотрудники даже не придают указанным 

выше факторам серьёзного значения, причём от этого как минимум зависит 

их личная безопасность. Не говоря уже о рисках причинение различного 

вреда иным лицам. Речь здесь идёт не только о вреде здоровью или жизни, но 

и о ряде других последствий (например, материальных). Не для кого ни 

секрет, что почти в каждом исправительном учреждении имеются средства 

связи с помощью которых совершаются мошеннические действия, о чём уже 

отмечалось в параграфах ранее. 

Так, в рамках соответствующего исследования был проведён опрос 

среди 30 сотрудников перед которыми стоит непосредственная задача по 

предупреждению и пресечению поступления запрещённых предметов на 

территорию исправительного учреждения. Средний возраст опрашиваемых 

составил 28-35 лет. Занимаемые должности распределены следующим 

образом, 13 сотрудников являются средним начальствующем составом, 17 же 

младшим. На вопрос каким способом наиболее часто поступают 

запрещённые предметы 80 % опрошенных утвердительно сослались на метод 

«переброса», 10 % считают, что большая часть поступает исключительно 

через посылки, передачи, бандероли, оставшиеся 10 % утверждают о 

наиболее массовом поступлении через КПП учреждения и при проведении 

свиданий. Однако на более узкий вопрос, а именно на сколько часто 

запрещённые предметы попадают в учреждение, в котором они несут 

службу, 90 % утверждают, что если оценивать данный показатель по 10-ти 

                                                      
1
 См.: Румянцев Н. В., Мальчук О. И., Нуждин А. А. Некоторые аспекты 

предупреждения проникновения запрещённых предметов на территорию исправительного 
учреждения // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 5. С. 299. 
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бальной шкале, то примерно можно остановиться на цифре 2 (крайне редко), 

10 % оценили на 4 (периодически), всё же абсолютное большинство – 100 % 

опрошенных, подчёркивают, что показатель попыток доставки запрещённых 

предметов по той же 10-ти бальной шкале составляет 6 (довольно часто), но к 

счастью должное взаимодействие между отделами и службами позволяет 

предупредить или пресечь попытку доставки до того, как её получит адресат. 

На вопрос, с какими проблемами приходится сталкиваться чаще всего при 

реализации подобной деятельности, 7 считают основной проблемой 

невозможность установления конечного адресата доставляемого запрета, 8 

сотрудников отмечает необходимость совершенствование и восстановление 

инженерных заграждений, которые в настоящее время не соответствуют 

требованиям ввиду их износа и старости построек, 5 ссылаются на 

недостаточный уровень взаимодействия между подразделениями, 5 

указывают на необходимость смены методики задержания лиц, пытающихся 

доставить запрещённые предметы, т.к. с каждым годом методы доставки 

становятся всё изощрённей, оставшиеся 5 сотрудника подчёркивают 

необходимость ужесточения санкций за попытку доставки запретных 

предметов, примечая, что наказания за данное административное 

правонарушение, а в ряде случаев уголовное  преступление по состоянию на 

сегодняшний день является мягким и не способствует устрашению лиц, 

пытающихся доставить запрещённые предметы на территорию ИУ. 

Заключительным вопросом сотрудникам предлагалось привести примеры на 

их взгляд, какие предметы наиболее часто доставляются или 

изготавливаются на территории ИУ, так, 30 человек распределили 

запрещённые предметы в следующем порядке от наиболее частых к менее 

частым: технические средства связи – телефоны, sim-карты; алкогольные 

напитки; деньги; наркотические средства; колюще-режущие предметы и т.д. 

Все сходятся в едином мнении, что основная масса предметов доставляется, а 

не изготавливается методом кустарного производства, соотношение 

примерно обстоит следующим образом 8/2, примечая, что доставленные 
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предметы наиболее отрицательно влияют на деятельность пенитенциарных 

учреждений, чем произведённые кустарным путём, тем самым подрывая 

оперативную обстановку и дезорганизуя её, т.к. в ходе такого подхода 

складывается мнение, что систему можно «обойти», обмануть, пренебречь её 

правилами, а сотрудники ИУ не в состоянии справиться с соответствующим 

недугом. Тем самым, подобное мнение «разносится» далеко за пределы 

деятельности ИУ. 

Подводя итог проведённому опросу можно сделать вывод, что 

проблема доставки на сегодняшний день запрещённых предметов на 

территорию ИУ остаётся довольно-таки актуальной, в следствии чего и 

проводится данное исследование. Из полученных ответов удалось 

установить, что подобная глобальная проблема всех исправительных 

учреждений УИС складывается из ряда более мелких, которые необходимо 

решать в совокупности. Перечень доставляемых предметов, которым 

спецконтингенту запрещено иметь при себе зачастую идентичен, а вот 

методы доставки совершенно различные, однако большинство ссылается на 

«переброс», как наиболее основной метод попытки доставки запрещённых 

предметов. Также большинство опрошенных подмечают, что основная часть 

запрещённых предметов попадает посредством доставки, а не путём 

кустарного производства. 

Организация персонала пенитенциарных учреждений по 

противодействию поступления и изготовления запрещённых предметов 

совершенно невозможна, если сотрудники не будут понимать всю 

значимость выявления и устранения факторов, которые этому способствуют. 

Н. П. Барабанов и А. В. Перминов утверждают, что основу данных 

факторов составляют основные направления деятельности исправительных 

учреждений, которые непосредственно реализуют отделы и службы. 

А именно, в качестве недостатков в организации и осуществлении 

режимных мероприятий, можно выделить следующие проблемные аспекты, 

касающиеся наличия на территории исправительных учреждений 
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запрещённых предметов у спецконтингента1
 (зачастую данные проблемы 

присуще отделам охраны, безопасности, дежурным службам): 

- нарушения требований к организации пропускного режима на 

территорию ИУ (как через КПП для транспорта, так и через КПП для людей); 

- низкий профессиональный уровень персонала ИУ по выявлению 

ухищрённых способов поступления запрещённых предметов (несмотря на то, 

что в этом направлении систематически ведётся активное просвещение всего 

персонала отделов и служб УИС России); 

- нарушение графиков и периодичности проведения обысковой работы 

на объектах исправительных учреждений (как в жилой зоне, так и в 

производственной); 

- невыполнение требований непрерывности (постоянства) 

оперативного наблюдения за местами уязвимыми в перебросовом 

отношении, а также объектами работы, расположенными за пределами ИУ; 

- несовершенство конструкций противоперебросовых заграждений или 

их отсутствие в уязвимых местах. 

Наряду с вышесказанным можно выделить и иную проблему, в 

частности – низкий уровень организации труда осуждённых. От организации 

труда зависит эффективная функциональность и устойчивость деятельности 

исправительного учреждения, состояние оперативной обстановки в них. 

Не возможность обеспечения занятости и организации труда 

большинства заключённых, отсутствие своей промышленной (рабочей) зоны 

сопровождается как правило при отбывании наказания в дальнейшем – 

правонарушениями со стороны спецконтингента, совершение преступлений, 

паразитирующий образ жизни, склонения персонала ИУ к неслужебным 

связям и т.д. 

                                                      
1
 См.: Баранов М. П., Перминов А. В. Теоретические, организационные и правовые 

основы предупреждения поступления запрещённых предметов в исправительные 
учреждения // Учебное пособие. Рязань: Академия права и управления ФСИН России. 
2007. С. 31-33. 
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Более того, Н. П. Барабанов в своём исследовании отмечает 

«трудоиспользовании осуждённых на объектах, находящихся за пределами 

исправительных учреждений, приводит к тому, что они имеют намного 

больше возможностей для установления преступных связей с лицами, 

находящимися на свободе, т.к. отсутствует изоляция, надзор и оперативное 

обслуживание. В связи с чем складываются благоприятные условия для 

поступления различных запрещённых предметов: спиртных напитков, 

наркотических средств, денег, психотропных веществ, оружия и т.д.»1
. 

Вместе с этим, поднимая вопрос, касаемо проблемных аспектов 

присущих оперативным отделам, а также отчасти воспитательным 

необходимо уточнить следующие данные. Анализ информации по факту 

изъятия запрещённых предметов у осуждённых и лиц, которые доставляли 

их, показал, что сотрудники оперативных и воспитательных отделов на 

сегодняшний день обладают не всеми данными. Например, можно выделить 

некоторые из них: 

- не всегда удаётся установить осуждённых, которым предполагалась 

доставка запрещённых предметов; 

- сотрудники зачастую не докладывают о склонении их осуждёнными к 

противоправным и иным действиям по факту доставки запрещённых 

предметов; 

- отсутствует информация по лицам, склонных к приобретению, 

изготовлению, хранению, сбыту и потреблению наркотических, 

психотропных или алкогольных средств, кроме тех, которые уже стоят на 

профилактическом учёте; 

- отсутствует информация о долговых обязательствах осуждённых, 

приобретённые в местах лишения свободы; 

- не сообщаются сотрудниками факты склонения их осуждёнными к 

коррупционным преступлениям с целью улучшения своего положения; 

                                                      
1
 См.: Барабанов Н. П. Роль начальника отряда исправительно-трудовой колонии в 

организации борьбы с наркоманией // РИПЭ МВД России. Рязань. 1995. С. 25-26. 
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- отсутствуют данные о предполагаемом или готовящемся побеге, или 

ином совершении преступлений (правонарушений), в связи с чем 

приобретаются различные предметы, деньги и т.д. 

Исходя из представленной информации следует, что в настоящее время 

при организации служебной деятельности по перекрытию каналов 

поступления запрещённых предметов на территорию ИУ, а также их 

изготовление из подручных средств (кустарного производства) возможно 

ввиду проблем, в основном обусловленных «человеческим» фактором1, а 

конкретно: пренебрежительным или халатным отношением сотрудников к 

выполнению своих служебных обязанностей; низким уровнем 

профессиональной подготовки; нарушением норм правового регулирования; 

отсутствием инженерных заграждений или их неудовлетворительное 

состояние; слабый уровень взаимодействия между отделами и службами, и 

т.д. 

Как отмечалось в начале параграфа залогом успеха в снижении 

количества, имеющихся у осуждённых запрещённых предметов, является 

взаимодействие между отделами и служба ИУ УИС. Так как ни одно 

обособленное подразделение, представленное к рассмотрению в 

соответствующем параграфе не способно к самостоятельному решению 

проблемы по предупреждению, пресечению и ликвидации запрещённых 

предметов на территории ИУ. Более того такого рода взаимодействие должно 

быть не только между отделами и службами УИС, но и ряда других 

взаимодействующих органов (например, МВД). 

В качестве примера можно привести следующие данные: отдел охраны 

организует защиту периметра в наиболее уязвимых местах к проникновению 

запрещённых предметов – КПП по пропуску людей и транспорта. В ряде 

случаях при поддержке дежурных служб; отдел безопасности совместно с 

                                                      
1
 См.: Усеев Р. З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений // 

Учебное пособие. Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. 
2015. С. 32-33. 
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дежурными службами организует изъятие и предотвращения поступления 

запрещённых предметов к осуждённым на внутренней территории ИУ, где 

отдел охраны не компетентен; оперативный и воспитательный отделы 

изыскивают необходимую информацию о канал поступления запрещённых 

предметов с целью предупреждения и пресечения их поступления на 

территорию ИУ, а также предоставляют, имеющиеся данные всем 

подразделениям для повышения эффективности и вероятности задержания 

правонарушителей или преступников. После чего проводят соответствующие 

процессуальные процедуры с участниками деяния и т.д. 

Из примера совершенно очевидно, что именно всестороннее 

взаимодействие между отделами и службами может повлиять на снижение 

уровня поступления и изготовления на территории ИУ запрещённых 

предметов, веществ. Даже если какое-то из подразделений идеально 

выполнит свою задачу по предупреждению и пресечению, изготовлению 

запрещённых предметов – это никак не скажется на количество в наличии у 

осуждённых подобных предметов, веществ, т.к. будут налажены другие 

каналы (связи) поставки. Только в комплексе, осуществляя служебную 

деятельность как единое целое, возможно искоренить актуальнейшую 

проблему, которая поднимается в данной выпускной квалификационной 

работе1
. 

В заключении параграфа хотелось бы рассмотреть ряд примеров, 

которые отражают эффективное взаимодействие между отделами и 

службами в вопросах предупреждения и пресечения поступления 

запрещённых предметов на территорию ИУ, а также предложить пути 

решения в рамках совершенствования правового регулирования. Наиболее 

интересными представляются следующие из них: 

                                                      
1
 См.: Костарёв Д. Ф. Правовые и организационные меры профилактики 

поступления запрещённых предметов в исправительные учреждения УИС // Уголовное 
право и криминология, уголовно-исполнительное право. Вестник Пермского института 
ФСИН России. Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2020. № 2 (37). С. 
33-34. 
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1. При реализации оперативной информации, сотрудниками 

оперативного отдела ИК-4 с. Октябрьский был задержан житель г. Юрьевец 

за попытку передачи 2-х сотовых телефоном и зарядок к ним, путём 

переброса, через инженерные ограждения и заграждения1
. 

2. Жительница Санкт-Петербурга, 58-ми летняя гражданка К. во время 

краткосрочного свидания в специализированной психиатрической больнице 

ФСИН, попыталась передать зарядку на мобильный телефон и кабель USB. 

Пронос осуществила ухищрённым способом. В последствии была задержана 

и привлечена к административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ2
. 

3. В ходе оперативной информации сотрудники ИК-2 УФСИН России 

по Забайкальскому краю пресекли попытку доставки запрещённых 

предметов и веществ с помощью беспилотного летательного аппарата. 

Квадрокоптер был перехвачен над ограждениями запретной зоны силами 

караула и дежурной смены. Трое правонарушителей были задержаны 

сотрудниками полиции и оперативного отдела ФСИН России. Запрещенные 

предметы и вещества - полимерный сверток овальной формы, привязанный к 

летательному аппарату, в котором находились шприцы, наполненные 

веществом темно-зеленого цвета, 36 сим-карт, наушники, зарядное 

устройство и вещество белого цвета без запаха, были изъяты сотрудниками 

учреждения3
. 

                                                      
1
 Сотрудники ИК-4 УФСИН России по Ивановской области задержали 

правонарушителя при попытке доставки на территорию ИУ запрещённых предметов 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт УФСИН России по Ивановской области. 
Режим доступа: 
https://37.fsin.gov.ru/news/detail.php?month=8&year=2020&ELEMENT_ID=146047 (дата 
обращения: 16.03.2021). 

2
 Сотрудники регионального УФСИН предотвратили доставку запрещённых 

предметов в учреждение [Электронный ресурс] // Официальный сайт УФСИН России по 
Ярославской области. Режим доступа: https://76.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=

490247 (дата обращения: 16.03.2021). 
3
 Попытку доставки запрещённых предметов и веществ с помощью квадрокоптера 

предотвратили сотрудники ИК-2 УФСИН России по Забайкальскому краю [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт УФСИН России по Забайкальскому краю. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=538756 (дата обращения: 16.03.2021). 
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Яркий пример взаимодействия не только между отделами и службами, 

но и взаимодействующими органами (МВД). Это ещё раз подтверждает, что 

оперативные и слаженные действия всего персонала ИУ и помощь 

сотрудников иных подразделений положительно сказывается на 

предупреждении и пресечении поступления запрещённых предметов. 

4. При разгрузке железнодорожного вагона для производственных 

нужд учреждения был обнаружен свёрток, в котором находилось 11 

телефоном и 2 SIM-карты1
. 

5. Сотрудники оперативного отдела ИК-2 УФСИН России по Рязанской 

области предотвратили попытку доставки запрещённых предметов методом 

переброски через основное ограждение. Около основного ограждения был 

задержан гражданин В., который хотел доставить на режимную территорию 

3 сотовых телефона, 30 SIM-карт, зарядное устройство и USB кабель. 

Задержанный оказался ранее судимым, в отношении него составлен протокол 

об административном производстве по ст. 19.12 КоАП РФ2
. 

Однако на практике имеются также случаи, когда не удалось задержать 

правонарушителей в результате того, что они скрылись или же были 

оправданы в суде. Целесообразно привести один из таких примеров. 

6. В 11 ч. 20 мин. в исправительное учреждение прибыл адвокат 

Н. П. Силивонюк для встречи с осуждённым. Данный адвокат пронёс на 

режимную территорию сотовый телефон, в последствии был задержан, а в 

отношении него был составлен протокол об административном 

производстве. В последствии, в суде Н. П. Силивонюк сослался на то, что это 

был его телефон и передавать он его не собирался, кроме того выдал его сам 

                                                      
1
 Попытку доставки запрещённых предметов предотвратили сотрудники УФСИН 

России по Республике Татарстан [Электронный ресурс] // Официальный сайт УФСИН 
России по Республике Татарстан. Режим доступа: https://16.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELE

MENT_ID=130133 (дата обращения: 16.03.2021). 
2
 В ИК-2 УФСИН России по Рязанской области предотвратили попытку доставки 

запрещённых предметов в учреждение [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
УФСИН 
России по Рязанской области. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT

_ID=546449 (дата обращения: 16.03.2021). 



40 

 

в дежурной части. Также сославшись на решение Верховного Суда РФ о 

допустимости использования технических средств связи защитниками 

(адвокатами) при свидании с подзащитным1. В результате чего судья отменил 

административное производство ввиду отсутствия состава правонарушения2
. 

Согласно данным официальной статистики ФСИН России по 

состоянию на 1 февраля 2021 года 5,2 тыс. граждан были задержаны за 

попытку передачи запрещённых предметов3
. 

Анализ судебной практики и статистических данных, взятых с 

официальных источников ФСИН России указывает на высокий уровень по 

предотвращению поступления запрещённых предметов на территорию ИУ, 

однако присутствуют моменты (случаи), когда задержать правонарушителей 

не удалось. Также, из проанализированных источников можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день число попыток доставки запрещённых 

предметов только увеличивается, а способы существенно отличаются друг от 

друга (например, арбалеты, пневма пушки, катапульты, ручным способом, 

квадрокоптеры и т.д.). Складывается мнение, что с развитием технологий 

способы доставки запрещённых средств будут всё изощрённей, а методика 

организации деятельности по предотвращению более устаревшей. 

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

настоящее время организация деятельности по предупреждению и 

пресечению поступления запрещённых предметов на территорию ИУ имеет 

множество проблем (в том числе организационных), в основном 
                                                      

1
 Верховный Суд РФ разрешил адвокатам (защитникам) при свиданиях с 

осуждёнными использовать технические средства связи [Электронный ресурс] // Доступ 
через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/51799.

html/ (дата обращения: 16.03.2021). 
2
 Постановление Красноармейского районного суда Волгоградской области от 24 

февраля 2015 года по делу № 5-51/2015 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные 
акты. Режим доступа: https://sudact.ru/magistrate/doc/M7FUVEfzDEWP/ (дата обращения: 
16.03.2021). 

3
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
13.03.2021); Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 
январь-декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ 
ФСИН России. – Тверь. – 2021. – С. 155-157. 
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обусловленных  «человеческим» фактором, а конкретно: пренебрежительным 

или халатным отношением сотрудников к выполнению своих служебных 

обязанностей; низким уровнем профессиональной подготовки; нарушением 

норм правового регулирования; отсутствием инженерных заграждений или 

их неудовлетворительное состояние; слабый уровень взаимодействия между 

отделами и службами, и т.д. Официальная статистика, приведённая в 

параграфе, а также ряд примеров взятых из официальных источников и 

судебные решения указывают на необходимость совершенствования 

правового регулирования в данном направлении, т.к. с развитием технологий 

способы ухищрения будут только изощрённей, а методы борьбы с ними 

устаревшими. 

Более того, на сегодняшний день нет чёткой правовой базы по 

взаимодействию предупреждения и пресечения поступления запрещённых 

предметов на территорию ИУ между отделами и службами, а также 

взаимодействующими органами. А именно, отсутствуют чётко прописанные 

действия каждого отдела и служб (сотрудников), поэтому в зависимости от 

региона каждое исправительное учреждение действует так, как считает 

нужным, допуская в некоторых случаях неуместные вольности. В связи с чем 

предлагает в рамках совершенствования правового регулирования закрепить 

в отдельном нормативно-правовом акте действия всех отделов и служб 

(сотрудников), а также урегулировать в нём вопросы взаимодействия с 

учреждениями и органами иных ведомств, что позволит систематизировать и 

привести к единому целому служебную деятельность по данному 

направлению всей УИС. 

 

2.2. Проблемы организации обысков и досмотров как основные средства 

противодействия незаконному проникновению на режимную 

территорию учреждения УИС вещей и предметов, которые осужденным 

запрещено иметь при себе и пути их решения 
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Мероприятия по поиску и изъятию запрещённых предметов в 

деятельности органов и учреждений УИС выступают мерами принуждения, 

которые в свою очередь направлены на профилактику преступлений и 

правонарушений, способствование благоприятной обстановки в ИУ, а также 

на становление режима и надзора1. В свою очередь обыск и досмотр в 

исправительных учреждениях являются неотъемлемыми элементами 

комплекса мероприятий (режимных, оперативных, профилактических, 

организационных и т.д.) в рамках выполнение служебной деятельности 

сотрудниками различных отделов и служб УИС. В пределах 

соответствующего параграфа предлагается к рассмотрению наиболее 

актуальные проблемы, связанные с организацией обысков и досмотров как 

основных средств противодействия незаконному проникновению на 

режимную территорию учреждения УИС вещей и предметов, которые 

осужденным запрещено иметь при себе. Однако, в самом начале 

целесообразно остановиться на теоретических аспектах данного направления 

и коротко охарактеризовать определения обыска и досмотра, а также 

затронуть их виды, что позволит внести ясность в понимании структуры 

освещаемых мероприятий. 

Обыск в УИС – это совокупность организационных, оперативно-

режимных, поисковых мероприятий по обследованию осуждённых, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, так и их личных 

вещей, помещений, территорий и объектов, к которым они имеют свободный 

доступ2
. 

Виды обысков: 

                                                      
1
 См.: Шиханов В. А. Осмотр, досмотр и обыск как меры безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 
института. Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. 2016. 
С. 83. 

2
 См.: Типанов М. Ю. Обыск и досмотр в уголовно-исполнительной системе: 

законодательное закрепление // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия: сборник материалов VI Международно-практической конференции. 
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2019. С. 291. 
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- личный обыск (полный и неполный); 

- обыск объектов куда имеют доступ осуждённые; 

- общий; 

- выборочный и последовательный; 

- плановый и внеплановый; 

- контрольный. 

Досмотр в УИС – это обследование вещей, находящихся при 

физическом лице, а также транспортных средств и помещений куда не имеют 

доступ осуждённые в целях обнаружения запрещённых предметов и вещей, 

предотвращение их поступления к осуждённым, выявления, предупреждения 

и раскрытия преступлений и иных правонарушений1
. 

Виды досмотра: 

- личный (полный и неполный); 

- досмотр вещей осуждённых, хранящихся в ИУ; 

- досмотр передач, посылок и бандеролей получаемых осуждёнными; 

- досмотр транспортных средств; 

- досмотр служебных кабинетов, производственных помещений, куда 

не имеют доступа осуждённые. 

 А именно, принимая во внимание информацию, касающуюся обыска и 

досмотра как основных средств противодействия незаконному 

проникновению на режимную территорию учреждения УИС вещей и 

предметов, которые осужденным запрещено иметь при себе, стоит отметить, 

что речь в данном параграфе стоит о предупреждении и пресечении, а не 

последующем изъятии запрещённых предметов у спецконтингента. Иными 

словами, обыск и досмотр должны в первую очередь выступать 

превентивной мерой борьбы с поступлением запрещённых предметов на 

                                                      
1
 Общие положения об организации проведения обысков и досмотров в ИУ 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://mykonspekts.ru/2-117890.html (дата 
обращения: 18.03.2021). 
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территорию исправительных учреждений предметов и вещей, которые 

запрещено иметь осуждённым. 

Учитывая характерные организационные особенности проведения 

мероприятий по обыску и досмотру в УИС, нужно определённо выделить 

такую черту, как первоочерёдность. Под этим необходимо понимать 

первичные или основные каналы поступления запрещённых предметов в 

исправительные учреждения, на которые необходимо обращать внимание в 

первую очередь. Бесспорно, можно утверждать, что в настоящее время 

присутствуют три основных канала через которые поступают запрещённые 

предметы на территорию ИУ – пронос или провоз через КПП, переброс через 

инженерные ограждения и заграждения различными способами, доставка в 

посылках, передачах и бандеролях.  

Таким образом, целесообразно сосредоточить основные силы на 

проведении: обыска объектов куда имеют доступ осуждённые (например, 

территории запретных зон и прилегающие, куда зачастую могут попадать 

предметы и вещи, подлежащие изъятию после перебросов); досмотра, 

получаемых осуждёнными посылок, передачей и бандеролей (в этом 

сегменте поступления запрещённых предметов на территорию ИУ чаще 

всего используются различные ухищрённые способы); личный досмотр 

(людей) и досмотр транспортных средств, пребывающих на территорию ИУ. 

Администрации ИУ необходимо уделять внимание мероприятиям по обыску 

и досмотру в наиболее уязвимых местах, исходя из специфики 

архитектоники конкретного пенитенциарного учреждения и анализа каналов 

поступления предметов и вещей, запрещённых осуждённым в каждом 

отдельном взятом учреждении. Однако на практике наибольшие объёмы 

запрещённых предметов и вещей, как правило, поступает через КПП, 

предназначенных для пропуска транспортных средств и путём переброса 

через ограждения ИУ. Обусловлено это тем, что в грузах, перевозимых 

транспортным средством можно спрятать достаточно большие объёмы, а в 

случаях перебросов – это один из самых простых и доступных способов, а 
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также имеется шанс, что не всегда лицо, совершающее правонарушение 

задержат, поэтому данному способу тоже характерны большие объёмы, за 

счёт количества попыток передачи1
. 

Перейдём непосредственно к проблемам, связанными с организацией 

проведения обысков и досмотров с целью предотвращения поступления 

запрещённых предметов на территорию ИУ. 

Актуальной проблемой является организация пропускного режима 

(зачастую поста 2.1, который был специально создан для дополнительного 

обеспечения досмотра прибывших в учреждение лиц). Так, сотрудник, 

назначенный на данный пост должен без исключения проверять всех 

прибывших в исправительное учреждение лиц. Однако на практике, 

руководители высшего и среднего начальствующего состава, занимающие 

главенствующие должности, пренебрегают подобными проверками, тем 

самым пытаясь подчеркнуть свой статус относительно остальных лиц. В 

следствии чего на проверяющих оказывается дополнительное давление и в 

ряде случаев поступают угрозы, оскорбления.  

Такой подход является совершенно недопустимым, т.к. на территории 

Российской Федерации действует верховенство закона для абсолютно всех 

лиц без исключения, следовательно, все равны независимо от пола, возраста, 

правового статуса и т.д. (ст. 19 Конституции РФ)2. Поэтому все должны 

соблюдать единые требования, предъявляемые должностным лицом в рамках 

                                                      
1
 Сотрудники ИК-6 задержали двух граждан при попытке доставить запрещённые 

предметы на территорию учреждения [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
УФСИН 
России по Брянской области. Режим доступа: https://32.fsin.gov.ru/news/detail.php?month=3

&year=2020&ELEMENT_ID=550271 (дата обращения: 18.03.2021); В Архангельскую 
колонию пытались провести запрещённые предметы в покрышке колеса автомобиля 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://29.ru/text/incidents/2020/08/13/69420511/ 
(дата обращения: 18.03.2021). 

2
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание 
Законодательства РФ – 2014. – № 9. – Ст. 851; Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – 

Ст. 8198. 
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выполнения его служебных обязанностей. Насущной такая позиция является 

как никогда в связи с тем, что участились случаи неслужебных связей 

сотрудников с осуждёнными, в свою очередь это выступает следующей 

организационной проблемой, связанной с проведением мероприятий по 

обыску и досмотру в целях предотвращения поступления на территорию ИУ 

запрещённых предметов. 

Для решения подобной проблемы необходимо за препятствование 

деятельности должного лица, выполняющего обязанности в пределах своих 

полномочий или поступления в его адрес угроз (оскорблений) различного 

характера подвергать дисциплинарной ответственности вне зависимости от 

занимаемого должностного положения. А если такие поступки совершает 

руководство учреждения или вышестоящие должностные лица, то должна 

присутствовать возможность анонимной жалобы, по факту которой будет 

проведена служебная проверка. 

Неслужебные связи между сотрудниками и осуждёнными как уже было 

сказано выше являются серьёзной организационной проблемой в 

мероприятиях по проведению обысков и досмотров. 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 службу1
. 

                                                      
1
 См.: Одинокова А. В. Должностное лицо как субъект повышенной юридической 

ответственности через призму принципа законности // Юридическая техника. 2020. № 14. 
С. 648. 
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Для решения сложившейся проблемы необходимо ужесточить санкции 

за неслужебные связи и преступления коррупционной направленности. 

Следующей проблемой, влияющей на проведение обыска и досмотра в 

целях предотвращения поступления запрещённых предметов в ИУ можно 

выделить слабую профессиональную подготовку сотрудников УИС, в 

частности: недобросовестное выполнение своих служебных обязанностей; 

пренебрежение правилами, нормами, инструкциями (правовым 

регулированием), халатное отношение к проводимым мероприятиям, 

неосознание общественной опасности при не качественном проведении 

обыска и досмотра, и т.д.). 

В настоящий момент санкций за слабый уровень профессиональной 

подготовки не предусмотрено от слова совсем. За редким исключением 

сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности, что в свою 

очередь не несёт высокой смысловой нагрузки, т.к. подобное наказание 

является недостаточно эффективным в связи с возможным наступлением 

последствий. Стоит отметить, что ст. 293 УК РФ предусматривает в норме 

диспозицию и санкцию за такое преступление, как «халатность»1. Однако 

данный состав характерен только в тех случаях, когда вред последствий был 

чрезмерно высоким. Поэтому в рамках рассматриваемой проблемы и 

соответствующего исследования, предлагается закрепить в 

административном законодательстве норму «Пренебрежительное отношение 

к служебным обязанностям», тем самым создав промежуточную ступень 

между дисциплинарной и уголовной ответственностью. 

Заключительной проблемой, которую хотелось бы представить к 

рассмотрению, является слабый уровень материально-технического 

обеспечения. Так, по состоянию на 2021 год во множестве учреждений 

используется устаревшее материально-техническое обеспечение, с помощью 

                                                      
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. 
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которого невозможно реализовывать эффективно, стоящие перед 

подразделениями УИС задачи по предупреждению и пресечению 

поступления на территорию ИУ запрещённых предметов. В качестве примера 

можно выделить слабое оснащение техническими средствами «группы 

досмотра» на КПП по пропуску транспортных средств. Имеющиеся на 

сегодняшний день технические средства не позволяют в полном объёме 

провести проверку транспортного средства с целью нахождения и изъятия 

запрещённых предметов. Не говоря уже о том, что в ряде учреждений, кроме 

зеркал, различных щупов и металлоискателей ничего нет. Имеющиеся 

технические средства эхо локации представляются тоже не всегда 

эффективными, т.к., например, на контрольно-пропускных площадках 

присутствуют посторонние шумы, что делает невозможным их качественное 

использование. Помимо этого, имеется множество особенностей, как в 

направлениях архитектоники КПП по пропуску транспорта, так и в 

материально-технической базе предусмотренной для этих целей, которые 

затрудняют деятельность группы досмотра, что пропорционально влияет на 

количество изымаемых запрещённых предметов и вещей, в том числе 

изъятых из оборота1
. 

В качестве предложения путей решение предлагается установить на 

КПП по пропуску транспорта рентгеновские или иные сканирующие 

устройства, которые значительно увеличат эффективность досмотровых 

мероприятий вне зависимости от перевозимых грузов. А также существенно 

снизят шансы на совершение побега с использованием транспортных 

средств. Кроме того, в случаях невозможности оснащения всех 

                                                      
1
 См.: Шиханов В.А. Контрольно-пропускной режим в исправительных 

учреждениях как средство обеспечения установленного порядка исполнения наказания в 
виде лишения свободы // Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и 
практика. Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. 2013. 
С.353-355; См.: Андриянов Р. В. Особенности осуществления пропускного режима на 
территорию исправительных учреждений // Вестник Нижегородского университета им. Н. 
И. Лобачевского. 2018. № 6. С. 97-98. 
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исправительных учреждений подобными устройствами, целесообразно хотя 

бы обновить имеющиеся технические приборы и устройства. 

Наряду с этим актуальной проблемой является отсутствие или износ 

инженерных заграждений, которые созданы с целью предотвращения в том 

числе поступления запрещённых предметов на территорию ИУ. Очевидно, 

что необходимо их обновление или установка (построение) новых в наиболее 

уязвимых местах в перебросовом отношении. А для решения подобной 

проблемы, как и предыдущей, нужно увеличить финансовое обеспечение 

УИС России, что в сложившейся обстановке является скорее невыполнимым, 

из-за чего персоналу ИУ приходиться либо самим изыскивать средства для 

поддержания технического состояния на должном уровне или существовать 

и осуществлять служебную деятельность в имеющихся условиях. 

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

состоянию на 2021 год имеется множество проблем, связанных с 

организацией обысков и досмотров как основных средств противодействия 

незаконному проникновению на режимную территорию учреждения УИС 

вещей и предметов, которые осужденным запрещено иметь при себе. При 

рассмотрении параграфа были выявлены ряд из них и предложены пути по 

их решению. Общей рекомендацией, которую нужно принять к сведению при 

организации обысков и досмотров с целью предотвращения поступления 

запрещённых предметов на территорию ИУ или же к значительному их 

снижению является принятие во внимание особенностей архитектоники 

исправительного учреждения и анализ наиболее распространённых каналов 

(способов) в поступлении предметов и вещей, запрещённых для 

спецконтингента. Исходя из того, что для каждого исправительного 

учреждения характерна своя специфика, при учёте которой получится 

значительно увеличить эффективность и снизить количество поступаемых 

запрещённых предметов и вещей. В ходе анализа параграфа были выявлены 

и представлены пути решения ряда проблем, для наглядности отразим их в 

выводе. Для решения проблемы связанной с невыполнением требований 
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должностных лиц или пренебрежением такими требованиями, необходимо за 

препятствование деятельности должного лица, выполняющего обязанности в 

пределах своих полномочий или поступления в его адрес угроз 

(оскорблений) различного характера подвергать дисциплинарной 

ответственности вне зависимости от занимаемого должностного положения. 

А если такие поступки совершает руководство учреждения или вышестоящие 

должностные лица, то должна присутствовать возможность анонимной 

жалобы, по факту которой будет проведена служебная проверка. 

Также острой проблемой является неслужебные связи или 

коррупционные преступления, в следствии которых нередко выступают 

несколько составов правонарушений и преступлений. Неслужебные связи 

между сотрудниками и осуждёнными как уже было сказано выше являются 

серьёзной организационной проблемой в мероприятиях по проведению 

обысков и досмотров. 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 проблемы 

необходимо ужесточить санкции за неслужебные связи и коррупционные 

действия. Более детально в структуре заключения будет сформирован весь 

перечень проблем, выявленных в ходе проведения исследования, а также 

предложены пути их решения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования о правовом регулировании, порядка 

предупреждения и пресечения поступления в исправительные учреждения 

запрещённых предметов можно сделать следующие выводы и предложения, 

которые безусловно повысят эффективность процесса исполнения и 

отбывания наказания, уровень обеспечения режима и надзора, качество 

благоприятной оперативной обстановки, а также поспособствуют 

существенному снижению количества поступаемых и изготавливаемых 

запрещённых предметов на территории ИУ: 

1. В целях улучшения предупреждения проникновения запрещенных 

предметов на территорию учреждений УИС предлагаются следующие 

надлежащие меры:  

- заполнение родственниками осужденных, а еще всеми лицами, 

прибывающими на свидания, перечня товаров питания и вещей, которые они 

проносят с собой на территорию ИУ, а также предупреждение их об 

административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ;  

- постоянное напоминание осужденным об уголовной ответственности, 

предусмотренной при применении ими некоторых запрещенных вещей (ст. 

ст. 186, 191–192, 218, 222–226 УК РФ и др.);  

- установление 50-метровой границы режимной зоны с указателями 

«Режимная зона: проезд и проход запрещены» по согласованию с органами 

администрации ИУ;  

- обеспечение патрулирующих групп радиофицированными 

транспортными способами для организации преследования нарушителей, а 

еще техническое оборудование сотрудников УИС личными радиостанциями;  

- улучшение организации соответствующей работы (планирование и 

проведение мероприятий, налаживание взаимодействия между отрядами, 

сотрудниками и др.). 
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2. В рамках совершенствования правового регулирования 

целесообразно разработать более эффективные меры по противодействию 

поступления и изготовления запрещённых предметов в ИУ. Например, 

ввести на правовом уровне различные льготы за предоставление сведений о 

имеющихся запрещённых предметах у определённого круга лиц, что 

положительно скажется на пропорциональном уменьшении количества 

запрещённых предметов на территории пенитенциарных учреждений. 

3. С учетом существенных негативных последствий, связанных с 

наличием и использованием осужденными запрещенных к хранению 

предметов, необходимо внести изменения в ст. 115 УИК РФ «Меры 

взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы» ч. 1 «За 

нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденным к 

лишению свободы могут применяться меры взыскания», изложив в 

следующей редакции п. б) в размере от 3000 до 5000 руб. Таким образом, 

внесенные изменения в УИК позволят существенно снизить количество 

осужденных, имеющих намерение изготовлять, приобретать или хранить 

запрещенные к хранению предметы и повысить уровень безопасности в 

исправительном учреждении. 

Более того, актуально разработать на правовом уровне 

пропорциональный штраф количеству изъятых предметов у осуждённых 

(например, за изъятие одного технического средства штраф 500 рублей, за 

два – 1000 рублей и т.д.). 

4. Неслужебные связи между сотрудниками и осуждёнными являются 

серьёзной организационной проблемой в мероприятиях по проведению 

обысков и досмотров. 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 
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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. 

5. Выработка правовых мер предупреждения 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.  

Поэтому многочисленные предлагается ужесточить ответственность в 

сложившихся реалиях, что в свою очередь является обоснованным 

решением. Целесообразно увеличить штраф до 20 тыс. рублей. 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». 

6. Кроме этого, уличенные в хранении и передаче запрещенных 

веществ осужденные совершают злостное нарушение установленного 

порядка отбывания наказания, в соответствии со ст. 116 УИК РФ. Однако не 

совсем уместно, за одно нарушение признавать осуждённого злостным 
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нарушителем, поскольку его поведение должно оцениваться в совокупности, 

а именно если он систематически нарушает.  

Целесообразно для признания осуждённого, злостным нарушителем 

предусмотреть в рамках ч. 1 ст. 116 УИК РФ, что злостным нарушителем 

является тот осуждённый, который нарушил указанные действия, в ч.1 

данной нормы хотя бы дважды.  

7. С учетом сложившейся обстановки, связанной с использованием 

специальным контингентом в пенитенциарных учреждениях, запрещенных 

предметов, предлагаем криминализировать данное деяние, введя в главу 32 

УК РФ «Преступления против порядка управления» статью 321.1. 

«Незаконные приобретение, хранение средств связи, лицом, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы». Диспозицию проекта 

статьи УК РФ предлагаем изложить в следующей редакции: «Незаконное 

приобретение, хранение средств связи, лицом, содержащимся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы», с установлением санкции за данное 

преступление «штрафом до ста тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного, за период до шести месяцев, либо 

ограничение свободы до одного года, либо лишением свободы на срок до 

шести месяцев». 

8. Глубинные причины возрастания бросовой активности коренятся 

внутри самого учреждения. Основными из них является наличие на 

режимной территории средств сотовой связи, возможность бесконтрольного 

выхода осужденных из отрядов и локальных секторов и свободное 

перемещение осужденных по режимной территории, активизация 

деятельности лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды внутри 

учреждения. 

Решением данного вопроса могло бы стать исключение территорий 

исправительных учреждений из зоны покрытия операторов связи, для чего 

необходимо внести изменения в закон «О связи».  
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9. На сегодняшний день нет чёткой правовой базы по взаимодействию 

предупреждения и пресечения поступления запрещённых предметов на 

территорию ИУ между отделами и службами, а также взаимодействующими 

органами. А именно, отсутствуют чётко прописанные действия каждого 

отдела и служб (сотрудников), поэтому в зависимости от региона каждое 

исправительное учреждение действует так, как считает нужным, допуская в 

некоторых случаях неуместные вольности. В связи с чем предлагает в рамках 

совершенствования правового регулирования закрепить в отдельном 

нормативно-правовом акте действия всех отделов и служб (сотрудников), а 

также урегулировать в нём вопросы взаимодействия с учреждениями и 

органами иных ведомств, что позволит систематизировать и привести к 

единому целому служебную деятельность по данному направлению всей 

УИС. 

10. Следующей проблемой, влияющей на проведение обыска и 

досмотра в целях предотвращения поступления запрещённых предметов в 

ИУ можно выделить слабую профессиональную подготовку сотрудников 

УИС, в частности: недобросовестное выполнение своих служебных 

обязанностей; пренебрежение правилами, нормами, инструкциями (правовым 

регулированием), халатное отношение к проводимым мероприятиям, 

неосознание общественной опасности при не качественном проведении 

обыска и досмотра, и т.д.). 

В настоящий момент санкций за слабый уровень профессиональной 

подготовки не предусмотрено от слова совсем. За редким исключением 

сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности, что в свою 

очередь не несёт высокой смысловой нагрузки, т.к. подобное наказание 

является недостаточно эффективным в связи с возможным наступлением 

последствий. Стоит отметить, что ст. 293 УК РФ предусматривает в норме 

диспозицию и санкцию за такое преступление, как «халатность». Однако 

данный состав характерен только в тех случаях, когда вред последствий был 

чрезмерно высоким. Поэтому в рамках рассматриваемой проблемы и 
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соответствующего исследования, предлагается закрепить в 

административном законодательстве норму «Пренебрежительное отношение 

к служебным обязанностям», тем самым создав промежуточную ступень 

между дисциплинарной и уголовной ответственностью. 

11. Актуальной проблемой является организация пропускного режима 

(зачастую поста 2.1, который был специально создан для дополнительного 

обеспечения досмотра прибывших в учреждение лиц). Так, сотрудник, 

назначенный на данный пост должен без исключения проверять всех 

прибывших в исправительное учреждение лиц. Однако на практике, 

руководители высшего и среднего начальствующего состава, занимающие 

главенствующие должности, пренебрегают подобными проверками, тем 

самым пытаясь подчеркнуть свой статус относительно остальных лиц. В 

следствии чего на проверяющих оказывается дополнительное давление и в 

ряде случаев поступают угрозы, оскорбления. Такой подход является 

совершенно недопустимым, т.к. на территории Российской Федерации 

действует верховенство закона для абсолютно всех лиц без исключения, 

следовательно, все равны независимо от пола, возраста, правового статуса и 

т.д. (ст. 19 Конституции РФ). Поэтому все должны соблюдать единые 

требования, предъявляемые должностным лицом в рамках выполнения его 

служебных обязанностей. 

Для решения подобной проблемы необходимо за препятствование 

деятельности должного лица, выполняющего обязанности в пределах своих 

полномочий или поступления в его адрес угроз (оскорблений) различного 

характера подвергать дисциплинарной ответственности вне зависимости от 

занимаемого должностного положения. А если такие поступки совершает 

руководство учреждение или вышестоящие должностные лица, то должна 

присутствовать возможность анонимной жалобы, по факту которой будет 

проведена служебная проверка. 

12. Заключительной проблемой, которую хотелось бы представить к 

рассмотрению, является слабый уровень материально-технического 
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обеспечения. Так, по состоянию на 2021 год во множестве учреждений 

используется устаревшее материально-техническое обеспечение, с помощью 

которого невозможно реализовывать эффективно, стоящие перед 

подразделениями УИС задачи по предупреждению и пресечению 

поступления на территорию ИУ запрещённых предметов. В качестве примера 

можно выделить слабое оснащение техническими средствами «группы 

досмотра» на КПП по пропуску транспортных средств. Наряду с этим 

актуальной проблемой является отсутствие или износ инженерных 

заграждений, которые созданы с целью предотвращения в том числе 

поступления запрещённых предметов на территорию ИУ. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо увеличить 

финансирование уголовно-исполнительной отрасли с целью последующего 

совершенствования материально-технического обеспечения.  
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЕЩЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ 

ОСУЖДЕННЫМ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗГОТАВЛИВАТЬ, ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ, ПОЛУЧАТЬ 

В ПОСЫЛКАХ, ПЕРЕДАЧАХ, БАНДЕРОЛЯХ ЛИБО ПРИОБРЕТАТЬ  

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. 
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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.  
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Приложение 2 

Способы передачи запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения 

Место 

изъятия 
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

в жилых 

зонах 

13067  

 
8943 10305 

13130 

 
12476 17027 16926 

19347 

 
18261 17692 

на 

производств

е 

1180  1017 1430 1545 1620 2794 3169 3343 3361 3428 

при 

доставке    
23097 22421 27553 34595 30505 47532 44080 40 597 

35 68

7 
34873 

При 

перебросах 
11350  11103 14542 2076 18515 32271 30438 27490 24316 22121 

на КПП  7123 6269 7849 8635 6463 7785 7524 6 469 5 644 4698 

при 

проведении 

свиданий  

2134 2185 1941 1610 1158 1318 1090 967  841 678 

при 

пересылке  
1802 1960 2326 2003 1492 1984 1497 1 144 729 465 

в передачах  154 236 245 213 253 594 464 499  378 311 
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