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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Обеспечение правопорядка в местах лишения свободы является одной из 

приоритетных задач среди всех отделов и служб учреждений уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) Российской Федерации. В свою 

очередь надлежащий правопорядок реализуется благодаря совокупности 

факторов – становление режима, обеспечение высокого уровня безопасности, 

организация благоприятной оперативной обстановки и т.д. Борьба с 

поступлением на территорию исправительных учреждений запрещённых 

предметов напрямую влияет на формирование правопорядка, поскольку 

зачастую с помощью предметов и вещей, которые осуждённым запрещено 

иметь при себе в период отбывания наказания, совершаются правонарушения 

и преступления, что негативно сказывается на функционировании всех 

уголовно-исполнительных учреждений, поскольку такого рода действия 

дезорганизуют их деятельность. 

По состоянию на сегодняшний день, проблема наличия в 

исправительных учреждениях УИС запрещённых предметов остаётся как 

никогда актуальной. Так, за 2020 год было изъято: 29,5 тысяч единиц 

мобильных средств, 2,5 миллиона рублей денежных средств, 1442,8 литров 

спиртных напитков, 39 килограмм наркотических, психотропных веществ и 

их прекурсоров, 156 единиц колюще-режущих предметов1. За 1 полугодие 

2021 года ситуация выглядит следующим образом, изъято: 10765 единиц 

мобильных средств, 476 литров спиртных напитков, 1323,8 тысяч рублей 

денежных средств2
.  Кроме того, количество попыток, принимаемых для 

доставки на территорию уголовно-исполнительных учреждений подобных 
                                                           

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

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
29.09.2021). 

2
 Обзор информации о деятельности ФСИН России за 1 полугодие 2021 года 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/statistics/obzor-informatsii-o-deyatelnosti-fsin-rossii-za-i-polugodie-2021-

goda.php (дата обращения: 29.09.2021). 
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предметов не уменьшается. Однако, стоит отметить, что число задержанных 

с каждым годом активно снижается. Например, в 2019 году было задержано – 

5,2 тысячи граждан, в 2020 году – 3,3 тысячи1, а за 1 полугодие 2021 года – 

1540 человек2. Связано это как правило с тем, что ежегодно лицами, 

доставляющими на территорию исправительных учреждений запрещённые 

предметы, используются различные виды ухищрений. 

Высокий уровень изобретательности граждан, выражающийся в 

применении различных видов ухищрений при доставке запрещённых 

предметов, заставляет незамедлительно реагировать уполномоченных лиц в 

рамках реформирования УИС. А именно, Концепция развития УИС до 2030 

года закрепляет, что в целях повышения уровня безопасности (в том числе по 

предупреждению и пресечению поступления запрещённых предметов) и 

эффективности функционирования уголовно-исполнительных учреждений 

необходимо: оснащение исправительных учреждений современными 

техническими средствами охраны и надзора; укрепление правопорядка и 

законности; совершенствование мер по профилактике доставки в 

исправительные учреждения запрещённых предметов с использованием 

современных технологий (в частности беспилотных летательных аппаратов); 

разработка эффективных мероприятий по проведению обысков и досмотров; 

комплексная защита инфраструктуры учреждений УИС и т.д.3
 

Наряду с вышесказанным, рассматриваемая тема вызывает особый 

интерес, так как запрещённые предметы попадают в исправительные 

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

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
29.09.2021). 

2
 Обзор информации о деятельности ФСИН России за 1 полугодие 2021 года 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/statistics/obzor-informatsii-o-deyatelnosti-fsin-rossii-za-i-polugodie-2021-

goda.php (дата обращения: 29.09.2021). 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. 2021. № 98. Ст. 8449. 
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учреждения не только извне, но и изнутри, путём самодельного их 

изготовления (так называемого «кустарного» производства). 

Таким образом, информация, перечисленная выше в совокупности, 

указывает на актуальность представленной темы и не вызывает вопросов в 

необходимости проведения соответствующего исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе организации служебной деятельности отделов и служб с 

целью противодействия поступления запрещённых предметов на территорию 

исправительных учреждений УИС. 

Предметом исследования выступают нормы правового 

регулирования, в сфере профилактики поступления в исправительные 

учреждения УИС запрещённых предметов. 

Целью дипломной работы служит комплексный анализ и изучение 

мероприятий, направленных на организацию служебной деятельности 

отделов и служб по профилактике поступления на территорию 

исправительных учреждений УИС запрещённых предметов, а также 

выявление проблемных аспектов и предложение путей их решения. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

- рассмотреть и проанализировать общую характеристику способов 

проникновения запрещённых предметов на территорию исправительных 

учреждений УИС; 

- изучить правовое регулирование предупреждения проникновения 

запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений УИС; 

- изучить и проанализировать деятельность, основанную на 

организации профилактических мероприятий по предупреждению и 

пресечению поступления запрещённых предметов на территорию 

учреждений УИС; 

- выявить проблемы, связанные с организацией обысков и досмотров 

как основного средства противодействия незаконному проникновению на 
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территорию учреждений УИС предметов, которые осуждённым запрещено 

иметь при себе и предложить пути их решения; 

- выявить проблемы, связанные с организацией деятельности отделов и 

служб по противодействию незаконному проникновению на территорию 

учреждений УИС запрещённых предметов и предложить пути их решения. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проведение 

мероприятий по профилактике поступления на территорию исправительных 

учреждений УИС запрещённых предметов является приоритетной 

деятельностью всех отделов и служб уголовно-исполнительных учреждений, 

поскольку от эффективной реализации данного направления напрямую 

зависит общий уровень правопорядка в местах лишения свободы. Наиболее 

значимые труды по соответствующей теме исследования представлены 

следующими научными и практическими деятелями: Р.В. Андрияновым; 

М.П. Барановым, С.В. Бондаренко, В.В. Бочкарёвым, Д.Ю. Волковым, 

Д.В. Горбань, О.М. Дечкиным, Е.А. Зерняевой, Н.В. Кийко, В.В. Ким, 

В.М. Кирченко, А.И. Козловым, С.М. Колотушкиным, Д.Ф. Костаревым, 

В.С. Кузыченко, Л.В. Мазалевой, Г.А. Майстренко, О.И. Мальчук, 

А.А. Нуждиным, О.В. Пениным, А.В. Перминовым, Д.С. Потехиным, 

Н.В. Румянцевым, В.Н. Савардуновым, Р.З. Усеевым, Р.А. Филипьевым и др. 

Труды указанных авторов также явились теоретической основой 

исследования. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили положения: международно-правовых актов, Конституции 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ)1, Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ)2
, Уголовно-процессуального кодекса 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. 2020. № 144. Ст. 8198. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 22.08.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Российской Федерации (далее – УПК РФ)1
, Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)2, Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП 

РФ)3
, федеральные законы, а также иные нормативно-правовые акты 

различных уровней. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы (методы: анализа, синтеза, аналогии, обобщения, индукции), а также 

частнонаучные методы исследования правовых и социальных явлений: 

сравнительно-правовой, системный, анализ, наблюдение, обобщение 

полученных данных. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют статистические данные ФСИН России за 2019-2021 гг., 

способствующие более детальному и всестороннему рассмотрению 

соответствующей темы исследования – профилактика поступления в 

исправительные учреждения УИС запрещённых предметов: правовое 

регулирование, порядок предупреждения (пресечения). Наряду с этим, был 

проведён опрос среди 50 сотрудников УИС с целью выявления проблем, 

связанных с предупреждением и пресечением поступления запрещённых 

предметов на территорию исправительных учреждений УИС, а также 

предложений по профилактике соответствующего направления. 

Теоретическая основа исследования заключается в том, что 

сформулированные в соответствующей выпускной квалификационной работе 

теоретические положения и выводы относительно профилактики 

поступления в исправительные учреждения УИС запрещённых предметов, 

могут быть значимыми для включения их в отдельные нормативно-правовые 
                                                           

1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 23.09.2021) № 174-

ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.  2001. № 52(ч. I). Ст. 4921. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. 
№ 2; Российская газета. 1997. № 9. 

3
 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Российская газета. 
2001. № 0. Ст. 2868. 
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источники уголовно-исполнительной отрасли, а также послужить 

фундаментом для формирования дальнейших исследований по данному 

направлению. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

выявить проблемные аспекты, связанные с правовым регулированием, 

порядком предупреждения и пресечения поступления в исправительные 

учреждения УИС запрещённых предметов, их профилактикой, а также 

разработать предложения по усовершенствованию данного направления 

(найти пути их решения), что позволит в свою очередь повысить уровень 

служебной подготовки сотрудников всех отделов и служб УИС и выработать 

наиболее эффективные методы и средства реализации рассматриваемых 

мероприятий на практике. 

Структурно дипломное исследование состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе пять параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1.1. Общая характеристика способов проникновения запрещённых 
предметов на территорию исправительных учреждений УИС 

Доставка запрещённых предметов является на сегодняшний день 

актуальной проблемой, отражающейся на эффективности функционирования 

исправительных учреждений УИС. Поступление предметов на территорию 

уголовно-исполнительных учреждений напрямую влияет на уровень 

правопорядка причём не только в местах лишения свободы, но и за его 

пределами, поскольку зачастую с помощью запрещённых предметов 

совершаются как пенитенциарные правонарушения и преступления, так и 

иные.  

Важно отметить, что наряду с доставкой предметов и веществ 

запрещённых на территории исправительных учреждений, они могут также 

изготавливаться осуждёнными из подручных средств («кустарное» 

производство). Таким образом, наличие в учреждениях УИС запрещённых 

предметов отрицательно сказывается на становлении режима, обеспечении 

высокого уровня безопасности, формировании благоприятной оперативной 

обстановки, что в свою очередь активно отражается на общем состоянии 

правопорядка. Кроме того, совершаемые правонарушения и преступления 

лицами, доставляющими предметы запрещённого пользования, а также 

осуждёнными с помощью предметов, которые им запрещено иметь при себе 

в процессе отбывания наказания, не только дезорганизуют нормальную 

деятельность исправительных учреждений, но и подрывают репутацию УИС 

в целом. 

Перед тем, как более подробно перейти к рассмотрению способов 

проникновения запрещённых предметов на территорию исправительных 

учреждений, целесообразно определиться, что под ними понимается в 

деятельности УИС для наглядного понимания складывающейся ситуации. 
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Под запрещёнными предметами в деятельности исправительных 

учреждений следует понимать предметы, вещи, вещества, продукты питания, 

которые осуждённым запрещено изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать1
. Перечень запрещённых 

предметов регламентируется Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (Приложение 1). В данный список предметов, 

вещей, веществ и продуктов питания входят: оружие, боеприпасы; средства 

передвижения; взрывчатые, пожароопасные, отравляющие и радиоактивные 

вещества, зажигалки; денежные средства и ценности; алкогольные, 

наркотические психотропные и другие вещества; колюще-режущие предметы 

и т.д. 

В своём научном исследовании В.В. Бочкарев и Н.В. Кийко отмечают, 

что 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 предметы2. Безусловно, соответствующий вывод 

является верным, т.к. данные официальной статистики ФСИН России 

подтверждают указанную выше информацию. Так, за 2020 год было изъято: 

29,5 тысяч единиц мобильных средств, 2,5 миллиона рублей денежных 

средств, 1442,8 литров спиртных напитков, 39 килограмм наркотических, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 156 единиц колюще-режущих 

предметов3. За 1 полугодие 2021 года ситуация выглядит следующим 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 
29.09.2021). 

2
 См.: Бочкарев В.В., Кийко Н.В. Профилактика поступления в исправительные 

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

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

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
29.09.2021). 
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образом, изъято: 10765 единиц мобильных средств, 476 литров спиртных 

напитков, 1323,8 тысяч рублей денежных средств1
. 

В связи с тем, что запрещённые предметы нельзя доставить в 

исправительные учреждения «легально», лица, которые пытаются 

осуществить подобные мероприятия используют ухищрения различной 

степени рисков и эффективности. Анализ разнообразных видов ухищрений и 

способов доставки предметов, запрещённых к использованию на территории 

исправительных учреждений УИС, поможет выявить наиболее проблемные 

аспекты в соответствующем направлении, а также поспособствует 

совершенствованию профилактических мероприятий по борьбе с ними. 

В рамках профилактики предупреждения и пресечения поступления 

запрещённых предметов в исправительные учреждения, с учётом 

совокупности факторов: ежегодных обзоров ФСИН России, данных 

официальной статистики ФСИН России, практических примеров, можно 

выделить следующие способы доставки2
: 

- перебросы запрещённых предметов через ограждения и заграждения 

(при использовании различных средств, например, арбалеты, беспилотные 

летательные аппараты, животные, вручную и т.д.); 

- проносы (провозы) на территорию жилой или производственной зоны 

исправительного учреждения (как правило, подобные действия могут 

осуществляться: осуждёнными, пользующимися правом передвижения без 

конвоя; аттестованные сотрудники или гражданские служащие; водители, 

                                                           
1
 Обзор информации о деятельности ФСИН России за 1 полугодие 2021 года 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/statistics/obzor-informatsii-o-deyatelnosti-fsin-rossii-za-i-polugodie-2021-

goda.php (дата обращения: 29.09.2021). 
2
 См.: Анафришин М.А. Способы поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения и их характеристика // Вестник молодого ученого 
Кузбасского института. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 
2020. С. 5-7. 
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управляющие транспортными средствами, въезжающими на территорию 

уголовно-исполнительного учреждения, иные лица)1
; 

- передача запрещённых предметов во время проведения свиданий 

(краткосрочных или длительных). Зачастую при длительных, в связи с 

особенностями и порядком их проведения; 

- при отправке посылок, передач, бандеролей, иных почтовых 

отправлений адресату (осуждённому). При данном способе доставки 

ухищрённым способом маскируются в основном предметы небольших 

размеров (деньги, наркотические средства, спиртные напитки и др.) в вещах 

и продуктах питания; 

- изготовление запрещённых предметов осуждёнными на территории 

учреждения УИС, так называемое «кустарное» производство 

(изготавливаются в большей степени на производственных участках или в 

местах осуществления хозяйственной деятельности, поскольку имеются 

подручные средства, инструменты для их производства). 

По состоянию на сегодняшний день появление предметов, 

запрещённых к использованию на территории учреждений УИС 

характеризуется абсолютно всеми способами доставки. Однако, безусловно 

стоит отметить, что в зависимости от вида доставляемых и изготавливаемых 

предметов и веществ используются конкретные способы. Для наглядности, 

целесообразно обратиться к данным официальной статистики Федеральной 

службы исполнения наказаний (далее – ФСИН) России, а именно, основным 

показателям деятельности УИС за 2020 год с января по декабрь. Так, 

статистика отражает следующие объективные результаты2
:  

                                                           
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. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

март 2021 года // Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. 2021. С. 48-53. 
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- денежные средства в основном изымаются при поступлении 

осуждённых в исправительные учреждения – 70%, при проведении свиданий 

– 4%, в почтовых отправлениях – 5%, в передачах – 6%, иные способы – 15%; 

- спиртные напитки путём «кустарного» производства – 80%, при 

поступлении осуждённых в учреждение – 10%, при перебросах – 5%, при 

провозе (проносе) – 3%, иные способы – 2%; 

- наркотические, психотропные и иные вещества при перебросах – 

65%, в передачах – 20%, в почтовых отправлениях – 10%, при проносе 

(провозе) – 3%, иные способы – 2%; 

- средства связи и комплектующие к ним зачастую доставляются путём 

перебросов – 70%, при проносе (провозе) – 15%, при поступлении 

осуждённых в учреждение – 5%, иными способами – 10%; 

- колюще-режущие и иные конструктивно схожие с ними предметы 

доставляются следующими способами: методом «кустарного» производства 

– 50%, при поступлении осуждённых в учреждения – 25%, при перебросах – 

15%, иными способами – 10%. 

Проводя сравнительный анализ представленной выше информации, 

можно заметить условную закономерность, чем выше ответственность за 

попытку доставки запрещённых предметов, тем более соблюдается 

анонимность доставщика (лица, который способствует проникновению на 

территорию учреждения предметов, запрещённых к использованию). Данный 

факт отчётливо наблюдается в статистике при попытке доставки веществ, 

изъятых из гражданского оборота – наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и т.д., поскольку в сравнении с поставкой иных 

запрещённых предметов, за соответствующие деяние предусмотрена не 

административная ответственность, а уголовная. Таким образом, можно 

наблюдать желание в анонимности и попытке снизить риски быть 

пойманным, а в последствии привлечённым к уголовной ответственности 

лица, доставляющего вещества изъятые из гражданского оборота. Однако, 

ситуация с другими запрещёнными веществами крайне нестабильная, а 
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именно в связи с тем, что за их доставку предусмотрена административная 

ответственность (штраф), которая не является для граждан устрашающим 

фактором. В следствии чего, они не боятся быть пойманными и 

привлечёнными к административной ответственности1
.  

С каждым годом попытки поступления воспрещённых предметов на 

территорию уголовно-исполнительных учреждений становятся более 

изощрёнными2. Благодаря находчивости граждан и использовании ими 

различных ухищрений, сотрудникам подразделений УИС ежегодно требуется 

повышать свои знания навыки и умения, а также оснащать учреждения и 

органы ФСИН России новейшими инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора.  В последнее время участились случаи доставки 

запрещённых предметов с помощью современных технических средств, а 

именно – беспилотных летательных аппаратов. Как правило, летательные 

аппараты или «дроны», используются в целях доставки предметов, веществ 

(наркотические средства, мобильные устройства и комплектующие к ним и 

др.)3
 удалённым методов, что в свою очередь значительно снижает риски 

быть пойманным и привлечённым к ответственности, о чём уже говорилось 

ранее. 
                                                           

1
 См.: Смирнов С.Н., Миннахметов Р.И., Моисеев Н.Д. Об ответственности 

граждан за доставку либо попытку доставки запрещённых предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах 
временного содержания // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2019. № 9. С. 
45-49; См.: Горбач Д.В. Ответственность за доставку запрещённых предметов в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы России: проблемы и пути их решения // 
Статья в сборнике трудов конференции. III международный пенитенциарный форум 
«преступление, наказание, исправление». Рязань: Академия права и управления ФСИН 
России. 2017. С. 147-150. 

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: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 17-26. 
3
 См.: Волков Д.Ю., Дечкин О.М. Предупреждение оперативными аппаратами 

исправительных учреждений перебросов, совершаемых с использованием беспилотных 
летательных аппаратов // Сборник тезисов выступлений и докладов участников. IV 
Международный пенитенциарный форум «преступление, наказание, исправление». 
Рязань: Академия права и управления ФСИН России. 2019. Т. 4. С. 130. 
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Проблема борьбы с беспилотными летательными аппаратами в 

настоящее время является всё актуальней, т.к. возможность задержания лиц, 

управляющих ими крайне мала в связи с удалённостью их управления, а сами 

аппараты, с помощью которых осуществляется доставка имеют высокую 

скорость передвижения, низкую шумность и размеры. Также, в настоящее 

время отсутствуют во многих исправительных учреждениях современные 

технические средства для борьбы с ними1
. Зачастую удаётся завладеть 

(посадить на землю с помощью технических средств, подавления сигнала или 

уничтожения) дронами при попытке доставки с помощью них различных 

предметов, веществ. Однако, само лицо, управляющее ими, задержать крайне 

тяжело, исключения составляют случаи, где была получена оперативная 

информация заранее. Концепция развития УИС до 2030 года, также 

подтверждает необходимость в предупреждении и пресечении доставки 

запрещённых предметов в исправительные учреждения, в том числе с 

помощью современных технических средств (беспилотных летательных 

аппаратов) с целью повышения уровня безопасности2
. 

Помимо множества проблем, связанных с доставкой воспрещённых 

предметов, речь о которых пойдёт далее в соответствующем исследовании, 

не стоит упускать из виду, наличие предметов, запрещённых к 

использованию осуждёнными на территории исправительных учреждений, 

изготовленных «кустарным» производством. В основном, как уже 

упоминалось ранее производство колюще-режущих и иных предметов, 

осуществляется на производственной зоне (в местах хозяйственной 

деятельности) уголовно-исполнительного учреждения3
. Данная проблема 

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

для УИС и пути решения // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. 
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2019. С. 21-23. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

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

3
 См.: Шурухнов Н.Г. Проблемы реализации административной ответственности за 

передачу либо попытку передачи средств связи, а также комплектующих, 
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возникает из-за пренебрежительного отношения сотрудников к выполнению 

своих служебных обязанностей, а также слабого уровня контроля за 

деятельностью спецконтингента и учётом рабочего инвентаря (инструмента). 

В рамках соответствующего параграфа, предлагается рассмотреть ряд 

примеров по доставке запрещённых предметов с использованием различных 

способов: 

1. 23 октября 2020 года при попытке доставки запрещённых предметов 

с помощью беспилотного летательного аппарата (квадрокоптера) по 

имевшейся заранее оперативной информации, сотрудниками Шекснинской 

исправительной колонии №12 был задержан гражданин Р. В результате чего 

был изъят квадрокоптер и средства сотовой связи в количестве более 12 

штук, а также комплектующие к ним. Лицо, было привлечено к 

административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ1
. 

2. Сотрудниками ИК-5 по Забайкальскому краю были обнаружены на 

территории производственной зоны несколько свёртков, которые пытался 

доставить некий гражданин (задержать его не удалось) в ночное время суток. 

В свёртках были обнаружены: 6 телефонов, 4 USB кабеля для их зарядки, 23 

сим-карты и иные комплектующие2
. 

3. В ИК-11 Ставропольского края при попытке доставки запрещённых 

предметов путём переброса через ограждения и заграждения полиэтиленовых 

свёртков, были задержаны 3-е граждан. В свёртках были обнаружены: 41 

сотовый телефон, 16 гарнитур (наушников), комплектующие к сотовым 

средствам (зарядные устройства), 514 таблеток в красно-белой оболочке с 

                                                                                                                                                                                           

обеспечивающих их работу, лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Административное и муниципальное право. 2013. № 6. С. 641. 
1
 В исправительную Шекснинскую колонию №12 на квадрокоптере пытались 

доставить запрещённые предметы [Электронный ресурс] // Официальный сайт УФСИН 
России по Вологодской области. Режим доступа: 
https://35.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=527600 (дата обращения: 04.10.2021). 

2
 В читинскую исправительную колонию пытались доставить партию сотовых 

телефонов и комплектующих к ним [Электронный ресурс] // Официальный сайт УФСИН 
России по Забайкальскому краю. Режим доступа: 
https://75.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=582691 (дата обращения: 04.10.2021). 
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маркировкой PGN-300. С помощью экспертизы было установлено, что 

капсулы содержали 205,6 грамм сильнодействующего препарата – 

прегабалина (лирика). Нарушители были привлечены к ответственности1
. 

4. Сотрудниками ИК-6 г. Клинцы Брянской области, были задержаны 2 

гражданина, которые методом переброса пытались доставить запрещённые 

предметы на территорию исправительного учреждения. В изъятых у них 

свёртках были обнаружены сотовые телефоны (9 шт.), сим-карты (9 шт.) и 

иные комплектующие к ним (наушники, USB кабель). Правонарушители 

были привлечены к ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ2
. 

5. В ИК-44 Кемеровской области г. Белово, правонарушитель пытался с 

помощью дрона доставить запрещённые предметы на территорию 

исправительной колонии строгого режима. Однако, выдвинувшимся 

сотрудникам для задержания злоумышленника не удалось его задержать, 

поскольку тот скрылся на транспортном средстве. В следствии чего 

беспилотный летательный аппарат был успешно посажен на землю и на нём 

были обнаружены свёртки с содержащимися в них 8-ми телефонами и 4-мя 

сим-картами3
. М.Р. Попов в своей научной работе отмечает, что несмотря на 

комплекс организационно-практических мероприятий по предотвращению 

поступления запрещённых предметов в исправительные учреждения, 

задержать правонарушителя зачастую не удаётся из-за использования им 

                                                           
1
 514 капсул лирики и крупную партию запрещённых предметов изъяли при 

попытке доставки в ИК-11 [Электронный ресурс] // Официальный сайт УФСИН России по 
Ставропольскому краю. Режим доступа: 
https://26.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=541083 (дата обращения: 04.10.2021). 

2
 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: 04.10.2021). 

3
 В Кузбассе мужчина пытался доставить мобильники в колонию с помощью дрона 

[Электронный ресурс] // РИА новости. Режим доступа: 
https://ria.ru/20170807/1499883475.html (дата обращения: 04.10.2021). 
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транспортного средства1. Безусловно, это снижает эффективность реализации 

всех остальных мероприятий в совокупности. Решением данной проблемы 

могло бы послужить закрепление в правовых источниках порядок 

взаимодействия между учреждениями УИС РФ и органами МВД РФ 

(полицией) в подобных ситуациях, с целью задержания правонарушителя или 

преступника, в зависимости от доставляемых им предметов или веществ. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что по состоянию на сегодняшний день имеется множество 

способов доставки запрещённых предметов на территорию исправительных 

учреждений. В частности, путём переброса через ограждения и заграждения; 

проноса или провоза; передача предметов и веществ во время свиданий; при 

отправке посылок, передач, бандеролей и иных почтовых отправлений; 

изготовление осуждёнными предметов, запрещённых к использованию на 

самой территории учреждения. Направление, связанное с профилактикой 

предупреждения и пресечения поступления запрещённых предметов, 

является как никогда актуальным. Несмотря на систематическое повышение 

знаний, навыков и умений сотрудников УИС по вопросам предотвращения 

поступления запрещённых предметов в исправительные учреждения, а также 

положительную тенденцию по количеству изъятых запрещённых предметов 

и задержанных лиц, за попытку их доставки.  

Наряду с вышесказанным, были выявлены ряд проблем, связанных с 

доставкой и изготовлением запрещённых предметов на территории уголовно-

исполнительных учреждений: 

1. Проблема борьбы с беспилотными летательными аппаратами в 

настоящее время является всё актуальней, т.к. возможность задержания лиц, 

управляющих ими крайне мала в связи с удалённостью их управления. 

Зачастую удаётся завладеть (посадить на землю с помощью технических 

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

психотропных веществ в исправительных учреждениях // Пермский период. Пермь: 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2017. С. 223-225. 
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средств, подавления сигнала или уничтожения) дронами при попытке 

доставки с помощью них различных предметов, веществ. Однако, само лицо, 

управляющее ими, задержать крайне тяжело, исключения составляют случаи, 

где была получена оперативная информация заранее. 

К решению данной проблемы необходимо подходить комплексно. А 

именно:  

- обеспечить учреждения УИС современными техническими 

средствами, блокирующими сигналы беспилотных летательных аппаратов с 

возможностью их посадки; 

- организовать эффективное взаимодействие между отделами и 

службами, а также иными правоохранительными органами по вопросам 

профилактики поступления запрещённых предметов в исправительные 

учреждения. 

2. Непосредственное изготовление предметов на территории уголовно-

исполнительного учреждения (как правило, на производственных зонах и в 

местах хозяйственных работ), запрещённых к использованию осуждённым, 

также является острой проблемой, поскольку дезорганизует деятельность 

исправительного учреждения изнутри, тем самым существенно подрывая 

имидж и репутацию УИС, т.к. указывает на массу пробелов в организации 

режима и надзора за спецконтингентом, оперативной и иной служебной 

деятельности. 

Для решения данной проблемы необходимо ужесточить 

дисциплинарную ответственность за пренебрежение своими обязанностями 

сотрудниками, осуществляющими контроль за работами осуждённых на 

производственных объектах и их ненадлежащее выполнение. Которое может 

выражаться в слабом контроле за осуждёнными со стороны персонала, 

списании утерянного инструмента или отсутствие его учёта, использование 

инвентаря (инструмента) не по назначению и т.д. Кроме того, осуждённых, 

допускающих различные нарушения в период производственных работ, в том 

числе в случаях потери инструмента и использовании его не по назначению 
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необходимо не только привлекать к дисциплинарной ответственности, но и к 

материальной по ст. 102 УИК РФ, т.к. он несёт персональную 

ответственность за его сохранность и работоспособность с момента 

получения. 

 

1.2. Правовое регулирование предупреждения проникновения 
запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений 

УИС 

Вопросы, связанные с правовым регулированием, имеют 

главенствующее значение при рассмотрении соответствующего 

исследования, т.к. любая деятельность, в том числе профилактика 

поступления запрещённых предметов на территорию исправительных 

учреждений в первую очередь регламентируется нормами права различных 

уровней. Условно, правовые нормы, затрагивающие порядок 

предупреждения и пресечения поступления предметов, запрещённых к 

использованию, которые напрямую или косвенно влияют на данное 

направление, можно разделить две больших группы – федеральное 

законодательство и ведомственное. Также, необходимо отдельно выделить 

основной закон государства, который имеет наивысшую юридическую силу – 

Конституцию Российской Федерации. 

Важно отметить, что перечень запрещённых предметов закреплён в 

Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений1, а также, как 

уже упоминалось в предыдущем параграфе, для наглядности будет 

представлен отдельным приложением в конце проведённого исследования. 

Примерный типологический список предметов, вещей, веществ и продуктов 

питания, которые осуждённым запрещено изготавливать, иметь, получать, 

приобретать, хранить при себе представляется следующим образом: оружие, 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 
05.10.2021). 
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боеприпасы; средства передвижения; взрывчатые, пожароопасные, 

отравляющие и радиоактивные вещества, зажигалки; денежные средства и 

ценности; алкогольные, наркотические психотропные и другие вещества; 

колюще-режущие предметы и т.д. 

Анализ правовых норм указывает на большой объём проблем, 

связанных с правовым регулированием соответствующего направления. 

Объективно, в данном параграфе необходимо более подробно остановиться 

на проблемах и пробелах в правовом регулировании предупреждения и 

пресечения проникновения запрещённых предметов на территорию 

исправительных учреждений с целью поиска решений и предложений по их 

совершенствованию. 

На сегодняшний день крайне высоким остаётся уровень 

«пенитенциарных» мошенничеств, совершаемых осуждёнными из 

исправительных учреждений с помощью мобильных средств связи. 

Количество изымаемых средств связи и комплектующих к ним в 

исправительных учреждениях, а также предотвращённых попыток их 

доставки при задержании граждан, позволяет сделать неутешительные 

выводы относительно складывающейся ситуации. С.А. Хохрин в своём 

исследовании подмечает, что ежегодно в пенитенциарных учреждениях 

изымаются более 60 тысяч мобильных телефонов1. Официальные данные 

статистики ФСИН России отражают значительно меньшее количество 

изъятых средств сотовой связи. Однако, явно имеется проблема латентной 

(теневой) статистики, где объективно отражаются далеко не все совершённые 

правонарушения, преступления и количества изымаемых предметов 

(веществ). В целях борьбы с латентной (теневой) статистикой, нужно 

принимать крайне жёсткие меры, поскольку скрытие реальных фактов, 

отражающих объективную обстановку в конкретном учреждении (регионе) 

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

запрещённых предметов в пенитенциарные учреждения // Стратегические направления 
противодействия преступности на национальном и транснациональном уровнях. Ханты-

Мансийск: Югорский государственный университет. 2019. С. 183-191. 
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за определённый период не позволяет правильно оценить, спланировать, а в 

последствии решить ситуацию, что негативно влияет на деятельность не 

только исправительных учреждений, но и показатели всей УИС Российской 

Федерации. Предлагается ужесточить дисциплинарную ответственность за 

предоставление латентной статистики, вплоть до увольнения руководителей 

конкретных подразделений, т.к. подобного рода деятельность подрывает 

доверие и формирует все предпосылки к увольнению «за утрату доверия». 

Одним из решений проблемы по предотвращению использования 

осуждёнными на территории исправительного учреждения средств сотовой 

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 № 126-ФЗ «О связи»1
 

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 

Федеральный закон № 126-ФЗ «О связи».  

Основной проблемой поступления запрещённых предметов на 

территорию исправительных учреждений является отсутствие страха у 

граждан привлечения к административной ответственности по ст. 19.12 

КоАП РФ, в результате чего возрастает активность перебросов через 

ограждения и заграждения исправительных учреждений. Ст. 19.12 КоАП РФ 

устанавливает ответственность как за передачу запрещённых предметов, так 

и за попытку передачи в размере от 3 до 5 тысяч рублей с последующей 

конфискацией доставляемого груза. Однако, практика показывает, что размер 

                                                           
1
 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О связи» // 

Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082548 (дата обращения: 05.10.2021). 
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данной санкции не является эффективным, поскольку количество желающих 

доставить воспрещённые предметы остаётся довольно-таки высоким. 

Предлагается увеличить ответственность за доставку или попытку доставки 

запрещённых предметов до 20 тысяч рублей. Кроме того, нужно реализовать 

вторую часть данной нормы, закрепив в ней диспозицию и санкцию за 

повторное нарушение, где размер ответственности предлагается увеличить 

до 50 тысяч рублей. 

В связи с тем, что помимо доставки запрещённых предметов, 

осуждённые самостоятельно изготавливают их на территории 

исправительных учреждений методом «кустарного» производства. УИК РФ 

предусматривает дисциплинарную ответственность в отношении них. Как 

правило, это штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания (нарушение режима) (ст. 115 

УИК РФ) или признание осуждённого злостным нарушителем (ст. 116 УИК 

РФ). По статистике в среднем дисциплинарный штраф накладывается на 5,4 

тыс. осужденных в год, на некоторых осужденных неоднократно1. В рамках 

совершенствования правового регулирования предлагается увеличить размер 

санкции в верхних его пределах ч. 1 п. «б» ст. 115 УИК РФ до 5 тысяч рублей 

за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Подобного рода 

изменения помогут снизить количество намерений, осуждённых к 

изготовлению, хранению, получению и передачи запрещённых предметов. 

 В тоже время, не совсем целесообразно применять ст. 116 УИК РФ по 

отношению к осуждённому совершившему дисциплинарный проступок 

впервые, т.к. для признания его «злостным» необходимо оценивать его 

поведение в совокупности. А именно, если им было совершено хотя бы два 

нарушения указанных ч. 1 ст. 116 УИК РФ. Из этого следует, что крайне 

необходимо дополнить ч. 1 ст. 116 УИК РФ следующим содержанием 

                                                           
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: 05.10.2021). 
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«осуждённый признаётся злостным нарушителем, если им было совершено 

два и более правонарушения указанных в ч. 1 ст. 116 настоящего кодекса». 

Ю.К. Александров также подчёркивает необходимость более 

рационального применения нормы ст. 116 УИК РФ. По его мнению, 

признание осуждённого злостным нарушителем происходит не из оценки его 

поведения в совокупности, а учитывая его единичный проступок1
. 

Интересная позиция по поводу профилактики поступления 

запрещённых предметов в исправительные учреждения и совершенствование 

правового регулирования изложены в научном исследовании С.А. Хохрина, 

который считает, что использование подобных предметов осуждёнными на 

территории учреждений УИС необходимо криминализировать. Им 

предлагается ввести ст. 321.1. в УК РФ «Незаконные приобретение, хранение 

средств связи, лицом, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». Диспозиция статьи, по его мнению, должна иметь 

следующую формулировку «Незаконное приобретение, хранение средств 

связи, лицом, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы», с установлением санкции «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»2
. 

Анализируя необходимость в криминализации использования 

осуждёнными средств сотовой связи вызывает множество вопросов, на 

которые необходимо дать ответы. По моему мнению, применение данной 

меры не совсем целесообразно, т.к. если за использование средств сотовой 

связи осуждёнными, они будут подвержены уголовной ответственность, то за 

их доставку также рационально вводить уголовную ответственность. В связи 

с тем, что лица, пытающиеся доставить запрещённые предметы подрывают 

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

// Правозащитник. 1999. № 1. С. 64. 
2
 См.: Хохрин С.А. Указ. соч. С. 183-191. 
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порядок организации управления и деятельность учреждений УИС в целом. 

В условиях снижения наказаний, связанных с реальным лишением свободы и 

заменой их на альтернативные виды, подобные нововведения не логичны с 

точки зрения снижения количества лиц, содержащихся и отбывающих 

наказания в уголовно-исполнительных учреждениях1. Кроме того, если 

осуждённые не работали и не собираются работать в будущем (например, 

лидеры отрицательной направленности), где им изыскивать средства на 

выплату вышеуказанной санкции, предлагаемой С.А. Хохриным. В таком 

случае, в отношении них скорей всего будут применяться альтернативные 

наказания штрафу, которые совершенно не эффективны ввиду увеличения 

срока отбывания наказания, при котором данное лицо, также продолжит 

совершать подобные деяния (действия). 

Ранее были определены основные способы доставки запрещённых 

предметов на территорию исправительных учреждений, среди которых 

немалый удельный вес занимает отправка (получение) посылок, передач, 

бандеролей и иных почтовых отправлений. Ч. 2 ст. 91 УИК РФ регулирует 

вопрос, связанный с реализацией цензуры почтовых отправлений в 

исправительных учреждениях. Безусловно, данные мероприятия являются 

крайне важными в предупреждении и пресечении поставки предметов, 

запрещённых на территории уголовно-исполнительных учреждений, которые 

необходимо реализовывать систематически с целью повышения 

безопасности и эффективности в служебной деятельности всех 

подразделений, что положительно скажется на достижение целей и задач, 

регламентированных уголовно-исполнительным законодательством. Однако, 

ч. 2 ст. 23 Конституции РФ закрепляет, что каждый человек имеет право 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. С примечанием ограничения данного права лишь по решению 

                                                           
1
 См.: Непомнящая Т.В. Проблемы назначения уголовных наказаний, 

альтернативных лишению свободы // Правоприменение. Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского. 2018. Т. 2. № 2. С. 80-89. 



26 
 

 

суда. Таким образом, почтовые отправления осуждённых, подвергаются 

цензуре не законно, т.к. нарушаются нормы Конституции РФ, которые в ст. 2 

провозглашают права и свободы человека и гражданина высшей ценностью. 

А государство берёт на себя обязанность по их защите. 

Решить подобный пробел можно следующим образом: 

- при вынесении приговора подсудимому, необходимо прописать в 

решении суда (приговоре) разрешение на проведение мероприятий, 

связанных с цензурой почтовых отправлений; 

- также, можно внести изменения в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ и 

дополнить её следующей формулировкой «Ограничение этого права 

допускается на основании судебного решения или если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством Российской Федерации». 

Следующим правовым пробелом профилактики поступления 

запрещённых предметов является регламентация применения огнестрельного 

оружия для предотвращения нахождения беспилотных летательных 

аппаратов над территорией уголовно-исполнительных учреждений, 

прилегающей к ним территорий, на которые распространяются режимные 

требования. Данный аспект регулируется ст. 31.2 п. 8 оснований применения 

огнестрельного оружия Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы»1
. Несмотря на 

то, что применение огнестрельного оружия по беспилотному летательному 

аппарату будет осуществляться только в тех случаях, когда иными 

средствами ликвидировать их не удалось, его применение недопустимо, если 

существует риск причинения вреда здоровью иным лицам (случайным 

лицам). Таким образом, предотвращение доставки запрещённых предметов с 

помощью летательных аппаратов и возможностью причинение вреда 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Официальный интернет-портал 
правовой информации. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102025027&rdk=&backlink=1 (дата обращения: 
05.10.2021). 
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здоровью, а в крайних случаях и жизни, является не соразмерным риском. 

Исходя из этого, совершенно очевидно, что п. 8 ст. 31.2. целесообразно 

упразднить.  

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что правовое регулирование предупреждения и пресечения 

поступления запрещённых предметов на территорию исправительных 

учреждений УИС регламентируется нормативно-правовыми актами 

различных уровней. Сравнительный анализ правовых норм при 

рассмотрении параграфа позволил выявить множество проблем и пробелов в 

правовом регулировании данного направления. По выявленным проблемам в 

содержании параграфа были отражены пути их решения, которые позволят 

увеличить эффективность служебной деятельности подразделений 

учреждений УИС, а также значительно повлияют на снижение количества 

поступаемых и изготавливаемых запрещённых предметов. Наряду с этим, 

были предложены ряд аспектов по совершенствованию правового 

регулирования профилактики наличия на территории уголовно-

исполнительных учреждений предметов, запрещённых к использованию 

осуждёнными. 

Резюмируя всё вышесказанное, в рамках соответствующего параграфа 

были рассмотрены и проанализированы следующие проблемы: 

1. Коллизия между нормами Конституции РФ и УИК РФ. 

2. Низкий уровень ответственности (размер санкций) за доставку или 

попытку доставки запрещённых предметов гражданами (ст. 19.12 КоАП РФ) 

и приобретение, использование, хранение, передачу предметов, запрещённых 

к использованию осуждённым (ст. 115 УИК РФ). 

3. Латентность в предоставлении статистических данных. 

4. Подавление сигналов связи на территории исправительных 

учреждений. 
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5.  Упразднение п. 8 оснований применения огнестрельного оружия 

ст. 31.2 Закона № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы». 

6. Необходимость криминализации использование средств сотовой 

связи осуждёнными. 

7. Совершенствование ч. 1 ст. 116 УИК РФ в вопросах порядка 

признания осуждённых злостными нарушителями.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИКА ПОСТУПЛЕНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ УИС ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1. Организация профилактических мероприятий по предупреждению и 
пресечению поступления запрещённых предметов на территорию 

учреждений УИС 

Реализация профилактических мероприятий по предупреждению и 

пресечению поступления и изготовления запрещённых предметов на 

территории исправительных учреждений является важнейшим аспектом в 

деятельности всех видов уголовно-исполнительных учреждений. От 

грамотных и решительных действий сотрудников отделов и служб УИС 

зависит насколько успешно будет функционировать их учреждение, 

поскольку профилактика поступления и изготовления запрещённых 

предметов положительно влияет на все направления деятельности 

исправительного учреждения, в частности на количество совершаемых 

правонарушений и преступлений, общий уровень правопорядка и 

безопасности, становления режима и обеспечения надзора, благоприятную 

оперативную обстановку, реализацию целей и задач уголовно-

исполнительного законодательства. 

Эффективность проведения профилактических мероприятий в первую 

очередь зависит от анализа факторов, влияющих на неё. А именно, 

аналогично планированию какой-либо деятельности в УИС, при организации 

профилактики поступления и изготовления запрещённых предметов на 

территории исправительных учреждений, руководителями должны быть 

изучены следующие аналитические материалы: 

- результаты работы подразделений за определённый период, а также, 

предстоящие цели и задачи; 

- необходимые мероприятия, направленные на улучшение деятельности 

подразделений, пути их осуществления; 
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- степень принятия количественных и качественных решений, на 

показатели за определённый период по конкретному направлению; 

- углубленный анализ статистических данных; 

- уровень оперативной обстановки, складывающейся в исправительном 

учреждении; 

- наличие организационно-штатной структуры и др.1 

Особое внимание при предупреждении и пресечении поступления и 

изготовления запрещённых предметов требуется уделять обстоятельствам, 

которые способствуют их проникновению на территорию пенитенциарных 

учреждений. Таким образом, проникновение запрещённых предметов 

становится возможным зачастую при следующих обстоятельствах: 

- наличие среди осуждённых лиц, которые желают при любых исходах 

получить воспрещённые предметы (алкоголь, наркотики, мобильные 

средства связи и т.д.); 

- низкий уровень организации профилактических мероприятий по 

предотвращению проникновения и изготовления предметов и веществ, 

запрещённых к использованию осуждённым; 

- наличие источников сбыта; 

- вступление сотрудников в неслужебные связи; 

- наличие каналов поставки запрещённых предметов, 

неконтролируемые администрацией исправительного учреждения или слабо 

подконтрольные ей2
. 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 15.02.2019 № 116 «Об организации планирования в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» [Не 
опубликован] // Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=609851#f09O8lSKWIpn

mFr81 (дата обращения: 07.10.2021). 
2
 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. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 
2014. С. 164. 
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Анализ вышеизложенных факторов позволяет сделать вывод о 

необходимости совокупного подхода к организации профилактических 

мероприятий по противодействию поступления и изготовления запрещённых 

предметов. В первую очередь, любое направление служебной деятельности 

подразделений УИС должно базироваться на наличии у сотрудников 

большого объёма профессиональных знаний, опыта и навыков, что позволит 

уже более эффективно обеспечивать иные мероприятия (например, сбор 

оперативных данных, разработка методических рекомендаций, изучение 

передового опыта), в том числе, рассматриваемые в соответствующем 

исследовании. 

Все профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками 

подразделений исправительных учреждений УИС можно разделить на общие 

и индивидуальные. Под общей профилактикой следует понимать 

организационные мероприятия, непосредственно касающиеся всех отделов и 

служб исправительного учреждения, индивидуальная же представляется 

узконаправленной деятельностью конкретных подразделений, которые 

обеспечивают выявление лиц, отрицательной направленности и применение 

в отношении них мер воспитательного характера. Основная задача 

профилактики – предупреждение, а уже в случае её неэффективности – 

пресечение. Успешная реализации превентивных мер отражает высокую 

степень готовности подразделений к выполнению возложенных на них задач. 

Общая профилактика в себя включает следующие направления, 

присущие всем подразделениям уголовно-исполнительных учреждений: 

- выявление причин и условий, способствующих поступлению в 

исправительные учреждения запрещенных предметов, принятие мер по их 

устранению; 

- совершенствование деятельности структурных подразделений по 

организации и обеспечению режима исполнения и отбывания наказания, 

труда осужденных, оперативно-розыскной деятельности и воспитательной 
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работы, лечебно-профилактической деятельности, а также 

антинаркотической и правовой пропаганды1
. 

Индивидуальная профилактика включает в себя: 

- выявление и учёт осужденных, склонных к проносу и 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; 

- 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 свободы2
. 

Общая профилактика основывается на анализе, сборе и внедрении 

полученных данных, а индивидуальная в свою очередь базируется на 

методах убеждения и принуждения. Из этого следует, что общая 

профилактика формирует условия для наиболее эффективной реализации 

индивидуальной. Итоговым результатом индивидуальной профилактики 

должна быть выявление, постановка осуждённого на профилактический учёт 

и дальнейший систематический контроль за ним, как склонного к 

приобретению, хранению и использованию запрещённых предметов на 

территории исправительных учреждений. 

Основной проблемой в организации профилактических мероприятий на 

сегодняшний день является выявление осуждённых, организующих доставку 

запрещённых предметов в исправительные учреждения. Сложность 
                                                           

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. 12.00.11. Рязань. 
2015. С. 7. 

2
 См.: Костарев Д.Ф. Правовые и организационные меры профилактики 

поступления запрещённых предметов в исправительные учреждения УИС // Вестник 
Пермского института ФСИН России. Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России. 2020. № 3(37). С. 31-35. 
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заключается в том, что в случае изъятия подобных предметов у конкретного 

осуждённого, не возникает вопросов о необходимости его привлечения к 

ответственности. Однако, бывают ситуации, когда предмет или вещество 

изымается не у определённого лица, а обнаруживается на территории 

исправительного учреждения, будь это запретная зона, жилая, 

производственная и др. Также, нередки случаи, когда вину об организации 

доставки запрещённых предметов берёт на себя иной осуждённый. Подобная 

ситуация возможна по различным основаниям: угроза жизни и здоровью; 

проигрыш в азартные игры, спор; попытка повысить свой «статус» в глазах 

лидеров отрицательной направленности и многое другое. 

Решение данной проблемы могло бы быть введение различных льгот 

(например, лояльные условия отбывания наказания; льготное исчисление 

сроков отбывания наказания и т.д.) для осуждённых предоставляющих 

оперативную информацию (сотрудничающих с администрацией 

исправительного учреждения) сотрудникам о наличии запрещённых 

предметов на территории уголовно-исполнительного учреждения, или о 

готовящейся попытке их доставке, её организаторах. 

Интересные профилактические мероприятия проникновения 

запрещённых предметов в своём исследовании отражают В.В. Ким и 

Р.А. Филипьев, которые на их взгляд, позволят усовершенствовать данное 

направление: 

- разработка описи имеющихся при себе предметов, вещей, продуктов 

питания и заполнение её лицами, прибывающими в исправительные 

учреждения. Напоминание им о ст. 19.12 КоАП РФ; 

- напоминание осуждённым о дисциплинарной и уголовной 

ответственности за применение ими воспрещённых предметов; 

- установление 50-ти метровой запретной зоны перед внешним 

ограждением с табличками о запрете прохода и проезда посторонних лиц; 

- обеспечение патрульных группы транспортными средствами для 

преследования правонарушителей и персональными радиостанциями; 
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- грамотная организация планирования и взаимодействие между 

подразделениями, а также иными правоохранительными органами1
. 

Наиболее важные профилактические мероприятиями являются 

проведение обысков и досмотров, взаимодействие между подразделениями и 

иными правоохранительными органами. В последующих параграфах данной 

главы остановимся на каждом из них подробнее. 

В рамках данного исследования был проведён опрос среди 50 

сотрудников УИС по вопросам профилактики поступления (изготовления) 

запрещённых предметов в исправительные учреждения. В ходе проведённого 

опроса сотрудникам предлагалось ответить на 3 вопроса: 

- каким способом, по их мнению, наиболее часто попадают 

запрещённые предметы на территорию исправительных учреждений; 

- позволит ли введение определённых льгот для осуждённых, 

сотрудничающих с администрацией исправительного учреждения, повысить 

уровень эффективности реализации профилактических мероприятий по 

предупреждению и пресечению поступления и изготовления запрещённых 

предметов; 

- реализация каких мероприятий на их взгляд, позволит увеличить 

эффективность в борьбе с запрещёнными предметами. 

По итогам проведённого опроса были получены следующие 

результаты: 60% опрошенных (30 человек) считают, что в основном 

запрещённые предметы попадают в исправительные учреждения с помощью 

перебросов, 20% (10 человек) утверждают – при получении посылок, 

передач, бандеролей и иных почтовых отправлений, 10% (5 человек) – при 

проведении свиданий и 10% (5 человек) – через КПП путём провоза или 

проноса.  

                                                           
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. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 
2015. № 4(25). С. 44. 
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На вопрос необходимости введения льгот для осуждённых 

сотрудничающих с администрацией учреждения, в том числе по вопросам 

профилактики поступления запрещённых предметов, ответы распределились 

следующим образом: 30% (15 человек) считают, введения подобной 

практики целесообразно, 20% (10 человек) поддерживают предыдущий ответ 

группы с небольшим дополнением, а именно в необходимости проведения 

эксперимента, 50 % (25 человек) утверждают, что данный прецедент никак не 

повлияет на ситуацию, ссылаясь на различные причины.  

В последнем вопросе сотрудникам предоставлялась возможность 

предложить, по их мнению, наиболее эффективные профилактические 

мероприятия по совершенствованию направления, где совершенно очевидна 

связь их предложений, исходя из полученных ответов при первом вопросе. 

40% (20 человек) подчёркивают необходимость совершенствования 

инженерно-технических сооружений уголовно-исполнительных учреждений. 

30% (15 человек) отмечают на актуальность обновления материально-

технической базы, в связи с её износом и недостаточностью имеющихся 

характеристик для более эффективного выполнения поставленных перед 

подразделениями задач (например, металлоискатели, видеорегистраторы). 

30% (15 человек) объективно ссылаются на низкий уровень санкций 

(ответственности) по отношению как к лицам, доставляющим или 

пытающимся доставить запрещённые предметы, так и к осуждённым. 

Поэтому ими предлагается ужесточения правового регулирования в части 

административной ответственности для граждан и дисциплинарной 

ответственности для спецконтингента. 

Крайне важно отметить, что все опрошенные сотрудники 100% 

(50 человек) указывали на необходимость повышения среди сотрудников 

всех подразделений УИС профессиональных знаний, навыков и умений, 

физической подготовки. 

Результаты полученных опросов будут представлены в виде диаграмм 

в отдельном приложении данного исследования (Приложение 2). 
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Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что организация профилактических мероприятий по 

предупреждению и пресечению поступления и изготовления запрещённых 

предметов на территории исправительных учреждений делится на общую 

профилактику и индивидуальную. В рамках общей профилактики 

задействованы все подразделения уголовно-исполнительного учреждения, 

обеспечивается путём анализа, сбора и внедрения полученных данных. 

Индивидуальная обеспечивается в отношении конкретных осуждённых, 

результатом которой является выявление, постановка на профилактический 

учёт и контроль за спецконтингентом. Из этого следует, что общая 

профилактика в первую очередь направлена на подразделения УИС, а 

индивидуальная на спецконтингент. Эффективность организации 

профилактических мероприятий обеспечивается в комплексном подходе с 

учётом множества аспектов, изложенных в параграфе. 

Кроме того, анализ вышеизложенной информации позволил выявить 

актуальную проблему, связанную с организацией профилактических 

мероприятий по предупреждению и пресечению поступления и изготовления 

запрещённых предметов: 

1. Выявление осуждённых, организующих доставку запрещённых 

предметов в исправительные учреждения. Сложность заключается в том, что 

в случае изъятия подобных предметов у конкретного осуждённого, не 

возникает вопросов о необходимости его привлечения к ответственности. 

Однако, бывают ситуации, когда предмет или вещество изымается не у 

определённого лица, а обнаруживается на территории исправительного 

учреждения, будь это запретная зона, жилая, производственная и др. Также, 

нередки случаи, когда вину об организации доставки запрещённых 

предметов берёт на себя иной осуждённый. Подобная ситуация возможна по 

различным основаниям: угроза жизни и здоровью; проигрыш в азартные 

игры, спор; попытка повысить свой «статус» в глазах лидеров отрицательной 

направленности и многое другое. 
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Решение данной проблемы могло бы быть введение различных льгот 

(например, лояльные условия отбывания наказания; льготное исчисление 

сроков отбывания наказания и т.д.) для осуждённых предоставляющих 

оперативную информацию (сотрудничающих с администрацией 

исправительного учреждения) сотрудникам о наличии запрещённых 

предметов на территории уголовно-исполнительного учреждения, или о 

готовящейся попытке их доставке, её организаторах. 

 

2.2. Проблемы, связанные с организацией обысков и досмотров как 
основного средства противодействия незаконному проникновению на 

территорию учреждений УИС предметов, которые осуждённым 
запрещено иметь при себе, пути их решения 

Обыск и досмотр являются неотъемлемыми элементами режимных, 

оперативных, профилактических, организационных и иных мероприятий, 

проводимых сотрудниками исправительных учреждений с целью 

обнаружения и изъятия запрещённых предметов. Данные мероприятия 

выступают мерами государственного принуждения, которые направлены на 

обеспечение надлежащего уровня правопорядка в учреждениях и органах 

УИС1
. 

Перед тем, как перейти к рассмотрению проблем, связанных с 

организацией обысков и досмотров, более подробно остановимся на их 

общеправовой характеристике, проанализировав понятия и виды. 

Обыск – это комплекс режимных, оперативных, организационных, 

профилактических, поисковых мероприятий, направленных на обнаружение 

запрещённых предметов при обследовании спецконтингента, их личных 

вещей, помещений и объектов, к которым у них есть свободный доступ2. В 

                                                           
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. Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2019. С. 291. 
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деятельности учреждений УИС принято выделить следующие виды обысков: 

общий; личный обыск (полный, неполный); плановый и внеплановый; 

выборочный и последовательный; обыск объектов куда имеют свободный 

доступ осуждённые; контрольный. 

Досмотр – поиск предметов и веществ, находящихся у физических лиц, 

в транспортных средствах, помещениях без свободного доступа осуждённых 

в целях обнаружения и изъятия запрещённых предметов, предотвращения их 

проникновения к спецконтингенту, предупреждения, выявления и раскрытия 

правонарушений и преступлений1. Принято выделять такие виды досмотра, 

как: личный (полный, неполный); досмотр вещей осуждённых, хранящихся в 

исправительном учреждении; досмотр передач, посылок, бандеролей; 

досмотр помещений куда не имеют доступ осуждённые; досмотр 

транспортных средств. 

Проведение конкретного вида обыска или досмотра зависит от 

определённой ситуации: объекта, времени, места, характера выполняемой 

задачи. Несмотря на то, что обыск и досмотр рассматриваются как единое 

средство предотвращения незаконного проникновения запрещённых 

предметов на территорию исправительного учреждения, всё же необходимо 

их разделять, т.к. порядок их применения и объект существенно отличаются. 

В частности, обыск направлен на спецконтингент и имеющихся у них 

предметов, а также помещений со свободным доступом. Досмотр же 

реализуется в отношении физических лиц (граждан, прибывающих в 

учреждение) и предметов, находящихся при них, а также транспортных 

средств и помещений без свободного доступа2. Исходя из этого следует, что 

досмотр выступает в качестве превентивной меры поступления в 

исправительные учреждения (к осуждённым) запрещённых предметов, а 
                                                           

1
 Общие положения об организации проведения обысков и досмотров в ИУ 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://mykonspekts.ru/2-117890.html (дата 
обращения: 07.10.2021). 

2
 Обыск и досмотр в ИУ – Справочник начальника отряда ИУ [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://studref.com/535588/pravo/obysk_dosmotr (дата обращения: 
07.10.2021). 
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обыск направлен на изъятия уже имеющихся на территории предметов, 

вещей и продуктов питания, которые осуждённым запрещено получать, 

использовать, хранить и т.д. 

Для повышения эффективности количества изымаемых предметов, 

вещей, продуктов питания при проведении обысков и досмотров. А также, их 

предупреждения в качестве превентивной меры. Целесообразно 

осуществлять эти мероприятия на основе первичности процессов. Под 

первичностью следует понимать организацию обысков и досмотров в первую 

очередь в тех местах, которые наиболее уязвимы в плане проникновения или 

изготовления запрещённых предметов. Стоит отметить, что на сегодняшний 

день нет единой тенденции проникновения воспрещённых предметов на 

территорию исправительных учреждений. Всё напрямую зависит от 

местности, климата, архитектоники, оперативной обстановки в учреждении, 

становлении режима и надзора, спецконтингента и многих других аспектов. 

Однако, с учётом анализа статистики (в том числе, представленной ранее в 

соответствующем исследовании), условно можно сформировать основные 

способы и пути проникновения запрещённых предметов в исправительные 

учреждения. Как правило, это перебросы, провоз или пронос через КПП, 

получение в посылках, передачах, бандеролях, при проведении свиданий. 

Сравнительный анализ статистики поступления запрещённых 

предметов в исправительные учреждения, которая неоднократно 

поднималась ранее даёт основания полагать, что большинство предметов и 

веществ попадает путём переброса их через ограждения и заграждения. Из-за 

большого количества лиц, пытающихся доставить запрещённые средства 

этим способом, объёмы поступления их к осуждённым достаточно высоки. 

Вместе с этим, особое внимание стоит уделять провозу подобных предметов 

через КПП. Хоть и количество попыток по сравнению с перебросами 

значительно ниже, объём доставляемых средств за раз существенно выше. 

Иными словами, переброс через ограждение и провоз через КПП 

запрещённых предметов, зачастую являются наиболее уязвимыми способами 
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доставки, где используются различные виды ухищрений. Основной объём 

поступаемых запрещённых предметов приходиться именно на данные 

способы, в первом случае из-за количества попыток, принимаемых для 

доставки (доступности и низкими рисками быть задержанными), во втором 

из-за объёмов провоза за один раз1
. 

Актуальной проблемой является организация пропускного режима 

(зачастую пост 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 часовых 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 (ст. 19 Конституции РФ). Следовательно, все должны 

соблюдать единые требования, предъявляемые должностным лицом в рамках 

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 

исправительного учреждения запрещённых предметов. 

                                                           
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: 07.10.2021); 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: 07.10.2021). 
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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 и лица будут привлечены к ответственности. 

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
. 

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 

                                                           
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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регулированием), халатное отношение к проводимым мероприятиям, 

неосознание общественной опасности при некачественном 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 

соответствующего исследования, предлагается закрепить в 

административном законодательстве норму «Пренебрежительное отношение 

к служебным обязанностям», тем самым создав промежуточную ступень 

между дисциплинарной и уголовной ответственностью. 

 В качестве примера низких профессиональных знаний, навыков и 

умений сотрудников УИС на практике, хотелось бы выделить следующую 

ситуацию: в исправительное учреждение за пронос на режимную территорию 

мобильного телефона к административной ответственности был привлечён 

адвокат. Однако, в рамках судебного производства он сослался на решение 

Верховного суда о допустимости использования технических средств связи 

при свиданиях1, а также упомянул, что телефон передавать осуждённому не 

собирался и добровольно сдал его в дежурную часть. Судья, выслушав 

доводы и доказательства, представленные сторонами, отменил решение о 

привлечении к административной ответственности по ст. 19.12 КоАП ввиду 
                                                           

1
 Решение Верховного Суда РФ от 10.11.2017 № АКПИ17-867 «О признании 

недействующим пункта 77 правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утв. Приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295, и частично недействующим пункта 
17 приложения № 1 к указанным правилам» // Банк судебных решений Верховного Суда 
РФ. Режим доступа: https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1595640 (дата обращения: 
09.10.2021). 
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отсутствия состава правонарушения1. Причиной подобной ситуации стало 

отсутствие достаточного количества знаний (неосведомлённость в правовых 

источниках) у сотрудников, осуществляющих свои полномочия. 

Заключительной проблемой, которую хотелось бы представить к 

рассмотрению, является слабый уровень материально-технического 

обеспечения. Так, во многих 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. 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 оборота2
. 

                                                           
1
 Постановление Красноармейского районного суда Волгоградской области от 

24.02.2015 № 5-51/2015 // Судебные и нормативные акты. Режим доступа: 
https://sudact.ru/magistrate/doc/M7FUVEfzDEWP/ (дата обращения: 09.10.2021). 

2
 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 
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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 

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 соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что по данному имеется множество проблем, связанных с 

организацией обысков и досмотров как основного средства 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 

                                                                                                                                                                                           

территорию исправительных учреждений // Вестник Нижегородского университета им. 
Н. И. Лобачевского. 2018. № 6. С. 97-98. 
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исправительного учреждения и анализ наиболее распространённых каналов 

(способов) поступления предметов и вещей, запрещённых к использованию 

для осуждённых. 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 кратко отразим 

их в выводе: 

1. Вступление сотрудников в неслужебные связи. 

2. Пробелы при осуществлении пропускного режима (проведение 

досмотра). Пренебрежение или невыполнение требований должностного 

лица, выполняющего свои служебные обязанности. 

3. Отсутствие ответственности за слабую профессиональную 

подготовку сотрудников при исполнении служебных обязанностей. 

4. Устаревшая материально-техническая база, с помощью которой 

осуществляются мероприятия по проведению обысков и досмотров. 

5. Высокая степень износа или отсутствие инженерных сооружений 

(заграждений), которые препятствуют поступлению запрещённых предметов 

путём переброса в наиболее уязвимых местах. 

 

2.3. Проблемы, связанные с организацией деятельности отделов и служб 
по противодействию незаконному проникновению на территорию 

учреждений УИС запрещённых предметов, пути их решения 

Процесс взаимодействия в рамках служебной деятельности между 

отделами и службами УИС по предупреждению и пресечению поступления и 

изготовления запрещённых предметов крайне важен, поскольку общая 

профилактика подразумевает участие всех подразделений уголовно-

исполнительного учреждения. Однако, всё же, первоочередные мероприятия 

осуществляют такие отделы и службы как: оперативный отдел, дежурная 

служба, отдел охраны. Оперативный отдел обеспечивает своевременное 
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получение информации о готовящемся правонарушении или преступлении, а 

отдел охраны совместно с дежурной службой реализуют практические 

мероприятия по задержанию лиц, пытающихся осуществить доставку 

запрещённых предметов1
. 

Анализируя статистические данные ФСИН России о количестве и 

видах изъятых предметов за 2020 год и 1 полугодие 2021 года, а также 

способах их доставки, можно установить, что большинство воспрещённых 

предметов (денежные средства, мобильные телефоны и комплектующие к 

ним, наркотические средства и др.) для осуждённых попадают извне 

учреждения (доставляются иными лицами), но также существует внутренний 

фактор производства – изготовление предметов и веществ путём 

«кустарного» производства (как правило, это колюще-режущие предметы 

или спиртные напитки). По моему мнению, изготовление запрещённых 

предметов осуждёнными внутри исправительного учреждения (методом 

«кустарного» производства) представляет куда более серьёзную угрозу его 

функционирования, чем предметы и вещества, попадающие извне. Поскольку 

данный факт указывает на ненадлежащий уровень организации режима и 

надзора в исправительном учреждении, тем самым подчёркивая 

неэффективность деятельности абсолютно всех подразделений УИС этого 

заведения и слабое взаимодействие между ними, что в ещё большей степени 

дискредитирует деятельность уголовно-исполнительного учреждения. 

Помимо внутриведомственного взаимодействия между отделами и 

службами, должное внимание также необходимо уделять 

межведомственному. Предупреждение и пресечение правонарушений и 

преступлений, когда в этом возникает необходимость обеспечивается ФСИН 

                                                           
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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России при взаимодействии с иными правоохранительными органами – ФСБ 

РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Прокуратура РФ и др.1 

На множество проблем, связанных с профилактикой поступления 

запрещённых предметов на территорию уголовно-исполнительных 

учреждений при внутреннем и внешнем взаимодействии, указывает в своём 

исследовании С.В. Бондаренко. Он считает, что проникновение 

воспрещённых предметов и веществ изъятых из гражданского оборота 

возникает в результате нерешённых таких проблем как: слабый уровень 

проведения совместных мероприятий с оперативными сотрудниками МВД, а 

также взаимодействия между подразделениями УИС и другими 

правоохранительными органами; сложность контроля телефонных 

переговоров; наличие пенитенциарных правонарушений и преступлений; 

отсутствие свидетелей со стороны осуждённых, сотрудничающих с 

администрацией по каким-либо данным; применение различных видов 

ухищрений; подставное виновное лицо за совершение пенитенциарных 

правонарушений или преступлений (когда осуждённый не совершивший 

какое-либо деяние берёт на себя ответственность по различным причинам; 

осведомленность преступников о последовательности действий в служебной 

деятельности сотрудников УИС; слабый уровень реализации комплексных 

мероприятий (режимных, оперативных, организационных, профилактических 

и иных)2
. Также, автор указывает на необходимость комплексного подхода 

решения проблем, во главе которого обязательно должно присутствовать 

внутриведомственное и межведомственное взаимодействие с целью 

повышения качества процесса служебной деятельности. Стоит отметить, что 

многие из проблем уже поднимались в ходе проведения соответствующего 
                                                           

1
 См.: Малолеткина Н.С. Вопросы взаимодействия Федеральной службы 

исполнения наказания с другими правоохранительными органами // Вестник Самарского 
юридического института. Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН 
России. 2019. № 4(35). С. 62-66. 

2
 См.: Бондаренко С.В. Актуальные проблемы проникновения запрещенных 

предметов в пенитенциарных учреждениях // Пенитенциарная безопасность: 
национальные традиции и зарубежный опыт. Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический 
институт ФСИН России. 2020. С. 30-32. 
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исследования, по которым были предложены пути решения и 

совершенствования данного направления. 

По мнению, А.И. Козлова и В.О. Недоспелова для эффективности 

взаимодействия между отделами и службами при профилактике поступления 

и изготовления запрещённых предметов на территории исправительного 

учреждения, нужно учитывать следующие обстоятельства: 

 - негативное влияние поступления запрещённых предметов 

осуждённым на состояние правопорядка и законности, обеспечение 

безопасности в ИУ, состояние оперативной обстановки;  

- механизм (способы) доставки запрещённых предметов в 

исправительные учреждения;  

- систему предупреждения и пресечения поступления осуждённым 

запрещённых предметов1
. 

Похожие мысли относительно профилактики поступления и 

изготовления запрещённых веществ отражаются в работе Н.В. Румянцева, 

О.И. Мальчук, А.А. Нуждина, которые также описывают необходимость 

понимания негативных последствий такого рода действий, их конечные цели, 

способы доставки, знание эффективных в настоящий момент времени 

методических рекомендаций сотрудниками по предотвращению2
. 

Упоминание о непонимании сотрудниками всех серьёзных последствий 

наличия запрещённых предметов на территории уголовно-исполнительных 

учреждений отражается во множестве работ научных и практических 

деятелей. Кроме того, в предыдущем параграфе была отражена проблема 

пренебрежительного отношения сотрудников к деятельности по проведению 

обысков и досмотров, а также, низкий уровень или отсутствие 
                                                           

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. 

2
 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. Москва: Московский 
университет МВД России им. В.Я. Кикотя. 2017. № 5. С. 299. 
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профессиональных знаний, навыков и умений по конкретным занимаемым 

должностям. Особую тревогу вызывает тот факт, что подобные пробелы 

могут не только причинить вред жизни или здоровью самих осуждённых, но 

возникает явная угроза личной безопасности сотрудников УИС (как 

аттестованных, так и гражданского персонала) и третьих лиц. Наряду со 

сказанным, стоит упомянуть о проблеме, описанной ранее – пенитенциарном 

мошенничестве с помощью средств сотовой связи. Таким образом, в 

результате недобросовестного выполнения служебных обязанностей и 

слабого уровня взаимодействия между подразделениями УИС и иными 

правоохранительными органами в вопросах борьбы с запрещёнными 

предметами на территории исправительных учреждений, могут быть 

совершены правонарушения и преступления как против собственности 

(финансовые), так и против личности (вред здоровью или жизни). 

Важно заметить, что эффективность при предупреждении и пресечении 

поступления запрещённых предметов достигается исключительно путём 

взаимодействия отделов и служб, т.к. обособленно ни одно подразделение 

исправительного учреждения не в силах решить данную глобальную 

проблему. Более того, по состоянию на сегодняшний день у каждого из 

подразделений имеются проблемы, которые необходимо решать наряду со 

слабым взаимодействием. 

Н.П. Барабанов и А.В. Перминов утверждают, что в организации и 

осуществлении режимных мероприятий подразделениями УИС, можно 

выделить следующие проблемные аспекты, касающиеся наличия на 

территории исправительных учреждений запрещённых предметов у 

спецконтингента: 

- нарушения требований к организации пропускного режима на 

территорию ИУ; 

- низкий профессиональный уровень знаний, навыков и умений 

сотрудников по выявлению ухищрённых способов поступления запрещённых 

предметов; 
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- нарушение графиков и периодичности проведения работ по обыску и 

досмотру; 

- невыполнение требований постоянного оперативного наблюдения за 

местами уязвимыми в перебросовом отношении, а также объектами работы, 

расположенными за пределами ИУ; 

- износ или отсутствие инженерных сооружений (заграждений)1
. 

Наряду с этим, при организации деятельности отделов и служб 

исправительного учреждения, сотрудники этих отделов сталкиваются со 

следующими проблемами: 

- отсутствие возможности установить конечное лицо, которому 

доставлялись предметы или вещества (организатора доставки); 

- игнорирование ситуаций со стороны осуждённых по склонению 

сотрудников к противоправным или преступным действиям; 

- 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 (спорах) 

осуждённых, приобретённые в местах лишения свободы; 

- отсутствуют информации о готовящемся правонарушении или 

преступлении. 

Из представленных данных следует, что в основном проблемы, 

связанные с организацией и взаимодействием деятельности сотрудников 

подразделений УИС по предупреждению и пресечению запрещённых 

предметов с «человеческим фактором»2, а именно: низким уровнем 

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

основы предупреждения поступления запрещённых предметов в исправительные 
учреждения // Учебное пособие. Рязань: ФКОУ ВО Академия права и управления ФСИН 
России. 2007. С. 31-33. 

2
 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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профессиональной подготовки (наличие необходимого объёма знаний, 

навыков и умений); пренебрежительное, недобросовестное или халатное 

отношение сотрудников к исполнению своих служебных обязанностей, 

слабое взаимодействие между отделам и службами УИС, а также с иными 

правоохранительными органами; нарушение правового регулирования; износ 

или отсутствие инженерно-технических сооружений (например, 

заграждений) и т.д. 

Следующей проблемой, которую нередко выделяют учёные и практики 

при поступлении предметов, запрещённых к использованию – наличие у 

осуждённых свободного времени (незанятость) и возможность 

беспрепятственно передвигать по территории исправительного учреждения. 

В частности, ряд авторов утверждают о необходимости обеспечения 

осуждённых общественно полезным трудом на постоянной основе. Выделяя 

тот факт, что на территории пенитенциарных учреждений необходимо 

оборудовать производственные зоны с целью запуска какого-либо 

производства, т.к «труд 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
. 

Заключительной проблемой хотелось бы выделить отсутствие единого 

систематизированного нормативно-правового акта, регламентирующего 

деятельность и конкретные действия сотрудников подразделений УИС в 

вопросах взаимодействия по предупреждению и пресечению поступления и 

изготовления запрещённых предметов, а также их сотрудничества с иными 

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

организации борьбы с наркоманией // Учебное пособие. Рязань: РИПЭ МВД России. 1995. 
С. 25-26. 



52 
 

 

правоохранительными органами. Ситуация в настоящее время складывается 

таким образом, что подобная информация просто отсутствует, оставляя 

учреждениям право самим принимать решения по порядку действий или же 

содержится частями в различных правовых актах, в результате возникают 

сложности их применения, обусловленные большим количеством 

затраченного времени на поиски той или иной правовой нормы. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что проблемы взаимодействия и организации деятельности 

отделов и служб по предупреждению и пресечению незаконного 

проникновения запрещённых предметов в исправительные учреждения в 

основном связаны с «человеческим фактором», а именно: низким уровнем 

профессиональной подготовки (наличие необходимого объёма знаний, 

навыков и умений); пренебрежительное, недобросовестное или халатное 

отношение сотрудников к исполнению своих служебных обязанностей, 

слабое взаимодействие между отделам и службами УИС, а также с иными 

правоохранительными органами; нарушение правового регулирования; износ 

или отсутствие инженерно-технических сооружений (например, 

заграждений) и т.д. По многим из указанных проблем в ходе рассмотрения 

соответствующего исследования уже были предложены пути решения по 

совершенствованию данного направления. Однако, были выявлены и те, что 

раньше не упоминались: 

1. Наличие у осуждённых свободного времени (незанятость 

общественно полезным трудом) и возможность беспрепятственно 

передвигать по территории исправительного учреждения. 

Для решения данной проблемы необходимо организовать производство 

на территории исправительного учреждения, которое могло бы обеспечить 

занятость осуждённых с выплатой заработной платы и компенсировать 

учреждению финансовые пробелы, для решения иных проблем (например, 

восстановление инженерно-технических сооружений и др.). Кроме того, 

анализ информации показал, что вывод осуждённых на работу вне 
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исправительного учреждения крайне неэффективен, ввиду отсутствия 

возможности в организации надлежащего контроля и надзора, в следствии 

чего, увеличиваются шансы по доставке и изготовлению запрещённых 

предметов. 

2. Отсутствие единого систематизированного нормативно-правового 

акта, регламентирующего порядок действий сотрудников подразделений 

УИС по предупреждению и пресечению поступления запрещённых 

предметов на территорию уголовно-исполнительных учреждений. Ситуация 

в настоящее время складывается таким образом, что подобная информация 

просто отсутствует, оставляя учреждениям право самим принимать решения 

по порядку действий или же содержится частями в различных правовых 

актах, в результате возникают сложности их применения, обусловленные 

большим количеством затраченного времени на поиски той или иной 

правовой нормы. 

Предлагается разработать отдельный единый систематизированный 

нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность по 

взаимодействию и организации деятельности отделов и служб УИС, 

направленный на профилактику поступления запрещённых предметов на 

территорию уголовно-исполнительных учреждений, а также взаимодействие 

подразделений УИС с иными правоохранительными органами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования профилактики поступления в 

исправительные учреждения УИС запрещённых предметов: правовое 

регулирование, порядок предупреждения (пресечения) можно сделать 

следующие выводы и предложения, которые положительно скажутся на 

рассматриваемом направлении: 

1. Ст. 19.12 КоАП РФ устанавливает ответственность как за передачу 

запрещённых предметов, так и за попытку передачи в размере от 3 до 5 тысяч 

рублей с последующей конфискацией доставляемого груза. Однако, практика 

показывает, что размер данной санкции не является эффективным, поскольку 

количество желающих доставить воспрещённые предметы остаётся 

довольно-таки высоким.  

Предлагается увеличить ответственность за доставку или попытку 

доставки запрещённых предметов до 20 тысяч рублей. Кроме того, нужно 

реализовать вторую часть данной нормы, закрепив в ней диспозицию и 

санкцию за повторное нарушение, где размер ответственности предлагается 

увеличить до 50 тысяч рублей. 

2. В связи с тем, что помимо доставки запрещённых предметов, 

осуждённые самостоятельно изготавливают их на территории 

исправительных учреждений методом «кустарного» производства. УИК РФ 

предусматривает дисциплинарную ответственность в отношении них. Как 

правило, это штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания (нарушение режима) (ст. 115 

УИК РФ) или признание осуждённого злостным нарушителем (ст. 116 УИК 

РФ).  

- в рамках совершенствования правового регулирования предлагается 

увеличить размер санкции в верхних его пределах ч. 1 п. «б» ст. 115 УИК РФ 

до 5 тысяч рублей за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания; 
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- в тоже время, не совсем целесообразно применять ст. 116 УИК РФ по 

отношению к осуждённому совершившему дисциплинарный проступок 

впервые, т.к. для признания его «злостным» необходимо оценивать его 

поведение в совокупности. А именно, если им было совершено хотя бы два 

нарушения указанных ч. 1 ст. 116 УИК РФ. Из этого следует, что крайне 

необходимо дополнить ч. 1 ст. 116 УИК РФ следующим содержанием 

«осуждённый признаётся злостным нарушителем, если им было совершено 

два и более правонарушения указанных в ч. 1 ст. 116 настоящего кодекса». 

3. Одним из решений проблемы по предотвращению использования 

осуждёнными на территории исправительного учреждения средств сотовой 

связи является применение технических устройств подавления сигналов 

связи. 

Решением данного вопроса могло бы стать исключение территорий 

исправительных учреждений из зоны покрытия операторов связи, для чего 

необходимо внести изменения в Федеральный закон № 126-ФЗ «О связи».  

4. УИК РФ в ч. 2 ст. 91 регулирует вопрос, связанный с реализацией 

цензуры почтовых отправлений в исправительных учреждениях. Однако, ч. 2 

ст. 23 Конституции РФ закрепляет, что каждый человек имеет право 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. С примечанием ограничения данного права лишь по решению 

суда. Таким образом, почтовые отправления осуждённых, подвергаются 

цензуре не законно, т.к. нарушаются нормы Конституции РФ. 

Решить подобный пробел можно следующим образом: 

- при вынесении приговора подсудимому, необходимо прописать в 

решении суда (приговоре) разрешение на проведение мероприятий, 

связанных с цензурой почтовых отправлений; 

- также, можно внести изменения в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ и 

дополнить её следующей формулировкой «Ограничение этого права 

допускается на основании судебного решения или если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством Российской Федерации». 
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5. Проблема борьбы с беспилотными летательными аппаратами в 

настоящее время является всё актуальней, т.к. возможность задержания лиц, 

управляющих ими крайне мала в связи с удалённостью их управления, а сами 

аппараты, с помощью которых осуществляется доставка имеют высокую 

скорость передвижения, низкую шумность и размеры. Также, в настоящее 

время отсутствуют во многих исправительных учреждениях современные 

технические средства для борьбы с ними. Зачастую удаётся завладеть 

(посадить на землю с помощью технических средств, подавления сигнала или 

уничтожения) дронами при попытке доставки с помощью них различных 

предметов, веществ. Однако, само лицо, управляющее ими, задержать крайне 

тяжело, исключения составляют случаи, где была получена оперативная 

информация заранее. 

К решению данной проблемы необходимо подходить комплексно. А 

именно:  

- обеспечить учреждения УИС современными техническими 

средствами, блокирующими сигналы беспилотных летательных аппаратов с 

возможностью их посадки; 

- организовать эффективное взаимодействие между отделами и 

службами, а также иными правоохранительными органами по вопросам 

профилактики поступления запрещённых предметов в исправительные 

учреждения. 

6. Использование транспортных средств нарушителями, которые 

пытаются доставить запрещённые предметы в исправительные учреждения 

существенно оказывают влияние на эффективность реализации всех 

организационно-практических мероприятий в совокупности по 

предупреждению и пресечению поступления запрещённых предметов в 

уголовно-исполнительные учреждения, что является важной проблемой, 

требующей должного решения. 

Решением данной проблемы могло бы послужить закрепление в 

правовых источниках порядок взаимодействия между учреждениями УИС 
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РФ и органами МВД РФ (полицией) в подобных ситуациях, с целью 

задержания правонарушителя или преступника, в зависимости от 

доставляемых им предметов или веществ. 

7. Следующим правовым пробелом профилактики поступления 

запрещённых предметов является регламентация применения огнестрельного 

оружия для предотвращения нахождения беспилотных летательных 

аппаратов над территорией уголовно-исполнительных учреждений, 

прилегающей к ним территорий, на которые распространяются режимные 

требования. Данный аспект регулируется ст. 31.2 п. 8 оснований применения 

огнестрельного оружия Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы». Несмотря на 

то, что применение огнестрельного оружия по беспилотному летательному 

аппарату будет осуществляться только в тех случаях, когда иными 

средствами ликвидировать их не удалось, его применение недопустимо, если 

существует риск причинения вреда здоровью иным лицам (случайным 

лицам). Таким образом, предотвращение доставки запрещённых предметов с 

помощью летательных аппаратов и возможностью причинение вреда 

здоровью, а в крайних случаях и жизни, является не соразмерным риском.  

Исходя из этого, совершенно очевидно, что п. 8 ст. 31.2. целесообразно 

упразднить. 

8. Непосредственное изготовление предметов на территории уголовно-

исполнительного учреждения (как правило, на производственных зонах и в 

местах хозяйственных работ), запрещённых к использованию осуждённым, 

также является острой проблемой, поскольку дезорганизует деятельность 

исправительного учреждения изнутри, тем самым существенно подрывая 

имидж и репутацию УИС, т.к. указывает на массу пробелов в организации 

режима и надзора за спецконтингентом, оперативной и иной служебной 

деятельности. 

Для решения данной проблемы необходимо ужесточить 

дисциплинарную ответственность за пренебрежение своими обязанностями 
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сотрудниками, осуществляющими контроль за работами осуждённых на 

производственных объектах и их ненадлежащее выполнение. Которое может 

выражаться в слабом контроле за осуждёнными со стороны персонала, 

списании утерянного инструмента или отсутствие его учёта, использование 

инвентаря (инструмента) не по назначению и т.д. Кроме того, осуждённых, 

допускающих различные нарушения в период производственных работ, в том 

числе в случаях потери инструмента и использовании его не по назначению 

необходимо не только привлекать к дисциплинарной ответственности, но и к 

материальной по ст. 102 УИК РФ, т.к. он несёт персональную 

ответственность за его сохранность и работоспособность с момента 

получения. 

9. Имеется проблема латентной (теневой) статистики, где объективно 

отражаются далеко не все совершённые правонарушения, преступления и 

количества изымаемых предметов (веществ). В целях борьбы с латентной 

(теневой) статистикой, нужно принимать крайне жёсткие меры, поскольку 

скрытие реальных фактов, отражающих объективную обстановку в 

конкретном учреждении (регионе) за определённый период не позволяет 

правильно оценить, спланировать, а в последствии решить ситуацию, что 

негативно влияет на деятельность не только исправительных учреждений, но 

и показатели всей УИС Российской Федерации.  

Предлагается ужесточить дисциплинарную ответственность за 

предоставление латентной статистики, вплоть до увольнения руководителей 

конкретных подразделений, т.к. подобного рода деятельность подрывает 

доверие и формирует все предпосылки к увольнению «за утрату доверия». 

10. Актуальной проблемой на сегодняшний день, также является 

выявление осуждённых, организующих доставку запрещённых предметов в 

исправительные учреждения. Сложность заключается в том, что в случае 

изъятия подобных предметов у конкретного осуждённого, не возникает 

вопросов о необходимости его привлечения к ответственности. Однако, 

бывают ситуации, когда предмет или вещество изымается не у 
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определённого лица, а обнаруживается на территории исправительного 

учреждения, будь это запретная зона, жилая, производственная и др. Также, 

нередки случаи, когда вину об организации доставки запрещённых 

предметов берёт на себя иной осуждённый. Подобная ситуация возможна по 

различным основаниям: угроза жизни и здоровью; проигрыш в азартные 

игры, спор; попытка повысить свой «статус» в глазах лидеров отрицательной 

направленности и многое другое. 

Решение данной проблемы могло бы быть введение различных льгот 

(например, лояльные условия отбывания наказания; льготное исчисление 

сроков отбывания наказания и т.д.) для осуждённых предоставляющих 

оперативную информацию (сотрудничающих с администрацией 

исправительного учреждения) сотрудникам о наличии запрещённых 

предметов на территории уголовно-исполнительного учреждения, или о 

готовящейся попытке их доставке, её организаторах. 

11. Немаловажной проблемой является организация пропускного 

режима (зачастую пост 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 часовых 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 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 
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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 и лица будут привлечены к ответственности. 

12. 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 

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. 

13. 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 некачественном проведении 

обыска и досмотра, и т.д. 

В настоящий момент санкций за слабый уровень профессиональной 

подготовки не предусмотрено. За редким исключением сотрудника могут 
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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 соответствующего 

исследования, предлагается закрепить в административном законодательстве 

норму «Пренебрежительное отношение к служебным обязанностям», тем 

самым создав промежуточную ступень между дисциплинарной и уголовной 

ответственностью. 

14. Важной проблемой, которую хотелось бы представить к 

рассмотрению, является слабый уровень материально-технического 

обеспечения. 

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 обновить 

металлоискатели и видеорегистраторы, используемые при досмотрах и 

обысках с целью повышения эффективности проводимых мероприятий. 

15. Наряду с вышесказанным, 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. Для решения 

подобной проблемы, как и предыдущей, нужно увеличить финансовое 

обеспечение УИС России. 
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16. Наличие у осуждённых свободного времени (незанятость 

общественно полезным трудом) и возможность беспрепятственно 

передвигать по территории исправительного учреждения. 

Для решения данной проблемы необходимо организовать производство 

на территории исправительного учреждения, которое могло бы обеспечить 

занятость осуждённых с выплатой заработной платы и компенсировать 

учреждению финансовые пробелы, для решения иных проблем (например, 

восстановление инженерно-технических сооружений и др.). Кроме того, 

анализ информации показал, что вывод осуждённых на работу вне 

исправительного учреждения крайне неэффективен, ввиду отсутствия 

возможности в организации надлежащего контроля и надзора, в следствии 

чего, увеличиваются шансы по доставке и изготовлению запрещённых 

предметов. 

17. Отсутствие единого систематизированного нормативно-правового 

акта, регламентирующего порядок действий сотрудников подразделений 

УИС по предупреждению и пресечению поступления запрещённых 

предметов на территорию уголовно-исполнительных учреждений. Ситуация 

в настоящее время складывается таким образом, что подобная информация 

просто отсутствует, оставляя учреждениям право самим принимать решения 

по порядку действий или же содержится частями в различных правовых 

актах, в результате возникают сложности их применения, обусловленные 

большим количеством затраченного времени на поиски той или иной 

правовой нормы. 

Предлагается разработать отдельный единый систематизированный 

нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность по 

взаимодействию и организации деятельности отделов и служб УИС, 

направленный на профилактику поступления запрещённых предметов на 

территорию уголовно-исполнительных учреждений, а также взаимодействие 

подразделений УИС с иными правоохранительными органами. 
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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. 

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

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

24. Татуировочные машинки и принадлежности к ним. 
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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 

Результаты проведённого опроса среди сотрудников УИС по вопросам 
профилактики поступления (изготовления) запрещённых предметов в 

исправительные учреждения 

 

 

60% 20% 

10% 

10% 

Наиболее частые способы проникновения 
запрещённых предметов на территорию 

исправительных учреждений по мнению сотрудников 

Перебросы (30 человек) 

При получении посылок, передач, бандеролей и 
иных почтовых отправлений (10 человек) 

Путём провоза или проноса через КПП (5 человек) 

При проведении свиданий (5 человек) 

30% 

20% 

50% 

Целесообразность введения льгот для осуждённых, 
сотрудничающих с администрацией исправительного 

учреждения 

Введение льгот необходимо (15 человек) 

Актуально, но только после проведения 
эксперемента (10 человек) 

Неэффективно (25 человек) 



76 
 

 

 

 

 

 

 

40% 

30% 30% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Совершенствование 
инженерно-технических 
сооружений (20 человек) 

Улучшение материально-

технической базы (15 
человек) 

Ужесточение 
ответственности 

(санкций) в рамках 
правового регулирования 

(15 человек) 

Дополнительно к 
сказанному: 

необходимость 
совершенствования 

професиональных знаний, 
навыков и умений среди 
сотрудников УИС (50 из 

50 человек) 

Предложения по совершенствованию профилактики 
поступления запрещённых предметов в исправительные 

учреждения 
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