
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА .............................................................................................. 7 

1.1. Запрещенные предметы в деятельности ИУ в УИС ..................................... 7 

1.2. Каналы поступления запрещенных предметов ........................................... 14 

ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ПРЕДМЕТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ УИС ............................................................... 23 

2.1. Правовое регулирование предупреждения поступления запрещенных 

предметов в учреждения УИС ............................................................................. 23 

2.2. Предупреждение поступления запрещенных предметов в 

учреждения УИС ................................................................................................... 30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 42 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 48 

 

 

  



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В свете реформирования 

уголовно-исполнительной системы и проведения модернизации политики 

уголовно-исполнительного законодательства под современные стандарты 

общественного развития, стоит отметить проведение масштабной работы в 

области повышения эффективности деятельности пенитенциарных 

учреждений. 

Уголовно-исполнительной системой (далее – УИС), осуществляется 

огромный спектр мероприятий по совершенствованию и реформировании 

деятельности системы в целом.  Была проведена гуманистическая политика в 

области исполнения и отбывания уголовных наказаний, принята к действию 

Концепция развития УИС на период до 2030 года, которая и подвела итоги 

деятельности согласно Концепции развития УИС до 2020 года, а также 

отобразила идеи новых направлений на пути становления современной 

пенитенциарной практике.  

Но даже не смотря на внесённые изменения, до сих пор остаётся 

большой спектр вопросов, нуждающихся в их разрешении. Как известно, 

основная задача, стоящая перед УИС – исправление осуждённых и 

предупреждение, и профилактика совершения правонарушений в рамках 

деятельности отечественной пенитенциарной системы.  

Практика показала, что работа, которая проводится администрациями 

исправительных учреждений, уже давно не является эффективной, поскольку 

пенитенциарные правонарушения, совершённые на сегодняшний день в 

рамках режимных территорий, продолжают расти с каждым днём. Самым 

распространённым правонарушением, которое совершается в 

исправительном учреждении, является поставка запрещённых и 

неразрешенных предметов и вещей на режимную территорию, что в итоге 

приводит к тяжёлым последствиям. 

Следует сказать, что начиная с проведения процесса декриминализации 
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уголовно-наказуемой передачи запрещённых вещей (1997 год), были 

выявлены новые проблемы в области уголовно-правовой охраны 

общественных отношений. Именно эти проблемы и требуют 

незамедлительного решения.  

Это выражается в ряде причин, основой которых является отсутствие 

адекватного правового регулирования, а именно в отношении введения 

санкций за передачу запрещенных предметов и низкий уровень правовой 

грамотности и культуры населения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения для исполнения 

наказаний в виде лишения свободы и содержания под стражей. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-исполнительного 

законодательства, подзаконные акты в области регулирования запрета на 

проникновение запрещенных предметов в учреждения уголовно-

исполнительной системы, а также система профилактических мероприятий, 

реализуемых в этой области.  

Цель исследования заключается в углубленном изучении и анализе 

правонарушений, совершаемых посредством использования запрещённых 

предметов в пенитенциарных учреждениях в период планомерного развития 

отечественной уголовно-исполнительной системы. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Раскрыть юридическую природу и значение термина «запрещённые 

предметы», а также их виды и характеристику; 

2. Изучить каналы поступления запрещенных предметов в 

учреждениях УИС и рассмотреть примеры доставки запрещённых предметов 

на режимную территорию исправительного учреждения; 

3. Исследовать основную правовую регламентацию профилактики 

поступления запрещённых вещей и предметов на территорию 

исправительного учреждения; 
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4. Выявить основополагающие особенности и проблемные аспекты 

профилактики запрещённых вещей и предметов на территорию 

исправительного учреждения. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы борьбы с 

правонарушениями, совершенными посредством использования 

запрещённых предметов привлекают внимание учёных уже не одно 

десятилетие. Большой вклад в разработку проблематики процесса 

проведения профилактических мероприятий и совершенствования 

деятельности ИУ в данной области внесли В.М. Анисимков, Н.П. Барабанов, 

М.А. Громов, А.И. Гуров, М.Г. Детков, A.И. Зубков, А.П. Иванов, 

М.Ф. Костюк, С.И. Кузьмин, A.C. и другие ученые. 

Изучением вопросов состояния преступности в данной области 

занимались В.В. Базунова, Д.Б. Вальяно, С.Ю. Ведрова,  

Д.В. Демина, Н.К. Дорофеева, М.П. Киреева, В.Д. Крачуна,  

В.А. Овчинникова, B.Н. Орлова, A.B. Перминова, C.B. Расторопова,  

В.И. Селиверстова, О.В. Старкова, В.И. Спицина, A.B. Строкатова и другие 

ученых. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные и частно-

научные методы познания: исторический, социологический, статистический, 

сравнительно-правовой методы познания, анализ и синтез. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что сформулированные в нем положения и выводы, в частности, 

предложения по усовершенствованию процесса проведения 

профилактической работы в УИС в рамках рассмотрения вопроса по каналам 

поступления запрещённых предметов, могут быть использованы в целях 

совершенствования законодательства в части уточнения требований, 

оснований, форм и методов проведения профилактических мероприятий для 

достижения наиболее высокого уровня эффективности данного вида 

преступлений и иных правонарушений, а также практики их применения. 

Структура работы и ее содержание соответствуют предмету, объекту, 
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целям и задачам исследования. Работа состоит из двух глав, каждая из 

которых содержит в себе по два параграфа, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС И 
ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. Запрещенные предметы в деятельности ИУ в УИС 

 

 

С разработкой, увеличением и внедрением новых технологий в жизнь 

общества, которые выражаются в развитии как цифровой экономики, 

цифровых технологий, так и сферы телекоммуникаций, имеют право на 

существование не только положительные последствия развития общества, но 

также и негативные, которых, так или иначе, не избежать. Подобные 

последствия отражаются и на деятельности УИС, что является «обузой» для 

повышения уровня эффективности деятельности в исправительных 

учреждениях в целом.  

Сегодня, наиболее важную роль играет проведение уголовно-

исполнительной политики в рамках современных реалий. Работа была 

проведена достаточно плодотворная, однако, остались нерешённые 

проблемные вопросы, которые влияют на эффективность деятельности 

пенитенциарной системы. Статистические отчёты о состоянии преступности, 

а также дисциплинарная практика, применяемая в отношении осуждённых, 

указывают на то, что существует проблема в области достижения целей и 

задач уголовно-исполнительного законодательства.  

Поступление в ИУ и СИЗО запрещенных предметов по их 

разнообразным каналам поступления, представляет огромную угрозу не 

только обеспечения безопасности конкретного учреждения, но также и 

безопасности общества в целом. Данный факт влияет на криминализацию 

общественной жизни, которая выходит за рамки пенитенциарных 

учреждений, что характеризуется совершением новых преступлений, 

посредством использования запрещённых предметов. Для более детального 

анализа, стоит выделить ряд самых распространённых примеров 

преступлений, совершаемых с использованием запрещенных вещей: 

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом как психотропных 
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средств, так и наркотически веществ; 

2. Осуществление мошенничества, посредством использования сотовой 

связи на территории исправительного учреждения; 

3. Подготовка и совершение побегов; 

4. Преступления, направленные на дезорганизацию деятельности 

исправительных учреждений; 

5. Применение насилия в отношении администрации исправительных 

учреждений, а также персонала и иных лиц, находящихся на режимной 

территории. 

Исходя из этого стоит отметить, что лица, которые способствуют 

незаконной доставке запрещённых вещей на территорию исправительного 

учреждения, являются соучастниками, либо же посредниками 

подготавливаемых, или совершаемых вышеуказанных преступлений. 

Терминология «запрещённые предметы» является достаточно 

размытым и неоднозначным, поскольку нет конкретного значения. Данное 

понятие используется в большом количестве норм уголовно-

исполнительного законодательства, которые конкретно описывают данную 

область правоотношений.  

Например, в ст. 82 УИК РФ указывается, что администрация ИУ имеет 

право производить досмотр, находящихся на режимной и прилегающей к ней 

территории конкретного учреждения, лиц, а также их вещей, транспортных 

средств, с последующим изъятием запрещенных предметов и документов, 

перечень которых устанавливается подзаконными актами в рамках 

проведения деятельности пенитенциарной системы в целом.  

Помимо данного аспекта, в этой статье также указывается перечень 

вещей и предметов, которые осуждённым запрещается иметь при себе или 

получать в посылках, передачах и бандеролях. При этом, в части 9 данной 

статьи, законодатель указывает на то, что запрещенные предметы и продукты 

питания, которые были изъяты у осуждённых, уничтожаются либо же 

передаются на хранение в соответствии с постановлением начальника ИУ, 
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после чего составляется соответствующий акт1
. 

Проанализировав положения вышеуказанной статьи, был сделан вывод 

о том, что законодатель использует совершенно разнообразные трактовки 

понятий: «запрещённые предметы и вещи», «запрещённые вещества, 

предметы и продукты питания», «запрещённые документы и вещи». В 

формулировке Правил внутреннего распорядка, также встречаются 

совершенно разнообразные трактовки одного и того же понятия.  

Исходя из проведённого анализа и сравнения трактовок понятия, 

следует сказать, что существует необходимость закрепления единого понятия 

«запрещённые предметы», поскольку именно оно является наиболее 

обширным в своём восприятии и понимании. При более глубоком раскрытии 

данного термина, будет отображена вся специфика предметов, документов, 

вещей и веществ, а также продуктов питания, которые осуждённым 

запрещено иметь при себе, в соответствии с ПВР ИУ перечнем. 

Существование ПВР ИУ от 3 ноября 2005 года вызвало огромное 

количество вопросов и аспектов проявления коррупции. Не было должного 

разъяснения о том, какие именно предметы и материалы являются 

порнографическими, почему стержни ручек для письма синего и чёрного 

цвета стержня запрещены в передаче в посылках, передачах и бандеролях, в 

каких случаях распространялся запрет на пронос видео-, фото- и 

аудиотехники на свидания. 

На основе этого был принят приказ Минюста России от 16 декабря 

2016 г. №295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений»2, где был определен новый перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

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

1
 Бодяков В.Н // К вопросу о необходимости определения понятия запрещенных 

предметов, доставленных на территорию ИУ // 2-й Международный пенитенциарный 
форум «Преступление, наказание, исправление» // Том 6, Рязань, 2015 г., С.111. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Консультант Плюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/ (дата обращения 13.04.2022). 
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либо приобретать. 

При проведении анализа норм и положений нового перечня 

запрещённых вещей и предметов, стоит предположить аспекты по его 

совершенствованию. 

Согласно ч. 8 ст. 82 УИК РФ полный перечень запрещенных вещей и 

предметов устанавливается в ведомственных нормативных правовых актах 

Минюста России. Однако УИК РФ не содержит определения запрещенных 

вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. 

В приложении к Правилам внутреннего распорядка следственных 

изоляторов, утвержденным приказом Минюста России от 16.12.2016 г. № 

295, установлен перечень вещей и предметов, которые подозреваемые и 

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

и приобретать по безналичному расчету, тогда как правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений1
 и воспитательных колоний2

 

устанавливают перечни запрещенных, а не разрешенных предметов и вещей. 

Следовательно, перечень вещей и предметов, которые разрешено иметь при 

себе подозреваемым и обвиняемым в следственном изоляторе, является 

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

запрещенными. А для исправительных учреждений и воспитательных 

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

являются разрешенными. 

Более подробно остановимся на анализе перечня вещей и предметов, 

продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь 

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

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Консультант Плюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/ (дата обращения 13.04.2022). 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы : Приказ Минюста России от 06.10.2006 г. № 311 // 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63264/ (дата 
обращения 13.04.2022). 
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закрепленного в приложении № 1 к Правилам внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. В последний его вариант по сравнению с ранее 

действовавшим дополнительно были включены летательные средства 

передвижения, курительные смеси, электронные носители информации, 

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

исключением алюминиевых ложек, вилок, кружек, тарелок и 

консервированных продуктов в металлической таре), телевизионные 

приемники с выходом в Интернет, военная и другая форменная одежда, 

татуировочные машинки и принадлежности к ним, расширен перечень 

запрещенной литературы (по паркуру, подготовке спецподразделений, 

призывающей к экстремисткой деятельности), установлена мощность 

электробытовых приборов, разрешенных к использованию (не более 0,5 кВт). 

Из нового перечня были исключены цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, чернила, тушь, шариковые и гелевые стержни, краски, 

копировальная бумага, а также наручные и карманные часы (в тюрьмах). Мы 

перечислили наиболее существенные изменения в перечне запрещенных 

предметов и вещей. 

Со вступлением с 01.10.2013 г. в законную силу ФЗ от 02.07.2013 г. 

№142-ФЗ, понятие «объекты, изъятые из гражданского оборота» было 

исключено и в связи с этим вещи, по степени участия в гражданском обороте 

могут быть: 

1) вещи, ограниченные в оборотоспособности (они могут 

приобретаться, производиться, отчуждаться лишь определенными лицами, 

имеющим специальное разрешение); 

2) вещи, имеющие свободное обращение (если иное не 

предусмотрено законом, любой объект является свободно оборачиваемым); 

С исключением рассматриваемого понятия, возникает существенный 

вопрос: какой правовой статус имеют объекты «изъятые из гражданского 

оборота» после вступления в законную силу ФЗ от 02.07.2013 г. №142-ФЗ. 

При принятии изменений законодатель учел данную проблему и на 
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основании этого правовой режим объектов гражданских прав, которые до 

вступления в силу ФЗ от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ признавались «изъятыми из 

оборота» и в соответствии с п.2 ст.129 ГК РФ (в редакции Федерального 

закона от 2 июля 2013 г. №142-ФЗ) признаются ограниченными в 

оборотоспособности, сохраняется. 

На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу о том, что п.1 

Перечня запрещенных предметов и веществ, необходимо привести в 

соответствие с действующим законодательством. 

Несмотря на то, что правовой статус изъятых из гражданского оборота 

объектов остался в силе, возникает следующий вопрос: Какие предметы 

являются изъятыми из гражданского оборота? 

В перечень предметов, изъятых из оборота входят:  

1) Совершенно все виды боеприпасов и оружия; 

2) Весь спектр отравляющих, радиоактивных, взрывчатых и 

пожароопасных веществ, зажигалки; 

3) Психотропные, наркотические, токсические и сильнодействующие 

вещества, а также их аналоги. Сюда же стоит отнести лекарственные 

препараты, на которых не распространены медицинские показания врача или 

фельдшера, предметы медицинского предназначения, а также курительные 

смеси.  

Своего рода выходит тавтология в сравнении с п.1 Перечня 

запрещенных предметов и веществ, исследуемого Приказа. Поэтому это 

следовало было учесть при написании Правил. 

В соответствии с приложением № 1 ПВР ИУ, было внесено дополнение 

на запрет предметов и тар, которые изготовлены из керамики, стекла, 

металла (кроме алюминиевых ложек, тарелок, кружек, вилок и консервов). 

Немного раньше, в перечне не указывалось разграничения видов 

оргтехники, которые осуждённым запрещается иметь при себе. Фактически, 

не было понятно, относятся ли технические устройства, предназначенные для 

чтения литературы в электронном варианте (электронные книги), к 
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предметам, запрещённым в ИУ. Сейчас, в перечне данные виды определены. 

Сегодня осуждённым запрещается иметь при себе телевизионные приёмники, 

с помощью которых есть возможность выхода в суть «Интернет», с 

встроенными медиаплеерами, а также предметы, характеризующиеся как 

электронные носители и накопители информации. Появился запрет на 

обучающие фильмы, книги по топографии, различным видам единоборства, 

горной подготовке, собаководству в служебной деятельности, устройству 

оружия, паркуру, изготовлению различного рода химических веществ, 

литература экстремистской направленности. 

Было введено ограничение по мощности кипятильников. Сейчас, 

осуждённым разрешены кипятильные устройства с мощностью не более 0,5 

кВт. 

Помимо этого, из перечня был исключён запрет на ношение карманных 

и наручных часов в тюрьмах, что повлияло положительно на правовой статус 

осуждённых. В рамках вопроса спортивной формы одежды были внесены 

положения о том, что данная одежда должна быть тёмной расцветки. 

В области снисхождений в отношении осуждённых, содержащихся в 

колониях-поселения, было разрешено использование DVD- и 

аудиопроигрывателей в местах коллективного пользования, разрешены для 

использования электронные книги и аудиоплееры без возможности записи и 

выхода в сеть «Интернет». 

Для изолированных участков также были введены изменения, которые 

улучшали жизнь содержащихся там осуждённых. В ЕПКТ и ПКТ отменили 

запрет на кофе и чай. Но тут же возникает вопрос – в камерах данных 

помещений отсутствуют розетки, что обозначает отсутствие возможности 

вскипятить воду для данных напитков. Этот аспект необходимо рассмотреть 

на законодательном уровне, поскольку без должного реагирования на 

данную ситуацию мы снова сталкиваемся с правовым пробелом, 

характеризующимся наличием должного права, но отсутствии возможности 

его реализации. 
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В правилах внутреннего распорядка есть различия веса вещей, которые 

осуждённым разрешено иметь при себе по прибытии в ИУ. В соответствии с 

п. 6 ПВР ИУ регламентируется вес в 50 кг, в случае превышения веса – вещи, 

предметы, продукты питания изымаются, когда в примечаниях ПВР ИУ 

указывается общий вес вещей и предметов осуждённого, который он может 

иметь при себе за исключением находящихся на складе ИУ, не может 

превышать 36 кг.  

Исходя из проведённого исследования и анализа перечней ПВР ИУ, а 

также их изменений, стоит сказать, что само по себе поступление в 

исправительные учреждения запрещённых предметов и вещей представляет 

собой огромную угрозу и опасность как обеспечению безопасности самого 

учреждения, так и общества в целом. Данный факт влияет на 

криминализацию общественной жизни, которая выходит за рамки 

пенитенциарных учреждений, что характеризуется совершением новых 

преступлений, посредством использования запрещённых предметов, что 

находит своё распространение не только в рамках пенитенциарной системы, 

но и в рамках совершенно всей общественной жизни. С одной стороны, в 

ряде вопросов пришли к конкретизированному и структурному мнению, для 

которого характерно наличия принципа справедливости, с другой стороны – 

наведение подобного порядка вылилось в ограничения, на основе которых 

возникает ещё больше вопросов в рамках регламентирования данных 

отношений. 

 

1.2. Каналы поступления запрещенных предметов 

 

 

Запрещенные предметы доставляются на территорию учреждений 

самыми различными субъектами и использованием различных способов. 

Субъектами доставки могут являться следующие лица: 

1) родственники осужденных; 

2) защитники (адвокаты); 
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3) сотрудники учреждений; 

Из способов передачи, можно выделить следующие: 

− во время проведения краткосрочных или длительных свиданий; 

− пересылка запрещенных предметов в посылках и бандеролях; 

− путем переброса; 

− передача запрещенных предметов во время проведения встреч 

осуждённого с адвокатом; 

− пронос запрещенных предметов в естественных полостях организма; 

− с помощью технических средств (квадрокоптер); 

− во внутренних полостях животных; 

− путём пропитки марки, которая клеится на конверт; 

− с помощью метательных средств и орудий (рогатка, арбалет). 

Согласно основным показателям деятельности УИС за 2021 год 

численность граждан, задержанных за передачу либо попытку передачи 

лицам, содержащимся в учреждениях УИС, запрещенных предметов, в 

отношении которых материалы направлены в суд для решения вопроса о 

привлечении к ответственности составляет 2696 человек, из них 2120 человек 

– ИК, ЛИУ, ЛПУ, 4 человека – воспитательные колонии, 8 человек – тюрьмы, 

553 человека – СИЗО, 11 человек – ПФРСИ. 

Однако следует заметить, что в 1559 случаях суд выносил решение о 

привлечении к административной ответственности, здесь же 1283 человека 

при попытке передать, либо передавших запрещенные предметы в ИК, ЛИУ 

ЛПУ, 3 человека – воспитательные колонии, 6 человек – в тюрьмах, 266 

человек – в СИЗО и 1 человек – в ПФРСИ. 

Если же затрагивать вопрос об уголовной ответственности в данной 

сфере, то согласно основным показателям к уголовной ответственности было 

привлечено 55 человек, из них 39 человек – при попытке передачи или 
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совершивших передачу в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 16 человек – СИЗО1
. 

Проникновение запрещённых вещей в исправительные учреждения 

посредством родственников осуждённых, адвокатами и иных лиц, 

проходящий на режимную территорию выражается в общественной 

опасности. Наибольшую угрозу несут деяния сотрудников и, в целом, 

персонала исправительного учреждения при попытке доставить запрещённые 

предметы конкретным осуждённым.  

Данная угроза распространяется не только на безопасность как 

учреждения, так и общества в целом, как уже указывалось ранее, но и на 

интересы государственной службы и власти. Иными словами, стоит сказать, 

что при совершении подобного деяния, сотрудники подрывают авторитет как 

пенитенциарной системы, так и государства в целом. Последствиями этого 

могут являться формирование у осуждённых ряда криминальных традиций и 

установок, для которых характерно чувство свободы от различных норм, 

установленных обществом.  

Проникновение запрещённых предметов на режимную территорию 

характеризуется особенностью, которая выражается в субъектном составе. 

Выделяется два основных субъекта, где первым является то лицо, которое 

выполняет посреднические функции в рамках проноса запрещенных 

предметов, а вторым является лицо, либо группа лиц, которая получает 

данные запрещённые предметы. На основе этого следует выделить 

внутренние и внешние условия и причины, которые функционируют в 

деятельности конкретно двух субъектов. 

Внутренними причинами следует называть действующие параллельно, 

на основе взаимоподдержки и взаимозависимости, две мотивации лиц, 

которые передают запрещённые предметы и лиц, получающих данные 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-декабрь 2021 г.: Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2022. С. 
50-54. 
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запреты1. Стоит разобрать более подробно, что же именно подразумевает под 

собой данная мотивация.  

Мотивация осуждённого или же группы осуждённых является 

побуждающей силой, а также первоначальным источников применения 

запрещённых предметов и средств. Направленность всегда практически одна 

и та же: оружие, наркотики и деньги. При действующем единичном 

осуждённом, ориентир выпадает на приобретение и получение как вещей 

первой необходимости, денег, продуктов питания, так и веществ, 

вызывающие алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. 

Дополнительно, в данном случае следует выделить реализацию конкретного 

товара, например ножей, сувениров или авторучек.  

Мотивацию осуждённого составляют побуждения на основе 

взаимозависимости. Это объясняется тем, что при не реализации одного 

товара, а также при отсутствии средств его приобретения, возможности 

получения необходимого предмета равны нулю. 

Основные мотивы приобретения предметов и веществ достаточно 

просты – отсутствие желания лечить проблемы с наркоманией и алкогольную 

зависимость. Осуждённые противятся лечению, стремятся также снять стресс 

и успокоить нервы, убрать напряжение посредством принятия данных 

веществ, занять своё свободное время, избавиться от тоски, а также повысить 

уровень своего авторитета в лице других осуждённых, демонстрируя навыки 

лёгким образом обеспечить себя и своих окружающих предметами и 

веществами, как ограниченного пользования, так и дорогостоящими (коньяк, 

сигареты с фильтром).  

Следующими внутренними причинами стоит рассмотреть мотивацию 

лиц, занимающихся поставкой запрещённых предметов. В большинстве 

своём, данная деятельность характеризуется корыстной направленностью. 

Данными субъектами поставки являются родственники, которые 

                                                           
1Криминопенология. Учебное пособие / Старков О.В. М.: Экзамен, 2004. С. 248 
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основываются на аспектах проявления эмпатии (сопереживания), друзья и 

знакомые осуждённого, вольнонаёмные сотрудники учреждения, водители 

транспортных средств, а также младшие инспектора, сотрудники 

администрации и осуждённые, которые пользуются правом передвижения 

без конвоя, мотивация которых заключается в страхе перед угрозами 

расправы, авторитетом осуждённого, либо потерей своего авторитета, 

наличие долга, обеспечение себе поддержки в будущем, улучшение условий 

содержания и др. 

Рассматривая данный вопрос внутренних причин через призму 

психологических явлений, стоит отметить, что данные причины являются 

психофизиологической и психической средой осуждённых, а также 

социально-психологической средой, со стороны группы.  

Говоря более подробно о психических свойствах, стоит выделить такие 

аспекты как комфортность, тревожность, ощущение личной 

неполноценности в зависимости от существующей стратификации общества. 

Также стоит отнести тоску, уныние, депрессию, угнетённость, 

фрустрационные и стрессовые состояния. В большинстве своём, такие лица 

не имеют возможности снять стресс посредством общения с близкими ему 

людьми. 

Для субъектов, являющимися посредниками в рамках поставки 

запрещённых предметов, характерны следующие психические и иные 

свойства: жадность, низкий уровень профессионализма, доверчивость, 

скупость, небрежность в служебной деятельности, невнимательность, 

нерасчётливость, профессиональная деформация, узкий круг мышления, 

примитивность, эмоциональная нестабильность, жестокость.  Данные 

аспекты непосредственно относятся как к молодым сотрудникам, так и к 

сотрудникам с большим стажем работы. 

Водители транспортных средств, которые не относятся к службе в 

УИС, производят провозы запрещённых предметов посредством наличия в 

их психологической характеристике аспектов конформности, эмоциональной 
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нестабильности, страха перед осуждёнными.  

Для мотивации родственников, друзей и знакомых осуждённого 

характерно проявление любви и эмпатии к осуждённому, 

характеризующейся элементами сострадания. Помимо этого, стоит указать 

низкую правовую грамотность и культуру данных лиц, которые не осознают 

всю суть ответственности за подобного рода деяния.  

Так, в соответствии с решением суда о назначении административного 

наказания говорится, что 18.03.2016г. в 14час. 30 мин. Бабина Е.А. прибыла в 

ФБУ ИК № 3 на длительное свидание, была ознакомлена под подпись с 

перечнем запрещенных предметов, при досмотре личных вещей (кошелек), 

была обнаружена и изъята сим-карта «МТС», предназначавшаяся в 

дальнейшем для передачи осужденному. 

В судебном заседании Бабина Е.А. вину не признала, пояснила, что 

сим-карта была не в рабочем состоянии, в связи с чем она не придала 

значение тому, что ее необходимо сдать1
. 

Рассмотрев внутренние причины мотивации, следует плавно перейти и 

к изучению внешних причин проникновения запрещённых предметов. В 

качестве данных, следует выделить стабильно-нелегальную криминогенную 

обстановку, которая характеризуется системой неразмещённого, 

устойчивого, и, в основном, запрещённого продолжительного 

взаимодействия лиц, доставляющих запрещённые вещества, а также 

осуждённых, которые готовы к преодолению любых препятствий для 

получения долгожданного запрета.  

Если, любой из вышеназванных субъектов поставки запрещённых 

предметов на территорию исправительного учреждения, хотя бы единожды 

пронесёт запрещенный предмет, то осуждённый, в большинстве своём, 

втянет его в эту деятельность на регулярной основе. Это характеризуется 
                                                           

1Мировой суд судебного участка № 1 судебного района г. Льгова и Льговского 
района Курской области, дело №5-86/2016 // [Электронный доступ] 
http://lgov1.krs.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=12836499&case_num

ber=12678994&delo_id=1500001 (дата обращения 15.04.2022) 

http://lgov1.krs.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=12836499&case_number=12678994&delo_id=1500001
http://lgov1.krs.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=12836499&case_number=12678994&delo_id=1500001
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тем, что в интересах осуждённого стоит установка устойчивого, стабильного, 

постоянного и скрытого канала поступления к нему запрещённый вещей.  

Помимо этого, данные отношения, устанавливаемые между 

субъектами, характеризуются тем, что они совершенно не регламентированы 

нормами законодательства, другими словами, фактически запрещены или не 

разрешены. Данный вывод следует сделать из анализа ведомственных 

правовых актов, а также порицательных норм морали и нравственности.  

Со стороны субъектов проноса запрещённых предметов, наиболее 

часто используются методы и способы, являющиеся по своей сущности 

изощрёнными: технические средства переброса, пронос в желудке, а также в 

естественных полостях организма.  

На практике, сотрудники часто сталкиваются с различными уловками 

проноса, такими как подшивка предметов в воротник, за подкладку 

головного убора, в подошву обуви, помещение запрета за пояс, в продуктах 

питания, в трубчатых костях животных (скрывают наркотики, деньги и иные 

малогабаритные вещи), заливают спиртосодержащую продукцию в обувь, 

грелки, вшивание в наиболее плотную, несгибаемую ткань, а также 

существуют проносы в сумках и контейнера с двойным дном. 

Для скрытного перемещения запрещённых предметов во время 

проведения досмотра часто используются различные жгуты, пружины, нити, 

пластыри. В транспорте, запрещённые предметы прячутся в технических 

элементах данного транспорта, а также его внешней и внутренней оболочке. 

В передачах и бандеролях, запрещённые предметы скрываются в 

совершенно различных местах, например – ручки кружек, резинки для 

нижнего белья, в тюбиках зубной пасты, конвертах, двойных открытках, 

консервных банках, в тайниках, созданных в продуктах питания, в корешке 

книг, сигаретах и многое другое. 

При осуществлении переброса, чаще всего используются катапульты, 

рогатки, беспилотные летательные средства. В промышленных зонах 

создаются тайники в стенах, на свалке, в высверленных отверстиях, в 
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инструментах, в подоконниках, трубах отопления, в туалете, душе, в 

коридорах под плитками и плинтусами. В сифонах, в плафонах, в 

электрической проводке и многое другое.  

Основными причинами, или как называется в криминологии, 

детерминантами данного преступного поведения являются недостатки в 

микросреде социума, которые непосредственно влияют, а ситуационные и 

мотивационные процессы. Недостатками следует называть отсутствие или же 

несовершенство в области применения технических средств надзора и 

охраны; отсутствие должного обеспечения надзора за осуждёнными, которые 

пользуются правом передвижения без конвоя; осуществление пропускного 

режима как для людей, так и транспортных средств; формальное и халатное 

отношение к досмотру посылок, передач и бандеролей; низкий уровень 

кадровой составляющей, выражающаяся в неукомплектованности, 

недостатках в расстановке штата, отсутствие возможности повышения 

профессиональной квалификации. Отдельно стоит выделить аспект 

недостатков в проведении индивидуальной воспитательной работы с 

осуждёнными, правовую пропаганду формирования мотивационной 

направленности на получение желаемого, а также латентность данных 

преступлений, что снижает эффективность деятельности УИС в целом.  

В итоге стоит сказать, что деятельность по выявлению и устранению 

каналов поступления запрещённых предметов должна строится на комплексе 

спланированных мероприятий, осуществляемых посредством 

взаимодействия различных структурных подразделений УИС. Понимание и 

знание механизма и условий проникновения на режимную территорию 

запрещённых предметов, выставление ориентиров на нейтрализацию причин 

и условий совершения данного рода преступлений, а также компенсация 

внутренних и внешних причин условиями нормотипического и правомерного 

поведения будут содействовать снижению уровня проникновения на 

территорию ИУ запрещённых предметов и вещей, что, непосредственно 
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повлияет на повышение эффективности деятельности УИС в целом1
. 

  

                                                           
1
 Криминопенология. Учебное пособие / Старков О.В. М.: Экзамен, 2004. С. 248-

254. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ПРЕДМЕТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ УИС 

 

2.1. Правовое регулирование  предупреждения поступления 

запрещенных предметов в учреждения УИС 

 

 

В процессе реализации исполнения наказаний ФСИН России 

сталкивается с рядом проблем, к одной из которых относится передача 

запрещенных предметов гражданами осужденным лицам, находящимся в 

местах лишения свободы. 

В качестве передачи запрещенных предметов следует понимать 

общественно опасное деяние, которое напрямую посягает на установленных 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы порядок исполнения и 

отбывания наказания. Также следует говорить о противоправности, 

виновности лица за те действия, которые запрещены в соответствии с 

Кодексом РФ об административных правонарушениях1
. 

В уголовно-исполнительном кодексе в части 8 статье 82 закрепляется, 

что перечень вещей и предметов, которые являются запрещенными для 

осужденных, то есть их запрещено иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать, устанавливается Правилами 

внутреннего распорядка2
. 

В соответствии с частью 9 статьи 82 УИК РФ обнаруженные у 

осужденных деньги, ценные бумаги и иные ценности изымаются и хранятся в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений администрацией исправительного учреждения до освобождения 

осужденного без права пользования и распоряжения ими во время отбывания 

наказания. Запрещенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые у 

                                                           
1Зерняева Е. А. Административная ответственность за передачу запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или в 
местах содержания под стражей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2003. С. 15. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 

Ст. 198. 
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осужденных, передаются на хранение либо уничтожаются по постановлению 

начальника исправительного учреждения, о чем составляется 

соответствующий акт. Деньги, ценные бумаги и иные ценности, владелец 

которых не установлен, обращаются в доход государства в соответствии с 

законодательством РФ. 

В настоящее время основным видом юридической ответственности, 

установленным законодателем за передачу либо попытку передачи 

запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС или в 

местах содержания под стражей, является административная ответственность 

- статья 19.12 КоАП РФ. 

В целях дифференциации уголовной ответственности за действия, 

связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ, а также наркотических средств либо психотропных веществ или их 

аналогов, в ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 228 и ч. 2 ст. 228-1 УК РФ 

закрепить квалифицирующий признак проникновения или попытки 

проникновения данных предметов в места лишения свободы или содержания 

под стражей, а также признак специального субъекта, причем не только 

осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, но и 

подозреваемого, обвиняемого, находящихся под стражей. 

Передача или попытка передачи запрещенных законом предметов 

указанным лицам может осуществляться не только в тот момент, когда они 

находятся в местах лишения свободы или заключения под стражу. Данные 

лица, находясь под надзором соответствующих учреждений, 

обеспечивающих их строгую изоляцию, на определенное время могут 

доставляться (конвоироваться) и в иные места - например, вызванные 

необходимостью проведения следственных действий в порядке ст. 179, 181 и 

др. УПК РФ или перемещения осужденного (в соответствии со ст. 76 и пр. 

УИК РФ). Вместо слов «лицам, содержащимся в учреждениях...» в ст. 19.12 

КоАП РФ предлагается внести текст: «лицам, находящимся под надзором 

учреждений...». 
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В целях обеспечения профилактических мер противодействия 

проникновениям запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы, в действующее уголовное 

законодательство предлагается ввести единую норму, устанавливающую 

уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передач запрещенных для 

осужденных веществ, вещей и предметов, в главу 32 УК РФ включить новую 

статью 321-1 «Проникновение запрещенных предметов в места лишения 

свободы или содержания под стражей»: 

«Передача или попытка передачи любым способом лицам, 

находящимся под надзором учреждений уголовно-исполнительной системы, 

в следственных изоляторах или изоляторах временного содержания и иных 

местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, 

приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, 

если это деяние совершено: 

а) из корыстных побуждений; 

б) лицом с использованием своего служебного положения или 

общественного статуса; 

в) в течение одного года после наложения административного 

взыскания за такие же действия, 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года». 

В соответствии с Федеральным законом № 103 «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в 

частности п. 9 ст. 36 заключенным запрещено иметь при себе предметы, 

вещества и продукты питания, которые запрещены к хранению и 

использованию. Здесь же статья 16 содержит положение, в соответствии с 

которым мы имеем порядок изъятия у подозреваемых и обвиняемых 
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предметов, запрещенных к хранению и использования, установленный 

Правилами внутреннего распорядка1
. 

Также на уровне федерального законодательства имеется такой 

нормативно-правовой акт как Федеральный закон № 182 «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

от 23 июня 2016 года2. В нём, благодаря статье 5, мы можем справедливо 

относить Федеральную службу исполнения наказаний (далее – ФСИН 

России) к субъектам профилактики правонарушений, так как ФСИН России – 

федеральный орган исполнительной власти. Исходя из статьи 8 мы можем 

говорить о том, что данный Федеральный закон строго регламентирует и 

закрепляет полномочия федеральных органов исполнительной власти, в том 

числе и осуществление ими нормативно-правового регулирования в сфере 

профилактики правонарушений. 

До внесения изменений в Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»3, применения оружия к беспилотным летающим аппаратам (далее-

БПЛА), находящимся в воздушном пространстве над режимной территорией 

учреждения, считалось незаконным. Дело в том, что в статье 31, которая 

немного позднее утратила силу, применение огнестрельного оружия в 

отношении БПЛА не было включено в перечень реализации данного 

положения. 

По объективным причинам у сотрудников было лишь две возможности 

противодействовать лицам, пытающимся незаконно перенаправить на 

                                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

2
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. 
№ 26 (часть I). Ст. 3851. 

3
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5473-1 (в ред. от 26.05.2021) // Ведомостях Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993. 
№ 33. Ст. 1316. 
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территорию учреждения запрещённые предметы с помощью БПЛА. В 

первом случае - сбить БПЛА с помощью подручных средств, которые 

имеются на территории учреждения, а вторым вариантом будет являться 

перехват и задержание лица, управляющего этим «технологическим 

прогрессом».  

В свете внесений изменений в вышеупомянутый закон, появилась 

новая статья, которая урегулировала данную проблему. В соответствии со 

статьёй 31.2, а именно п.8 - огнестрельное оружие может использоваться 

сотрудниками для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в 

воздушном пространстве над учреждениями, исполняющими наказания, 

следственными изоляторами уголовно - исполнительной системы, 

прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные 

требования, в целях, предусмотренных частью шестой статьи 12 настоящего 

Закона, если иными средствами прекратить их нахождение в воздушном 

пространстве над указанными учреждениями невозможно.  

Данное положение облегчило работу сотрудников в сфере 

противодействия БПЛА. На этом разработка предложений по 

усовершенствованию методов противодействия не закончилась. 

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

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»1
, 

регламентирующая порядок организации и проведения мероприятий по 

профилактике замышляемых и подготавливаемых правонарушений среди 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, отбывающих наказание и 

содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы. Согласно данной Инструкции 

осуждённые, склонные к употреблению, сбыту или приобретению 

                                                           
1Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 г. № 72 (ред. от 02.11.2018) //Российская газета. № 119. 2013. 



28 

 

 

наркотических средств и психотропных веществ, по прибытию для отбытия 

наказания в места лишения свободы ставятся на профилактический учёт как 

склонные к немедицинскому употреблению наркотиков. 

В отношении этих лиц в местах лишения свободы проводится общая и 

индивидуальная профилактика. Сущность общей профилактики заключается 

в своевременном выявлении и устранении причин и условий, порождающих 

возможность со стороны осуждённых приобретать, сбывать и употреблять 

наркотические средства. 

Предупреждение незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в местах лишения свободы – предупреждение 

противоправных проявлений; комплекс мероприятий, направленных на 

выявление, снижение и устранение факторов наркопреступности в целом и 

отдельных ее видов, социальной угрозы для лиц, совершивших 

противоправные деяния1
. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2030 г., принятой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.04.2021 г. №1138-р2
 указано, что одним из основных 

направлений деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 

является совершенствование мер по профилактике побегов и доставки в 

учреждения уголовно-исполнительной системы запрещенных предметов с 

использованием современных технологий, в том числе беспилотных 

управляемых летательных аппаратов. 

В пункте 5 приказа Министерства юстиции № 178 от 03.09.2007 года 

сказано, что именно запрещается на режимной территории, в частности в 

данный список включены действия по передаче или попытке передачи через 

                                                           
1
 Иванов С.А. Причины незаконного оборота наркотических средств и 

распространения наркомании в исправительных учреждениях // Юриспруденция в 
современном мире: проблемы и перспективы сборник научных трудов подготовленный по 
материалам общероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 110. 

2
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021г. № 1138-р // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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ограждение на территорию учреждения любые вещи или предметы. Данный 

вопрос очень важен с точки зрения правового регулирования, организация 

несения службы и отлаженный механизм ответственности – лучше решение 

по борьбе с такими явлениями. 

Министерство юстиции России утвердило новые Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений (Приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. №295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»1
).  

Приложением №1 к данному приказу утвержден перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

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

либо приобретать. 

Наиболее важным объектом работы ИУ является работа профилактики 

осужденных, склонных к употреблению и употребляющие наркотические 

средства. 

Объектами профилактической помощи должны быть не только 

осужденные, склонные к употреблению и употреблению наркотиков, а также 

избежавшие принудительного лечения, но и персонал исправительных 

учреждений и осужденные, замеченные при изготовлении, хранении, 

реализации и приобретении запрещенных предметов. (к которым относятся 

наркотические вещества, психотропные средства, сильнодействующие 

медикаменты). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации 

имеется обширное количество нормативно-правовых актов различного 

уровня, которые регулируют вопрос оборота запрещенных предметов и его 

предупреждение, однако требуется внесение некоторых изменений. 

 

 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Консультант Плюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/ (дата обращения 13.04.2022). 
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2.2. Предупреждение поступления запрещенных предметов в учреждения 

УИС 

 

 

Перейдем непосредственно к организации по противодействию, 

пресечению и профилактике доставке запрещенных к обороту в 

исправительных учреждениях. 

В настоящее время обязательным условием успешного расследования 

дел о незаконном обороте наркотиков в уголовно-исполнительной системе 

является знание способов изготовления и использования наркотических 

средств и веществ, их виды, способы совершения и сокрытия таких 

преступлений и в целом сведения, составляющие их криминалистическую 

характеристику1
. 

Борьба с проникновением в места лишения свободы запрещенных 

предметов — одна из острых проблем деятельности исправительных 

учреждений. Ее актуальность определяется распространенностью и 

устойчивой тенденцией к росту правонарушений, связанных с незаконной 

доставкой на территорию исправительных учреждений, передачей 

осужденным и получением от них запрещенных предметов. 

В целях эффективного предотвращения проникновения запрещенных 

предметов в пенитенциарные учреждения следует помнить, что их 

проникновение возможно при определенных условиях. К ним относятся: 

наличие осужденных, намеревающихся получить деньги, спиртные напитки, 

наркотики; наличие неподконтрольных должностным лицам каналов и связей 

осужденных с преступниками, их семьями и другими лицами за пределами 

мест содержания под стражей; отдельные работники, вступающие в 

незаконные отношения с осужденными и их семьями, а также связанные с 

преступниками; наличие источников денег, наркотиков; низкий уровень 

                                                           
1
 Яковлева И.Г. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств в исправительных учреждениях // В сборнике: Вопросы 
юриспруденции Сборник научных студенческих статей и тезисов. Новосибирск, 2015. С. 
281. 
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организации работы по недопущению проноса запрещенных предметов в 

исправительные учреждения, выявление лиц, желающих их получить, 

источников и каналов поступления, а также доставщиков этих предметов 

осужденным. 

Для профессиональной организации борьбы с проникновением 

запрещенных предметов необходимо учитывать особенности механизма их 

поступления в зависимости от вида запрещенных предметов. Так, например, 

особенности механизма доставки наркотиков в пенитенциарные учреждения 

заключаются в том, что он может быть представлен в виде: источников 

поставки наркотиков и сырья, содержащего наркотики; организаторы, 

держатели, распространители, перепродавцы, доставщики наркотиков в 

исправительные колонии; потребители наркотиков. 

Рассмотрим проблемы перекрытия каналов проникновения 

наркотических веществ в учреждения УИС. Ежегодно в исправительные 

учреждения отправляются десятки тысяч лиц больных наркоманией, а также 

лиц, связанных с распространением наркотических средств, что существенно 

влияет на криминогенную ситуацию в местах лишения свободы.  

Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, по 

разным причинам продолжают совершать преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков в местах лишения свободы. В то же время 

эти мероприятия тщательно готовятся, маскируются и осуществляются 

подпольно, поэтому борьба с незаконным оборотом наркотиков в местах 

лишения свободы возможна только в значительной степени оперативными и 

разведывательными мероприятиями1
. 

Нормальное функционирование учреждений исполнения наказаний и 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы обеспечивается 

рядом факторов, среди которых предотвращение правонарушений и 

                                                           
1Пенин О.В. Противодействие проникновению запрещенных предметов в 

учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы // Академия управления 
МВД Российской Федерации. Москва, 2010. С. 12. 
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преступлений со стороны осужденных в период исполнения наказания и 

недопущение проноса запрещенных предметов и вещей на режимную 

территорию. 

Основная цель профилактической деятельности – разработка способов 

и путей целенаправленного и планомерного воздействия на условия и 

причины совершения преступлений, их нейтрализацию и устранение. Из 

этого вытекает основная задача, характеризующаяся как взаимодополнение 

деятельности различных отделов и служб в ходе проведения 

профилактической работы. Без должного комплекса работы, который будет 

распространяться на совершенно все направления деятельности ИУ, 

осуществление профилактической деятельности на высоком уровне 

невозможно1
. 

Само по себе взаимодействие – это комплексная деятельность по 

объединению сил, методов и средств работы самостоятельных отделов и 

служб учреждения, которая направлена на рациональное и эффективное 

разрешение, в соответствии с нормативны регулированием, существующих 

проблем в области профилактики преступлений и иных правонарушений со 

стороны осуждённых, а также достижения главной цели, выражающейся в 

исправлении осуждённых и предупреждении новых преступлений. 

Каждое подразделение наделяется своими полномочиями и 

обязанностями в рамках проведения профилактических мероприятий. Из 

этого следует, что организация взаимодействия – это совместная 

деятельность различных подразделений при строгом разграничении 

компетенций и полномочий между отделами и службами, а также форм и 

методов работы, которые свойственны для каждого, самостоятельного 

подразделения. 

Существуют и формы взаимодействия, посредством которых 

осуществляется и производиться данный процесс в рамках выполнения задач 

                                                           
1Федоров В. Грани сотрудничества. Ведомости УИС. 2002. №5. С. 16. 
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профилактики в целом: 

1. Обмен информацией. Данная форма является одной из самых 

основных при комплексном подходе к выполнению служебных задач. Дело в 

том, что при отсутствии необходимой информации снижается уровень 

раскрытия, выявления и устранения причин и условий совершения 

преступлений в учреждении. В связи с этим, подразделения обмениваются 

имеющейся информацией в рамках своих полномочий для объединения сил и 

средств по решению конкретной задачи и планомерной работы с точки 

зрения каждого направления деятельности ИУ; 

2. Совместный анализ, оценка и обработка полученной информации. 

Данная форма проводится на собраниях и оперативных совещаниях, 

совместных инструктажах и инструктивных занятиях. По результатам 

обсуждения начальником принимается конкретное решение, которым 

определяются последующие аспекты деятельности всех подразделений; 

3. Проведение конкретных мероприятий, свойственных для каждого 

направления деятельности. Как уже отмечалось, каждое подразделение 

наделено самостоятельными методами, способами и средствами 

осуществления служебной деятельности. Полномочия и обязанности между 

сотрудниками различных подразделений разняться. Именно в этих условиях, 

необходимо проведение комплексной работы по осуществлению 

специфических мероприятий для конкретной и соответствующей службы в 

рамках своих полномочий. В дальнейшем, результаты проведённых 

мероприятий доводятся до заинтересованных служб, по запросу которых и 

проводились мероприятия. 

В совместной работе используются различные методы сотрудничества 

между отделами и службами ИУ, что в разы повышает эффективность 

деятельности исправительного учреждения и снижает риск утечки служебной 

информации. 

В ходе проведённого исследования стоит сделать вывод о том, что 

область профилактической работы – это многогранный процесс, который 
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нуждается в ряде дополнительных разработок. Существование проблемного 

вопроса в области относимости понятий профилактики, предупреждения и 

пресечения преступлений и иных правонарушений тормозит полноценное 

развитие и не позволяет должным образом воспринимать всю суть 

профилактической деятельности. Исходя из этого, было предложено общее 

определение понятия профилактики преступлений и правонарушений в УИС, 

которое было выстроено на основе изучения как законодательных 

документов, так и научных разработок.  

Профилактикой преступлений и иных правонарушений в УИС стоит 

называть планомерно протекающую деятельность на основе разработки и 

дальнейшего осуществления комплекса мероприятий режимного, 

организационного, воспитательного, уголовно-правового и иного характера, 

направленных на выявление, устранение и нейтрализацию условий и причин, 

способствующих совершению или подготовке преступлений и иных 

правонарушений со стороны осуждённых, а также направленных на замену, 

компенсацию причинам и условиям нормотипического, правомерного 

поведения осуждённых посредством организации и осуществления внешнего 

и внутреннего взаимодействия различных подразделений и служб с целью 

отражения и пресечения преступлений и правонарушений, обеспечения 

безопасности лиц, находящихся на территории режимного учреждения, а 

также снижения уровня рецидивной преступности и повышения 

эффективности в области решения задачи УИС по исправлению осуждённых. 

На современном этапе развития общества и мира в целом происходит 

революционное развитие как телекоммуникаций, цифровой экономики, так и 

цифровых технологий. Все это является результатом технического прогресса, 

который в данный период времени занимает очень большое место в 

ретроспективе общественной жизни. 

В связи с незаконным применением БПЛА обостряется криминальная 

обстановка, наблюдается рост правонарушений в отношении Федеральной 

службы исполнения наказаний в целом. 
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В процессе выявления причин и условий преступлений и 

правонарушений, осуществляется сбор информации, который подразумевает 

необходимость проведения последующей работы с ней. В этом случае 

используются методы второй классификации, которые помогают устранить и 

нейтрализовать выявленные причины и внешние условия совершения 

преступлений. К ним можно отнести: 

1. Внедрение новых технологических разработок средств 

компьютерного сбора и обработки информации по различным направлениям 

деятельности, с конкретизацией её направленности, а также 

усовершенствование и модернизация технических средств, используемых в 

деятельности ИУ1
; 

2. Укомплектование пенитенциарных систем 

высококвалифицированными кадрами, с проведением тщательных проверок, 

при отборе кандидатур на службу. Тут же стоит выделить и аспекты 

повышения их квалификации; 

3. Вертикальное и горизонтальное взаимодействие при осложнении 

оперативной обстановки и для решения практических задач, выражающееся в 

проведении профилактических операций, для которых характерна 

мобилизация всех существующих подразделений, а также привлечение и 

расстановка сил и средств; 

4. Взаимодействие с оперативными подразделениями в области обмена 

информацией о готовящихся или совершаемых преступлениях и 

криминогенной обстановки в учреждении; 

5. Модернизация уже существующих учреждений под новые стандарты 

с внедрением передового опыта, а также контроль лимита наполняемости 

учреждений; 

6. Контроль за деятельностью сотрудников ИУ, а также своевременное 

реагирование на нарушения, совершаемые сотрудниками учреждения, с 
                                                           

1
 Сысоев А. Психологические и организационные аспекты предупреждения 

аутоагрессивного поведения осужденных. Ведомости УИС. 2002. №3. С. 94. 
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привлечением их к юридической ответственности. 

В рамках исследования видов профилактики было выявлено, что 

существующих видов, регламентированных на подзаконном уровне (общая и 

индивидуальная профилактика), недостаточно для планомерной проработки 

совершенно всех сфер жизнедеятельности пенитенциарного учреждения. 

Благодаря этому, актуальным будет являться предложение по закреплению в 

Приказе Минюста России №72 дополнительно таких видов, как групповая и 

специально-криминологическая профилактика, что будет положительно 

влиять на процесс дифференциации в рамках проводимой профилактической 

работы в исправительном учреждении, а также повысит уровень 

эффективности в области исправления осуждённых в целом.  

И конечно же, профилактическая деятельность не может существовать 

без взаимодействия между структурными подразделениями УИС. Без 

должной и планомерной организации взаимодействия, процесс протекания 

профилактической работы в конкретном исправительном учреждении будет 

равен нулю, что может привести к неминуемым негативным последствиям и 

подорвать деятельность отечественной пенитенциарной системы в целом. 

В соответствии с приложением №1 ПВР ИУ, было внесено дополнение 

на запрет предметов и тар, которые изготовлены из керамики, стекла, 

металла (кроме алюминиевых ложек, тарелок, кружек, вилок и консервов). 

Немного раньше, в перечне не указывалось разграничения видов 

оргтехники, которые осуждённым запрещается иметь при себе. Фактически, 

не было понятно, относятся ли технические устройства, предназначенные для 

чтения литературы в электронном варианте (электронные книги), к 

предметам, запрещённым в ИУ. Сейчас, в перечне данные виды определены. 

Сегодня осуждённым запрещается иметь при себе телевизионные приёмники, 

с помощью которых есть возможность выхода в суть «Интернет», с 

встроенными медиаплеерами, а также предметы, характеризующиеся как 

электронные носители и накопители информации. Появился запрет на 

обучающие фильмы, книги по топографии, различным видам единоборства, 
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горной подготовке, собаководству в служебной деятельности, устройству 

оружия, паркуру, изготовлению различного рода химических веществ, 

литература экстремистской направленности. 

Было введено ограничение по мощности кипятильников. Сейчас, 

осуждённым разрешены кипятильные устройства с мощностью не более 0,5 

кВт. 

Предупреждение проникновения запрещенных предметов и связанных 

с ними преступлений в специальные учреждения должно осуществляться 

путем реализации системы мероприятий, образующих два основных 

направления деятельности - общую и индивидуальную профилактику.1. 

Общая профилактика проникновения запрещенных предметов среди 

осужденных включает: 

- выявление причин и условий получения запрещенных предметов и 

разработка конкретных мер по их устранению; 

- определение путей совершенствования деятельности структурных 

подразделений пенитенциарных учреждений в области предотвращения 

ввоза на их территорию запрещенных товаров. 

Индивидуальную профилактику можно рассматривать как как 

самостоятельную деятельность, так и как составную часть общей 

профилактики. Профессионально правильно организованная индивидуальная 

профилактика имеет общий профилактический эффект2
. 

Горбань Д.В. считает, что предупреждение поступления запрещенных 

предметов является важным процессом в деятельности учреждения, 

исполняющего наказания3
. 

                                                           
1
 Барабанов Н. П. Исправительные учреждения России в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков и наркоманией. Рязань, 2012. С. 113. 
2
 Громов В. Г. Профилактика преступлений осужденных в исправительных 

учреждениях // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2013. № 11. 
С. 39. 

3
 Горбань Д.В. Проблемы предупреждения проникновения запрещенных предметов 

на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы и пути их решения // 
Пенитенциарная наука. 2017. № 1. С.10. 
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На основании статьи можно выделить основные формы борьбы с 

поступлением запрещенных предметов как: 

1. Правовая форма – своевременное дополнение действующего или 

принятие нового законодательства, которое будет регламентировать 

общественные отношения, складывающиеся при поступлении запрещенных 

предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы; 

2. Систематизация и унификация перечня запрещенных предметов 

– предлагается переход к унифицированному виду перечня вещей и 

предметов, которые запрещается либо разрешается иметь при себе, во всех 

ведомственных актах; 

3. Форма выявления источников и перекрытие каналов поступления 

запрещенных предметов; 

4. Информирование заключенных и их родственников об 

ответственности за передачу или попытку передачи запрещенных предметов. 

Профилактическое воздействие в сфере предупреждения 

проникновения на территорию спецучреждений запрещенных предметов и 

вещей оказывают нормы КоАП РФ. 

Законодатель уделяет огромное внимание на данную сферу 

общественных отношений как в административном, так и в уголовно-

правовом поле. Статья 19.12 КоАП РФ закрепляет, что за предусмотренные в 

ней деяния, а именно, за передачу, или же попытку передачи запрещенных 

предметов. То есть, здесь существенно необходимо было установить 

последствия даже от попытки совершения таких действий, что несомненно 

говорит о понимании законодателем возможных пробелов и коллизий, 

которые могут привести к неоднозначным ситуациям1
. 

Для оптимизации современного законодательства считаем актуальным 

дополнить УК РФ отдельной статьей – 321.1, которая будет устанавливаться 
                                                           

1
 Барабанов Н. П., Савардунова В. Н., Кириченко В. М. Противодействие 

поступлению в исправительные учреждения запрещенных предметов, неслужебным 
связям сотрудников с осужденными (криминологический, организационный, 
психологический и правовой аспекты). Рязань, 2012. С. 19. 
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запреты на все виды оборота запрещенных предметов в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы1
. 

Обратим внимание на Определение Конституционного Суда РФ от 

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

Конституционный Суд Российской Федерации А. оспаривает 

конституционность статьи 19.12 КоАП РФ, устанавливающей 

административную ответственность за передачу либо попытку передачи 

любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных 

местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, 

приобретение, хранение или использование которых запрещено законом. 

Статья 19.12 КоАП РФ направлена на охрану правового режима содержания 

лиц в учреждениях уголовно-исполнительной системы, изоляторах 

временного содержания и иных местах содержания под стражей в части, 

запрещающей хранение и использование указанными лицами предметов, 

веществ и продуктов питания, которые в том числе представляют опасность 

для жизни и здоровья или могут быть использованы в качестве орудия 

преступления либо для воспрепятствования целям содержания под стражей. 

Данное регулирование осуществляется безотносительно того, какому 

конкретно лицу предназначались для передачи такие запрещенные предметы, 

вещества или продукты питания. Следовательно, само по себе оспариваемое 

законоположение не может рассматриваться как нарушающее 

конституционные права заявительницы. 

Приведем примеры административной ответственности за передачу 

либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 
                                                           

1
 Пенин О. В. Противодействие проникновению запрещенных предметов в 

учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2010. С. 7. 

2
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 сент. 2014 г. 

№ 2096-О. // Документ опубликован не был. Доступ из справочно - правовой системы 
«КонсультантПлюс».  
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содержания. Постановлением Верховного суда Республики Мордовия от 

05.06.2015 г. по делу № 4-а-86
1
 установлено, что как следует из материалов 

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

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

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

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

данному факту 15 января 2015 г. оперуполномоченным оперативного отдела 

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

составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 19.12 КоАП РФ. Попытка передачи Б. лицам, 

содержащимся в исправительной колонии, предметов, приобретение, 

хранение или использование которых запрещено законом, при 

обстоятельствах, указанных в протоколе об административном 

правонарушении, и, соответственно, наличие в ее действиях состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 КоАП 

РФ, подтверждены достаточной совокупностью исследованных в судебном 

заседании доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений 

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

статье 19.12 КоАП РФ и в отношении него применена административная 

ответственность. 

Необходимо отметить, что с момента декриминализации уголовно 

наказуемой передачи запрещенных предметов проблемы уголовно-правовой 

охраны общественных отношений, обеспечивающих нормальную 

деятельность исправительных учреждений, требуют дальнейшего решения. 

В целях совершенствования уголовно-правовых мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы, в действующее уголовное 

                                                           
1
 Постановление Верховного суда Республики Мордовия от 5 июня 2015 г. по делу 

№ 4-а-86. // Документ опубликован не был. Доступ из справочно - правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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законодательство предлагается ввести единую норму, устанавливающую 

уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передачи запрещенных 

для осужденных веществ, вещей и предметов. Установление уголовной 

ответственности за незаконную передачу запрещенных предметов лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы или содержащимся под 

стражей, обусловлено значительной общественной опасностью данного 

деяния и призвано обеспечить: укрепление законности и правопорядка в 

местах лишения свободы и местах содержания под стражей; осуществление 

принципа неотвратимости наказания; исправление осужденных в духе 

строгого соблюдения законов; создание условий для организации исполнения 

наказания в исправительных учреждениях и содержания подозреваемых, 

обвиняемых под стражей. 

Актуальным направлением является также разработка организационно-

правовых и технических мер противодействия доставке в ИУ запрещенных 

предметов с применением беспилотных летательных аппаратов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель уделяет 

огромное внимание на данную сферу общественных отношений как в 

административном, так и в уголовно-правовом поле. Статья 19.12 КоАП РФ 

закрепляет, что за предусмотренные в ней деяния, а именно, за передачу, или 

же попытку передачи запрещенных предметов. То есть, здесь существенно 

необходимо было установить последствия даже от попытки совершения 

таких действий, что, несомненно, говорит о понимании законодателем 

возможных пробелов и коллизий, которые могут привести к неоднозначным 

ситуациям. 

Для оптимизации современного законодательства считаем актуальным 

дополнить УК РФ отдельной статьей – 321.1, которая будет устанавливаться 

запреты на все виды оборота запрещенных предметов в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

 

  



42 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проникновение запрещенных предметов является действием 

общественно опасным, поскольку посягает на правопорядок в 

спецучреждениях, причиняя вред интересам личности, общества и 

государства либо создавая угрозу причинения такого вреда, нарушая 

упорядоченность, согласованность отношений в данной сфере. 

Проникновение к осужденным запрещенных предметов негативно влияет на 

состояние оперативной обстановки, наносит значительный урон 

правоотношениям, складывающимся в процессе исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы. 

Для предупреждения передачи либо попытки передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, требуется целенаправленная организационная работа, связанная с 

техническим оснащением не только основного периметра учреждений, но и 

режимной территории. 

В целях профилактики рассматриваемого правонарушения требуется 

активизация деятельности должностных лиц по реализации соответствующих 

административно-процессуальных полномочий. 

Правильная организация и своевременное проведение режимных 

мероприятий, административно-процессуальных действий приведет к 

снижению потока поступающих в исправительные учреждения средств 

связи, а также комплектующих, обеспечивающих их работу, и, как следствие, 

уменьшению количества преступлений, совершенных осужденными с 

использованием средств сотовых систем подвижной связи. 

Основная цель профилактической деятельности – разработка способов 

и путей целенаправленного и планомерного воздействия на условия и 

причины совершения преступлений, их нейтрализацию и устранение. Из 

этого вытекает основная задача, характеризующаяся как взаимодополнение 

деятельности различных отделов и служб в ходе проведения 
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профилактической работы.  Без должного комплекса работы, который будет 

распространяться на совершенно все направления деятельности ИУ, 

осуществление профилактической деятельности на высоком уровне 

невозможно 

Каждое подразделение наделяется своими полномочиями и 

обязанностями в рамках проведения профилактических мероприятий. Из 

этого следует, что организация взаимодействия – это совместная 

деятельность различных подразделений при строгом разграничении 

компетенций и полномочий между отделами и службами, а также форм и 

методов работы, которые свойственны для каждого, самостоятельного 

подразделения. 

В процессе выявления причин и условий преступлений и 

правонарушений, осуществляется сбор информации, который подразумевает 

необходимость проведения последующей работы с ней. В этом случае 

используются методы второй классификации, которые помогают устранить и 

нейтрализовать выявленные причины и внешние условия совершения 

преступлений. 

Исходя из проведённого исследования и анализа перечней ПВР ИУ, а 

также их изменений, стоит сказать, что само по себе поступление в 

исправительные учреждения запрещённых предметов и вещей представляет 

собой огромную угрозу и опасность как обеспечению безопасности самого 

учреждения, так и общества в целом. Данный факт влияет на 

криминализацию общественной жизни, которая выходит за рамки 

пенитенциарных учреждений, что характеризуется совершением новых 

преступлений, посредством использования запрещённых предметов, что 

находит своё распространение не только в рамках пенитенциарной системы, 

но и в рамках совершенно всей общественной жизни. С одной стороны, в 

ряде вопросов пришли к конкретизированному и структурному мнению, для 

которого характерно наличия принципа справедливости, с другой стороны – 

наведение подобного порядка вылилось в ограничения, на основе которых 
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возникает ещё больше вопросов в рамках регламентирования данных 

отношений 

Основными причинами, или как называется в криминологии, 

детерминантами делинквентного поведения являются недостатки в 

микросреде социума, которые непосредственно влияют, а ситуационные и 

мотивационные процессы. Недостатками следует называть отсутствие или же 

несовершенство в области применения технических средств надзора и 

охраны; отсутствие должного обеспечения надзора за осуждёнными, которые 

пользуются правом передвижения без конвоя; осуществление пропускного 

режима как для людей, так и транспортных средств; формальное и халатное 

отношение к досмотру посылок, передач и бандеролей; низкий уровень 

кадровой составляющей, выражающаяся в неукомплектованности, 

недостатках в расстановке штата, отсутствие возможности повышения 

профессиональной квалификации. Отдельно стоит выделить аспект 

недостатков в проведении индивидуальной воспитательной работы с 

осуждёнными, правовую пропаганду формирования мотивационной 

направленности на получение желаемого, а также латентность данных 

преступлений, что снижает эффективность деятельности УИС в целом.  

В итоге стоит сказать, что деятельность по выявлению и устранению 

каналов поступления запрещённых предметов должна строится на комплексе 

спланированных мероприятий, осуществляемых посредством 

взаимодействия различных структурных подразделений УИС. Понимание и 

знание механизма и условий проникновения на режимную территорию 

запрещённых предметов, выставление ориентиров на нейтрализацию причин 

и условий совершения данного рода преступлений, а также компенсация 

внутренних и внешних причин условиями нормотипического и правомерного 

поведения будут содействовать снижению уровня проникновения на 

территорию ИУ запрещённых предметов и вещей, что, непосредственно 

повлияет на повышение эффективности деятельности УИС в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации 
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имеется обширное количество нормативно-правовых актов различного 

уровня, которые регулируют вопрос оборота запрещенных предметов и его 

предупреждение, однако требуется внесение некоторых изменений. 

В целях дифференциации уголовной ответственности за действия, 

связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ, а также наркотических средств либо психотропных веществ или их 

аналогов, в ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 228 и ч. 2 ст. 228-1 УК РФ 

закрепить квалифицирующий признак проникновения или попытки 

проникновения данных предметов в места лишения свободы или содержания 

под стражей, а также признак специального субъекта, причем не только 

осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, но и 

подозреваемого, обвиняемого, находящихся под стражей. 

Передача или попытка передачи запрещенных законом предметов 

указанным лицам может осуществляться не только в тот момент, когда они 

находятся в местах лишения свободы или заключения под стражу. Данные 

лица, находясь под надзором соответствующих учреждений, 

обеспечивающих их строгую изоляцию, на определенное время могут 

доставляться (конвоироваться) и в иные места - например, вызванные 

необходимостью проведения следственных действий в порядке ст. 179, 181 и 

др. УПК РФ или перемещения осужденного (в соответствии со ст. 76 и пр. 

УИК РФ). Вместо слов «лицам, содержащимся в учреждениях...» в ст. 19.12 

КоАП РФ предлагается внести текст: «лицам, находящимся под надзором 

учреждений...». 

В целях обеспечения профилактических мер противодействия 

проникновениям запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы, в действующее уголовное 

законодательство предлагается ввести единую норму, устанавливающую 

уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передач запрещенных для 

осужденных веществ, вещей и предметов, в главу 32 УК РФ включить новую 

статью 321-1 «Проникновение запрещенных предметов в места лишения 



46 

 

 

свободы или содержания под стражей»: 

«Передача или попытка передачи любым способом лицам, 

находящимся под надзором учреждений уголовно-исполнительной системы, 

в следственных изоляторах или изоляторах временного содержания и иных 

местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, 

приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, 

если это деяние совершено: 

а) из корыстных побуждений; 

б) лицом с использованием своего служебного положения или 

общественного статуса; 

в) в течение одного года после наложения административного 

взыскания за такие же действия, 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года». 

Законодатель уделяет огромное внимание на данную сферу 

общественных отношений как в административном, так и в уголовно-

правовом поле. Статья 19.12 КоАП РФ закрепляет, что за предусмотренные в 

ней деяния, а именно, за передачу, или же попытку передачи запрещенных 

предметов. То есть, здесь существенно необходимо было установить 

последствия даже от попытки совершения таких действий, что, несомненно, 

говорит о понимании законодателем возможных пробелов и коллизий, 

которые могут привести к неоднозначным ситуациям. 

Обращаясь к историческим источникам, мы замечаем, что в уголовном 

кодексе РСФСР 1987 года действовала статья 188.4, закрепляющая 

следующую диспозицию: «Незаконная передача запрещенных предметов 

лицам, содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях, 

следственных изоляторах, воспитательно-трудовых, лечебно-трудовых и 
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лечебно-воспитательных профилакториях». В санкции же данной нормы мы 

можем наблюдать такие наказания как: лишение свободы на срок до двух 

лет, исправительные работы на срок до двух лет, штраф до трех 

минимальных размеров оплаты труды. 

Для оптимизации современного законодательства считаем актуальным 

дополнить УК РФ отдельной статьей – 321.1, которая будет устанавливаться 

запреты на все виды оборота запрещенных предметов в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 
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