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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В условиях развития 

гражданского общества важная роль отводится уголовно-исполнительной 

системе (далее - УИС), как одному из важнейших социально-правовых 

институтов государства. За последние годы учреждениями и органами УИС 

проделана объемная, социально ориентированная и государственно значимая 

работа по совершенствованию их деятельности. Решен ряд задач, 

направленных на либерализацию уголовно-исполнительной политики, 

гуманизацию исполнения наказания, созданы предпосылки для внедрения 

концептуально новой программы пенитенциарной деятельности. Реализуется 

курс на декриминализацию общества, улучшение условий содержания 

осужденных и подследственных. Однако еще остаются нерешенными 

проблемы, связанные с основной целью уголовно-исполнительного 

законодательства, исправления осужденных и предупреждения совершения 

новых преступлений как самими осужденными, так и иными лицами. 

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 

важное значение имеет укрепление правопорядка в исправительных 

учреждениях. Одним из направлений предупредительной деятельности 

является предупреждение поступления осужденным запрещенных 

предметов. Поступающие в исправительные учреждения запрещенные 

предметы наносят вред процессу исполнения наказания. Находящиеся в 

обороте запрещенные предметы, особенно деньги, спиртные напитки, 

наркотические средства и психотропные вещества концентрируют вокруг 

себя целую инфраструктуру противоправного поведения осужденных, 

включая криминальные деяния. 

Исправительные учреждения являются местами большого спроса на 

запрещенные предметы, особенно таких из них как деньги, спиртные 

напитки, наркотические средства. Поступление осужденным запрещенных 

предметов ведет к дезорганизации процесса исполнения наказания, 
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вызываемой негативными процессами происходящими среди осужденных в 

связи с приобретением ими запрещенных предметов. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе реализации запрета на проникновение запрещенных предметов в 

учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, как 

нарушение режима. 

Предмет исследования – правовое регулирование запрета на 

проникновение запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы, как нарушение режима. 

Цель дипломной работы – исследовать правовое регулирование 

запрета на проникновение запрещенных предметов в учреждения, 

исполняющие наказания в виде лишения свободы, как нарушение режима, а 

также меры профилактики и правовой ответственности за нарушение данных 

норм 

Задачи работы: 
1. Исследовать общественную опасность проникновения запрещенных 

предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы 

2. Рассмотреть проникновение запрещенных предметов в учреждения, 

исполняющие наказания в виде лишения свободы, как нарушение режима: 

исторический аспект и современность. 

3. Охарактеризовать способы проникновения запрещенных предметов в 

учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы. 

4. Рассмотреть субъекты, осуществляющие противоправные действия, 

связанные с доставкой в исправительные учреждения запрещенных 

предметов: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. 

5. Исследовать правовые меры по предупреждению проникновения 

запрещенных предметов к лицам, содержащимся в исправительных 

учреждениях. 

6. Изучить оперативно-розыскную деятельность сотрудников органов и 

учреждений ФСИН по предупреждению проникновения запрещенных 
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предметов к лицам, содержащимся в исправительных учреждениях. 

Методы исследования: анализ и синтез, исторический, сравнительно-

правовой, формально-логический анализ юридических норм.  

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых 

и практиков, как как Ю. М. Антонян, Н. А. Беляев, А. Я. Гришко, А. И. 

Зубков, Ю. И. Калинин, Н. И. Кузнецова, В. М. Кузьмин, В. В. Овчинников, 

С. В. Познышев Н. А. Стручков, В. Д. Сысоев, В. А. Уткин, Ю. М. Угрюмов, 

Б. С. Утевский, Н. А. Хлопин, Г. В. Хохряков, Ю. Я. Чайка, И. В. Шмаров, и 

др.  

Нормативно-правовая основа исследования базируется на таких 

нормативно-правовых актах, как Конституция Российской Федерации1, 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред 

от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ) (далее УК РФ2), Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации от 08.01.1997  № 1- ФЗ3 (ред. от 3 февраля 

2014 г. № 7-ФЗ) (далее – УИК РФ), а также иными федеральными законами и 

ведомственными нормативно-правовыми актами. 

Эмпирическую базу исследования составили аналитические данные 

ФСИН России, а также ряд социологических исследований отдельных 

авторов по рассматриваемой проблематике. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников 

и приложений. 
 

                                                
1 Российская газета. – 1993. – 25 декабря; Российская газета. – 2009. – 21 января. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996 г. -  № 25. -  Ст. 2954; 

Российская газета. – 2014. – 5 февраля. 
3 Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 198; Российская газета. – 2014. 

– 5 февраля. 

consultantplus://offline/ref=FC13883401C0C0AF3207EFF39D8029C6EFBB0E363F82C518C0A815w6Z3F
consultantplus://offline/ref=FC13883401C0C0AF3207EFF39D8029C6EAB00B3235DFCF1099A41764wFZDF
consultantplus://offline/ref=15AF3BA2654C51DECE3D719030303E372DCBD3EB728D1FB8391BB61B4Eh8R6I
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ГЛАВА 1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ 

ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ НА ИСТОРИЧЕСКОМ И 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Исторические этапы развития уголовно-исполнительноо 

законодательства, направленного на предотвращение проникновения 
запрещенных предметов в исправительные учреждения 

 

 

В России процесс развития уголовно-правовой регламентации запрета 

на проникновение запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы имел ряд исторических этапов, каждый из 

которых был связан с реформами отечественной пенитенциарной системы: 

дореволюционной России (30-90-е гг. XIX в. до 20-х г.г. XX в.), 

кодификацией исправительно-трудового права советского периода (с 20-х по 

90-е гг. XX в.).  

Термином «режим» охватывается качественная характеристика 

наказания, в том числе и включает в себя проблемы предотвращения 

проникновения запрещенных предметов в исправительные учреждения. 

В отечественном законодательстве термин «режим» впервые был 

употреблен в словосочетании «режим подследственных» во временной 

инструкции НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как мере 

наказания и о порядке отбывания такового»4. В дальнейшем, в частности в 

Положении об общих местах заключения в РСФСР от 16 ноября 1920 г., уже 

имелся целый раздел «Режим в общих местах заключения»5. С принятием 

первого Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 г.6 термин «режим» 

получил законодательное оформление и стал широко использоваться в 

научной литературе и ведомственных нормативных актах. 

                                                
4 СУ РСФСР. 1918. N 53. Ст. 598. 
5 Ширвиндт, Е.Г. Советское исправительно-трудовое право. /Е.Г.Ширвиндт, 

Б.С.Утевский. – М., 1979. - С. 94. 
6 СУ РСФСР. 1919. N 12. Ст. 124. 
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Первые попытки дать его научное определение относятся к 20-м гг. XX 

в. Профессор С. Познышев определял, что пенитенциарный режим есть 

система мер, направленная к тому, чтобы известным образом изменить 

подвергавшихся ему лиц. Такое определение лишь в общих чертах отражало 

сущность режима7. 

С середины 50-х гг. в советском государстве началось восстановление 

законности в деятельности исправительно-трудовых учреждений, и в 

последующие годы режим стал рассматриваться как непременное условие 

процесса исправительно-трудового воздействия. Возобновление в 50-х - 60-х 

гг. научных исследований в сфере исправительно-трудового права 

обусловило появление различных точек зрения на рассматриваемый предмет 

исследования. В частности, А. Беляев под режимом понимал 

«...установленный и регулируемый нормами советского исправительно-

трудового права порядок использования труда осужденных, обеспечивающий 

их изоляцию, а также применение ограничений, связанных с лишением 

свободы, выполнением заключенными их обязанностей, гарантию 

осуществления принадлежащих им прав и создание условий для их 

исправления и перевоспитания»8. Несколько иную позицию занимал 

профессор Б. Утевский. Он рассматривал режим как «урегулированный 

нормами исправительно-трудового права принудительный порядок 

исполнения наказаний, связанный с исправительно-трудовым воздействием, 

обеспечивающий кару, исправление и перевоспитание осужденных, а также 

решение задач частного (специального) и общего предупреждения...»9. С 

этим суждением трудно не согласиться. А. Рябинин, конкретизируя его, в 

содержание режима включал всю совокупность правил и условий, порядков, 

которыми охватываются все стороны жизни осужденных в период 

«отбывания наказания в виде лишения свободы». По его мнению, режим - 

                                                
7 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. М., 1924. 
8 Советское исправительно-трудовое право. М.: Госюриздат, 1960. 
9 Советское исправительно-трудовое право. Особенная часть: Учебное пособие. М.: 

ВШ МООП, 1963. 
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это «правила изоляции и надзора за осужденными, правила поведения и 

распорядок дня, порядок и условия приобщения осужденных к труду, 

проведение воспитательной работы, обеспечение жильем, питанием, одеждой 

и т.д.»10. Как видно, здесь дано более широкое толкование понятия "режим", 

в него не только включены правоограничения, свойственные наказанию в 

виде лишения свободы, но и предусмотрена реализация законных интересов 

и прав осужденных в этот период, а также деятельность государственных 

органов (администрации исправительных учреждений) по обеспечению и 

реализации этих прав. 

Таким образом, обобщив изложенные точки зрения, можно утверждать, 

что в местах лишения свободы существует строго определенный порядок 

исполнения и отбывания наказания, который включает в себя практически 

всю организацию уклада жизни осужденных. 

В 70-х - 80-х гг. большинство ученых придерживались точки зрения, 

что только посредством режима реализуется уголовно-правовая кара. Отсюда 

в специальной литературе содержание кары сводилось к правоограничениям, 

устанавливаемым исправительно-трудовым правом. При раскрытии понятия 

режима исполнения наказания в качестве определяющего признака они 

считали его регулирование нормами исправительно-трудового права. Все 

другие нормативные акты, обеспечивающие реализацию закона при 

исполнении уголовного наказания, должны приниматься на его основе 

соответствующими государственными органами, исключая ведомство, в 

сфере деятельности которого находится осужденный. Однако закон не 

раскрывает понятие режима отбывания наказания, а лишь излагает основные 

требования, которые определяют его содержание, а именно: обязательную 

изоляцию осужденных; постоянный надзор над ними; точное и неуклонное 

выполнение ими своих обязанностей; различные условия содержания. 

                                                
10 Рябинин А.А. Исправление и перевоспитание осужденных в отрядах 

исправительно-трудовых колоний. Организационно-правовые вопросы: Учебное пособие. 
Омск: ВШ МВД СССР, 1975. 
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Исправительно-трудовое законодательство отмечало две 

составляющих режима: режим исполнения и режим отбывания наказания. 

Первый выступает как система нормативно-правовых предписаний об 

исполнении наказания, адресованных персоналу исправительно-трудовых 

учреждений, а второй - как нормативно урегулированный процесс, 

отражающий уклад, образ жизни осужденного в период отбывания 

наказания.  

Только совсем недавно определение понятия режима впервые 

получило закрепление в уголовно-исполнительном законе. В 

предшествующем законе (ИТК РСФСР 1970 г.11) перечислялись только 

требования режима. Отсюда и полемика между учеными по вопросу 

определения понятия. 

В настоящее время, для того чтобы избежать разночтений, 

законодатель приводит определение этого понятия непосредственно в законе. 

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УИК РФ режим в исправительных учреждениях 

определяется как «установленный законом и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания». 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство подробно 

регулирует вопросы, связанные с определением режима. Так, по самым 

приблизительным подсчетам, из семидесяти статей УИК РФ, регулирующих 

исполнение наказания в виде лишения свободы, около пятидесяти (более 

                                                
11 Ткачевский, Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных 

наказаний. / Ю.М.Ткачевский. – Городец, 2007. – С.25. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12962;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89660;fld=134;dst=100445
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89660;fld=134


 11 

70%) в той или иной мере посвящены именно вопросам режима и его 

обеспечения12. 

На современном этапе развития российского уголовно-

исполнительного законодательства (с 1996 г.), с учетом новых социально-

экономических условий, научно обосновывается необходимость включения в 

современный УИК и УК РФ ряда ранее существовавших норм 

пенитенциарного права, связанных с проникновением запрещенных 

предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы. 

 

1.2 Законодательство, регулирующее запрет на проникновение 

запрещенных предметов в исправительные учреждения 

 

 

Режим в исправительных учреждениях - установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. Данное предписание содержится в 

нормах ст. 82 УИК РФ. В обиходе «режим» определяет образ жизни (режим 

новорожденного ребенка, режим подготовки космонавта, режим лечения 

больного и пр.). В уголовно-исполнительном праве термин «режим» в общих 

чертах формулируется как порядок исполнения наказания13. 

Злостным нарушением осужденными к лишению свободы 

установленного порядка отбывания наказания, связанным с проникновением 

запрещенных предметов, является: употребление спиртных напитков либо 
                                                

12 Ткачевский, Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных 
наказаний. / Ю.М.Ткачевский. – Городец, 2007. – С.28. 

13 Игнатьев А.А. Уголовно-исполнительное право. М.: Новый юрист, 1998. С. 382. 

consultantplus://offline/ref=243DB68131C4FAB46DD795B99908440C072A9839FD29B9678B8A3F6938AE38B3F2A90A02B4848Cx3D1E
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наркотических средств или психотропных веществ; изготовление, хранение 

или передача запрещенных предметов (ст. 116 УИК РФ). 

Объективную сторону нарушений режима составляют внешние формы 

противоправных деяний осужденных. 

Одним из серьезных нарушений режима в ИУ, которое 

непосредственным образом влияет на оперативную обстановку, является 

использование запрещенных предметов и веществ (9,3%). К этим 

правонарушениям относятся употребление алкогольных напитков кустарного 

и промышленного изготовления (59,3%), наркотические средства (17,5%), 

психотропные токсические и сильнодействующие вещества, их аналоги, 

лекарственные вещества, предметы медицинского назначения (11,7%), 

средства сотовой связи (6,5%), а также нанесение татуировок с 

использованием специальных средств (5,0%)14. Следует отметить, что с 2006 

г. заметна тенденция увеличения случаев употребления осужденными 

алкогольных напитков, проникающих к ним. Увеличилось количество 

случаев употребления наркотических средств, психотропных, токсических и 

сильнодействующих веществ, их аналогов, лекарственных веществ, 

предметов медицинского назначения. Употребление осужденными этих 

веществ влечет за собой тяжкие отравления, а в отдельных случаях смерть. 

Одним из нарушений режима в ИУ является изготовление 

осужденными запрещенных предметов (26,0%). Этот вид правонарушений 

представляет собой незаконное, без разрешения администрации ИУ, 

производство вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь 

при себе, хранить, пользоваться. В большинстве случаев осужденные 

привлекаются к ответственности за изготовление изделий широкого 

потребления - сувениры, чеканки и т.п. (65,5%). Изготовление этих 

предметов происходит как на рабочих местах, с использованием материалов 

                                                
14 Пенин О.В. Характеристика нарушений режима, связанных с проникновением 

запрещенных предметов в исправительные учреждения уголовно-исполнительной 
системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. N 1. С. 
29 - 31. 

consultantplus://offline/ref=243DB68131C4FAB46DD795B99908440C072A9839FD29B9678B8A3F6938AE38B3F2A90A02B4868Ex3D3E
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производства, на специальном оборудовании, так и в жилой зоне. Предметы, 

которые изготавливают осужденные, как правило, передаются лицам, 

которые имеют доступ в ИУ, в обмен на деньги, наркотики, алкогольные 

напитки, продукты питания. Изготовление колюще-режущих предметов - 

ножей, «пик», «заточек», устройств для нанесения татуировок (17,4%) - 

предполагает не только передачу их другим лицам за различного рода 

вознаграждение, но и использование в преступных деяниях против других 

осужденных и сотрудников ИУ15. 

Наиболее распространенным для всех видов исправительных 

учреждений нарушением режима является хранение запрещенных предметов 

(41,6%). Под хранением понимается фактическое владение осужденным 

запрещенными предметами независимо от того, где эти предметы были 

обнаружены - непосредственно у осужденного, на рабочем месте, в 

специально оборудованном тайнике. В большинстве случаев обнаружения 

запрещенных предметов при обыске осужденного это квалифицируется как 

хранение этих предметов, причем обстоятельства проникновения их к 

осужденным (кроме случаев изготовления этих предметов самими 

осужденными) выясняются только в 36,1% случаев16. Хранение запрещенных 

предметов не вызывает у осужденных больших затруднений. Для этого 

используются производственные цеха и складские помещения, места общего 

пользования. 

Осужденные, у которых обнаруживаются запрещенные предметы, не 

объясняют, как и от кого они к ним попали. Чаще всего в объяснении 

осужденные по поводу обнаружения у них запрещенных предметов 

ссылаются на попадание к ним неизвестным способом. Вместе с тем 

выявление каналов проникновения к осужденным запрещенных предметов 

играет большую роль в предупреждении рассматриваемых нарушений 
                                                

15 Пенин О.В. Характеристика нарушений режима, связанных с проникновением 
запрещенных предметов в исправительные учреждения уголовно-исполнительной 
системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. N 1. С. 
29 - 31. 

16 Там же. 
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режима, служит основой для привлечения всех виновных к ответственности. 

Практика показывает, что чаще всего осужденные привлекаются к 

ответственности за хранение: денег (38,9%), алкогольных напитков (19,7%), 

сотовых телефонов (11,4%). При проведении режимных мероприятий 

(обысков) у осужденных изымаются колюще-режущие предметы - «заточки», 

«пики», самодельные ножи (8,2%), одежда, обувь неустановленного образца 

(5,8%), аудиотехника (2,4%), топоры, молотки и другой инструмент (1,8%), 

наркотические средства, психотропные токсические и сильнодействующие 

вещества (2,4%), нелегальная корреспонденция (1,2%), цветные карандаши, 

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

(0,6)17. 

Получение и передача осужденными запрещенных вещей и предметов 

составляют 12,6% и 10,3% нарушений режима. Но эти данные не могут дать 

полного представления о распространенности указанных правонарушений, 

так как квалификация нарушения режима предполагает установление лица, 

вступившего в незаконную связь с осужденным, и привлечение его к 

ответственности. Однако в большинстве случаев при обнаружении у 

осужденных запрещенных предметов эти лица не устанавливаются, а 

действия осужденных квалифицируются как хранение запрещенных 

предметов. Чаще всего в противозаконные связи с осужденными вступают 

вольнонаемные сотрудники, близкие родственники субъектов особо опасного 

рецидива, которые вкладывают запрещенные предметы в продукты питания 

(консервы, хлебобулочные изделия), в одежду (нательное белье). 

Предметами, которые осужденные передают другим лицам, являются 

нелегальная корреспонденция (30,5%), изделия широкого потребления 

(сувениры и т.п.) (25,5%), деньги (20%). Эти предметы осужденные лица 

принимают как для дальнейшей передачи по назначению, например 

                                                
17 Пенин О.В. Характеристика нарушений режима, связанных с проникновением 

запрещенных предметов в исправительные учреждения уголовно-исполнительной 
системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. N 1. С. 
29 - 31. 



 15 

нелегальная корреспонденция (получатель выступает как посредник), так и 

непосредственно в качестве платы либо вознаграждения за действия по 

доставке и передаче осужденным других запрещенных предметов. 

Осужденные, склонные к употреблению, сбыту и приобретению 

наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольных напитков; признанные судом 

нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма; организующие или 

активно участвующие в азартных играх с целью извлечения материальной 

или иной выгоды, берутся на профилактический учет, куда могут ставиться и 

другие категории лиц, отрицательно влияющих на состояние правопорядка в 

учреждении УИС. 

В соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (с последующими изменениями и дополнениями)18 для реализации 

режимных требований администрации исправительных учреждений 

предоставлен комплекс различных прав, в том числе: 

- осуществлять контроль за соблюдением режимных требований на 

объектах учреждений, исполняющих наказания, и территориях, 

прилегающих к ним; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять административное задержание и применять другие 

предусмотренные законодательством РФ об административных 

правонарушениях меры; 

- производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, 

транспортных средств, находящихся на территориях учреждений, 

исполняющих наказания, федеральных государственных унитарных 

предприятий уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования, а также 
                                                

18 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы; закон РФ от 21 июля 1993 № 5473-1 (в ред. от 25.11.2013) // Ведомости СНД и 
ВС РФ. 1993. – 19 августа. – № 33, ст. 1316. 

consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D91EF8C444719A7C246B057d5C5E
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изымать запрещенные вещи и документы19. 

Для обеспечения режима, в том числе исключения возможности 

осужденным получать запрещенные вещи, предметы, продукты питания, в 

соответствии с ч. 6 ст. 7 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

территориальные органы уголовно-исполнительной системы по 

согласованию с органами местного самоуправления муниципальных районов 

либо органами местного самоуправления городских округов определяют 

границы территорий, прилегающих к подведомственным учреждениям, на 

которых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 

наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ устанавливают 

режимные требования20. 

Во исполнение данного Закона 3 сентября 2007 г. Министр юстиции 

РФ подписал Приказ N 178 «Об утверждении Положения о режимных 

требованиях на территории, прилегающей к учреждению, 

подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной 

системы»21. Данный Приказ установил запреты и права администрации на 

режимных территориях. На них запрещается: 

- без разрешения руководства учреждения находиться и передвигаться 

посторонним лицам; 

- производить без специального разрешения начальника учреждения 

земляные, строительные, взрывные, технические и изыскательские работы; 

- осуществлять без соответствующего допуска руководства учреждения 
                                                

19 Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2008 г. N 428-О-П «О 
конституционно-правовом смысле положений п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

20 Пенин О.В. Характеристика нарушений режима, связанных с проникновением 
запрещенных предметов в исправительные учреждения уголовно-исполнительной 
системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. N 1. С. 
29 - 31. 

21 Российская газета. – 2007. – 7 сентября. 

consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D91EF8C444719A7C246B05755547B8DA461BDD2210421d0CCE
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D91EF8C444719A7C246B057d5C5E
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4B099CED8E4A1A13AF9B4AB2d5C0E
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ремонт инженерно-коммуникационных, энергетических сетей, средств связи, 

установку оборудования; 

- проводить без согласования с администрацией учреждения линии 

электропередач; 

- устанавливать гаражи, тенты-укрытия для автотранспорта и другие 

сооружения; 

- размещать торговые точки и осуществлять торговлю (в том числе с 

рук, лотков и автомашин); 

- проводить митинги, демонстрации, собрания, шествия и другие 

массовые мероприятия; 

- осуществлять кино-, фото- и видеосъемки, звукозаписи; 

- вести переговоры через ограждения с лицами, находящимися в 

учреждении, передавать либо пытаться передать через ограждение на 

территорию учреждения любые вещи и предметы, продукты питания; 

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

- загрязнять территорию, а также осуществлять на ней выпас, выгул 

скота и других животных, заниматься огородничеством, садоводством, 

рыбной ловлей; 

- разводить огонь, а также производить салюты и фейерверки. 

Для соблюдения запретов на режимных территориях администрация 

ИУ вправе: 1) временно ограничивать или запрещать движение транспорта, 

не допускать граждан на режимную территорию или обязывать их там 

оставаться либо покинуть ее; 2) осуществлять досмотр и обыск лиц, их 

вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи, 

документы, перечень которых устанавливается законодательством РФ и 

правилами внутреннего распорядка учреждений; 3) составлять протоколы об 

административных правонарушениях, осуществлять административное 

задержание и применять другие предусмотренные законодательством РФ об 

административных правонарушениях меры; 4) применять физическую силу, 

специальные средства, газовое и огнестрельное оружие в порядке и в 
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случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Специально подчеркнем, что приведенные правовые положения 

направлены на регламентацию деятельности администрации ИУ, призванной 

исключить доставку осужденным запрещенных предметов, в перечень 

которых входят и средства связи, а также комплектующие, обеспечивающие 

их работу, которые в последние годы широко используются осужденными 

для организации совершения преступлений. Особую озабоченность вызывает 

обладание лицами, лишенными свободы, средствами сотовых систем 

подвижной связи22. Имеют место случаи, когда представители 

администрации исправительного учреждения сталкиваются с 

противодействием граждан. Так, в ИК-8 Оренбургской области старший 

инспектор отдела безопасности, при предотвращении переброса через 

ограждение запрещенных предметов, подвергся нападению со стороны 

гражданских лиц, был избит и силой посажен в салон автомобиля, который 

скрылся с места происшествия. Силами учреждения был объявлен план 

«Перехват», в результате которого данный автомобиль и находящиеся в нем 

преступники были задержаны на расстоянии 3 км от учреждения. По фактам 

действий в отношении персонала в 2012 г. было возбуждено 131 уголовное 

дело. 

Из материалов об административных правонарушениях, 

дисциплинарных нарушениях, нарушениях режима содержания в ИУ, 

связанных с проникновением к осужденным, получением от них, 

изготовлением и хранением ими запрещенных предметов, следует то, что 

наиболее распространенными из них являются пользующиеся «спросом» у 

осужденных деньги, спиртные напитки, наркотические вещества, сотовые 

телефоны. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что проникновение 

                                                
22 Пункт 18 Перечня вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо 
приобретать (с изм. на 7 февраля 2012 г.). См.: приложение N 1 к Правилам внутреннего 
распорядка исправительных учреждений. 

consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C440F90EF894A1A13AF9B4AB2505A0B6C8AED6DBCD22200d2C3E
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запрещенных предметов в ИУ является действием общественно опасным, 

поскольку посягает на правопорядок в исправительных учреждениях УИС, 

причиняя тем самым либо создавая угрозу причинения такого вреда 

интересам личности, общества и государства, нарушая упорядоченность, 

согласованность отношений в данной сфере. Проникновение к осужденным 

запрещенных предметов самым непосредственным образом влияет на 

состояние оперативной обстановки в ИУ, причиняет значительный вред 

правоотношениям, складывающимся в процессе исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы. 
 



 20 

ГЛАВА 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1 Общая и индивидуальная профилактика 

 

Главное в борьбе с преступностью в местах лишения свободы - это 

осуществление системы взаимосвязанных научно обоснованных 

мероприятий воспитательного и принудительного характера с целью 

устранения причин преступности и создания условий, их исключающих. 

Знание причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

закономерностей механизма индивидуального преступного поведения 

позволяет правильно определить систему мер и подходов к их 

предупреждению в ИУ. 

Предупреждение понимается не только как деятельность, направленная 

на выявление и устранение (или нейтрализацию) отрицательных моментов, 

детерминирующих пенитенциарную преступность, но и на их компенсацию, 

замену обстоятельствами, обусловливающими правомерное поведение. 

Профилактику проникновения в исправительные учреждения 

запрещенных предметов и преступности, связанной с проникновением, 

необходимо осуществлять путем реализации системы мер, образующих два 

основных направления профессиональной деятельности - общую и 

индивидуальную профилактику23. 

Общая профилактика проникновения в исправительные учреждения 

запрещенных предметов среди осужденных включает: 

- выявление причин и условий поступления в исправительные 

учреждения запрещенных предметов; 

- разработку конкретных мер по устранению причин и условий 

распространения данного вида преступлений; 

- определение путей совершенствования деятельности структурных 

подразделений исправительных учреждений по организации режима, труда, 
                                                

23 Барабанов Н.П. Исправительные учреждения России в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и наркоманией. Рязань 2012. – С. 113. 
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оперативно-розыскной и воспитательной работы, лечебного процесса. 

Общая профилактика представляет собой систему организационно-

управленческих решений, разрабатываемых исходя из реально 

существующих криминогенных факторов. Она, несомненно, должна 

опираться на причинный комплекс криминогенных и криминальных 

проблем. Лишь раскрыв причины преступности, можно разработать и 

осуществить эффективные меры борьбы с этим негативным явлением.  

Организация общей профилактики проникновения в исправительные 

учреждения запрещенных предметов в исправительных учреждениях - это 

система согласованных мероприятий, осуществляемых структурными 

подразделениями исправительных учреждений во взаимодействии с другими 

правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, также с 

родственниками осужденных и иными лицами. 

Однако проводимые в исправительных учреждениях общие 

профилактические мероприятия в подавляющем большинстве (80%) - 

результат реагирования на происшедшие криминальные явления и процессы. 

Это факты изъятия запрещенных предметов либо у осужденных, либо у лиц, 

доставляющих их в исправительные учреждения, и др. 

Основная причина такого несовершенства системы организации 

профилактики проникновения в исправительные учреждения запрещенных 

предметов заключается в отсутствии у руководителей исправительных 

учреждений, персонала структурных подразделений прогноза о возможных 

тенденциях развития ситуации. 

Профессиональный прогноз - это основа для выработки и принятия 

решений по организации процесса профилактики проникновения в 

исправительные учреждения запрещенных предметов среди осужденных. 

Отсутствие профессиональных прогнозов и соответственно эффективных 

решений по проблемам предупреждения проникновения в исправительные 

учреждения запрещенных предметов обусловлено недостатком нужной 

информации, необходимой для данного направления правоохранительной 
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деятельности24. 

Для управления процессом борьбы с проникновения в исправительные 

учреждения запрещенных предметов в исправительном учреждении, 

организации общей и индивидуальной профилактики необходимо владеть 

информацией: 

- о кадровом обеспечении структурных подразделений 

исправительного учреждения (укомплектованность, профессиональная 

подготовленность); 

- криминогенной характеристике осужденных, содержащихся в 

исправительном учреждении; 

- деятельности оперативного аппарата, отдела безопасности, 

медицинской, производственной служб, начальников отрядов, специального 

отдела, дежурных смен, возглавляемых оперативными дежурными 

исправительного учреждения по борьбе с наркоманией; 

- о результатах деятельности структурных подразделений по 

предупреждению распространения среди осужденных наркомании и 

связанной с ней преступности; ранения наркомании среди осужденных. 

При организации общепрофилактической работы важно учитывать 

следующее профессиональное правило, вытекающее из сущности понятия 

общепрофилактических мероприятий применительно к проникновению в 

исправительные учреждения запрещенных предметов. Оно заключается в 

том, что общепрофилактические мероприятия, направленные на борьбу с 

данным явлением, - это такие мероприятия, выполнение которых в полной 

или в определенной мере под силу всем сотрудникам либо отдельным из них 

в зависимости от характера профилактической деятельности. 

Так, организацией надзора за поведением осужденных занимаются 

начальник исправительного учреждения, его заместитель начальника 

учреждения курирующий  по безопасности и оперативной работе, начальник 

                                                
24 Барабанов Н.П. Исправительные учреждения России в борьбе с проникновением 

в исправительные учреждения запрещенных предметов. Рязань 2012. – С. 116. 
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отдела безопасности, оперативные дежурные. Руководители и персонал 

других структурных подразделений, хотя и не имеют непосредственного 

отношения к организации данного направления профессиональной 

деятельности, также участвуют в реализации этой обеспечивающей функции 

режима в связи с нахождением в их распоряжении осужденных (начальники 

отрядов, производственный персонал, медицинские работники, 

преподаватели ПУ и общеобразовательной школы). Если, например, касаться 

медицинских аспектов борьбы с наркоманией, то в данном случае 

общепрофилактическую работу (лекции, беседы) могут проводить только 

медицинские работники. Однако индивидуально-воспитательную работу 

могут осуществлять практически все сотрудники исправительного 

учреждения. 

Таким образом, общепрофилактическая направленность деятельности 

по предупреждению распространения запрещенных предметов есть не что 

иное, как комплексное использование сил, средств и методов. 

К числу основных проблем в борьбе с проникновением в 

исправительные учреждения запрещенных предметов относятся выявление 

источников и перекрытие каналов поступления запрещенных предметов 

осужденным.  

Таким образом, проблема перекрытия и ликвидации каналов и 

источников поступления в исправительные учреждения запрещенных 

предметов связана с проблемой выявления и изобличения лиц, чья 

преступная деятельность направлена на совершение данного вида 

преступлений. 

Эффективность принимаемых мер по выявлению и перекрытию 

каналов проникновения в исправительные учреждения запрещенных 

предметов зависит от всестороннего изучения, анализа и объективной оценки 

всех внутренних и внешних криминогенных факторов, находящихся в сфере 

функционирования системы исправительных учреждений, в том числе и их 

экономических связей. Без этого невозможно профессионально точно 
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определить и предвидеть тенденции процесса преступных связей 

осужденных с криминальной средой вне мест лишения свободы. При этом 

следует учитывать все виды перевозок (автомобильный, железнодорожный, 

воздушный, морской, речной транспорт), уделять постоянное внимание 

лицам, обеспечивающим доставку и вывоз промышленных грузов 

(продукции). Кроме того, оперативный состав должен анализировать 

сведения о месте жительства осужденных до ареста и их родственников для 

выявления и профилактики намерений осужденных склонить к преступной 

деятельности представителей. 

В системе профилактических мер большое значение имеют 

проводимые сотрудниками исправительных учреждений беседы с лицами, 

прибывающими к осужденным на длительные и краткосрочные свидания 

(как правило, это их родственники). 

Цель проводимых бесед - не допустить склонения осужденными своих 

родственников к совершению противоправных действий по доставке в 

исправительные учреждения наркотических средств. Наряду с этим 

необходимо в полную меру использовать и другие средства, в частности, 

наглядную агитацию. В комнатах ожидания для граждан, а также 

краткосрочных и длительных свиданий наглядная агитация должна 

сосредоточивать информацию профилактического характера: об 

ответственности за незаконное проникновения в исправительные учреждения 

запрещенных предметов; о лицах, изобличенных в доставке, пересылке 

запрещенных предметов осужденным, и принятых к ним мерах: об 

осужденных, которые привлечены к уголовной ответственности за пронос 

или пересылку в исправительные учреждения запрещенных предметов, и 

др.25 

Эффективной формой общепрофилактического воздействия являются 

судебные разбирательства по данной категории дел, проходящие 
                                                

25 Готчина Л.В. Понятие и сущность социальной профилактики наркотизма и 
наркозависимости в молодежной сфере: учебное пособие. – Белгород: БелЮИ МВД 
России., 2009. – С. 129. 
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непосредственно в исправительных учреждениях. Важное значение для 

профилактики проникновения в исправительные учреждения запрещенных 

предметов имеет и организация информирования осужденных о выносимых 

судами уголовно-правовых мерах воздействия в отношении лиц, 

совершивших в местах лишения свободы преступления. 

Индивидуальная профилактика может рассматриваться и как 

самостоятельное направление деятельности, и как составная часть общей 

профилактики. Профессионально правильно организованная индивидуальная 

профилактика имеет общепрофилактическое воздействие.  

Индивидуальная профилактика имеет целью предупреждение 

проникновения в исправительные учреждения запрещенных предметов, 

совершения нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

преступлений, связанных с наркотиками. Она дает положительные 

результаты, если осуществляется по следующим основным направлениям: 

- организация проведения мероприятий по выявлению и учету 

осужденных, подлежащих индивидуальному профилактическому 

воздействию; 

- разработка и реализация индивидуально - воспитательных, лечебных, 

оперативно - розыскных, административных (дисциплинарных) и уголовно - 

правовых мер в отношении осужденных, состоящих на профилактическом 

учете с целью склонения их к отказу от совершения, а также пресечения 

противоправных действий, употребления наркотиков, реабилитации и 

ресоциализации осужденных, проходящих принудительное лечение от 

наркомании. 

Объектом индивидуального профилактического воздействия являются 

осужденные: 

- отбывающие наказания по делам о наркотиках; 

- судимые ранее за аналогичные преступления; 

- склонные к приобретению, изготовлению, сбыту, потреблению 

наркотических средств; 
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- намеревающиеся получить от родственников и иных лиц наличные 

деньги и располагающие ими; 

- стремящиеся отправлять и получать корреспонденцию по не 

контролируемым администрацией каналам (минуя цензуру), а также 

осужденные, использующие такие нелегальные каналы; 

- имеющие стремление к установлению недозволенных связей с 

сотрудниками исправительного учреждения, к их подкупу; 

- находящиеся в недозволенных связях с сотрудниками 

исправительного учреждения с целью приобретения наркотических средств, 

средств сотовой связи и других запрещенных предметов. 

Необходимо иметь в виду, что профилактировать преступное 

поведение лиц  невозможно путем воздействия только на них. 

Профилактические мероприятия должны проводиться и по нейтрализации 

криминогенного влияния со стороны окружения названных лиц, а также 

преступных связей осужденных с внешней социальной средой. 

Cущecтвуют ряд cпeцифичecких правoвых ocoбeннocтeй, oкaзывaющих 

прямoe влияниe нa фoрмирoвaниe oргaнизaциoннo-прaвoвoй плaтфoрмы 

пocтрoeния cиcтeмы oбщих мeр прeдупрeждeния проникновения в 

исправительные учреждения запрещенных предметов вooбщe и cрeди 

ocуждeнных в тoм чиcлe. Oни свoдятcя к cлeдующeму кругу знaчимых 

oбcтoятeльcтв: 

- пассивность законодателя в компeтeнтнoм рeшeнии рaccмaтривaeмoй 

прoблeмы и, кaк cлeдcтвиe, oтcутcтвиe зaкoнa (зaкoнoв), напрямую 

oпрeдeляющeгo cтрaтeгию и тактику борьбы c нeзaкoнным oбoрoтoм 

запрещенных предметов в ИУ; 

- нecoвeршeнcтвo угoлoвнoгo и угoлoвнo-иcпoлнитeльнoгo 

зaкoнoдaтeльcтвa в чacти oцeнки хaрaктeрa и cтeпeни oпacнocти дeяний, 

cвязaнным c проникновением в исправительные учреждения запрещенных 

предметов, в тoм чиcлe кaк cocтaвляющaя прoблeмы втoричнoй 

криминaлизaции; 



 27 

- oтcутcтвиe coбcтвeнных cпeциaлизирoвaнных нaучнo-

иccлeдoвaтeльcких инcтитутoв (учрeждeний) пo изучeнию прoблeм бoрьбы c 

нaркoтизмoм гocудaрcтвeннo-прaвoвыми, прoфилaктичecких мeр в ИУ26. 

Кaк виднo, прoблeм в прoфилaктикe проникновения в исправительные 

учреждения запрещенных предметов мнoгo и рeшить их мoжнo тoлькo при 

прeдпринятии мeр, влияющих нa фoрмирoвaниe рeaльнoй cиcтeмы 

прeдупрeждeния нaркoтизмa ocуждeнных, кoтoрыe кaк нaм видитcя 

cлeдующими: 

1) oбecпeчeниe бaзoвых и экcпeримeнтaльных учрeждeний, 

зaнимaющихcя прoфилaктикoй втoричных прaвoнaрушeний ocуждeнных и, 

oбecпeчeниe мeдицинcким, бытoвым oбoрудoвaниeм, aудиo- и 

видeoтeхникoй, в тoм чиcлe: 

a) coциaльнo рeaбилитaциoнных цeнтрoв для ocуждeнных; 

б) cпeциaльных учeбнo-вocпитaтeльных мeтoдoв, для ocуждeнных c 

aнтиoбщecтвeнным пoвeдeниeм, цeнтрoв c oриeнтaциeй нa пcихoлoгo-

пeдaгoгичecкoй и мeдикo-coциaльнoй пoмoщи ocуждeнным, в тoм чиcлe 

пoдрocткoв и жeнщин пocтупaющих в ИУ c нaркoзaвиcимыми cимптoмaми 

при прибытии в ИУ ocуждeннoгo. 

2) разработки мерoприятий пo oргaнизaции интeллeктуaльнoгo 

рaзвития и дocугa ocуждeнных вceх рeжимных уcлoвий, жeнщин и 

нecoвeршeннoлeтних в тoм чиcлe: 

a) oбecпeчeниe трудoвoй дeятeльнocтью, пoддeржки и coхрaнeния 

oбрaзoвaния (cрeднeгo, cрeднe-cпeциaльнoгo, выcшeгo); 

б) рaзвитиe cпocoбнocтeй у ocуждeнных, привлeкaть их индивидуaльнo 

к твoрчecкoму, худoжecтвeннoму иcкуccтву к примeру, приклaднoгo 

нaциoнaльнoгo хaрaктeрa (издeлия из кoжи, кeрaмики, шeрcти и т.д. нe 

криминaльнoгo хaрaктeрa); 

в) oргaнизaция музыкaльнo - тeaтрaльных ceкций (хoр, игры нa 

рaзличных инcтрумeнтaх, coчинeния музыки, пecни и т.д.); 
                                                

26 Сауляк В.К., Соболенко К.Н. Проблемы наркомании в ИУ. - М., 2010. – С. 109. 
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г) oргaнизaция cпoртивных, oздoрoвитeльных ceкций для ocуждeнных c 

aнтиoбщecтвeнным пoвeдeниeм; 

3) рaзрaбoтки и ocущecтвлeния мeрoприятий пo прoфилaктикe 

пoтрeблeниe врeдных вeщecтв, кaк наркотические средства, aлкoгoль, 

.тoкcичecкиe вeщecтвa: 

Рaбoту пo прoфилaктикe нaркoмании, прeceчeнию нeзaкoннoгo oбoрoтa 

нaркocoдeржaщих вeщecтв, cлeдуeт прoвoдить кoмплeкcнo, oпирaяcь нa 

глубoкиe нaучныe иccлeдoвaния в этoй oблacти, c иcпoльзoвaниeм нaибoлee 

эффeктивных фoрм и мeтoдoв.  

Крoмe тoгo, уcпeшнoe прeдупрeждeниe проникновения в 

исправительные учреждения запрещенных предметов трeбуeт: 

- сooтвeтcтвующee тeхничecкoe ocнaщeниe прaвooхрaнитeльных 

oргaнoв; 

- пoвышeниe урoвня прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки coтрудникoв в 

cфeрe бoрьбы c прecтупнocтью; 

- сoздaниe эффeктивнoй кинoлoгичecкoй cлужбы в пeнитeнциaрных 

учрeждeниях и др.27 

В чиcлe пeрвooчeрeдных мeр cлeдуeт дoбивaтьcя cиcтeмнoй 

дeятeльнocти caмих cубъeктoв бoрьбы c проникновения в исправительные 

учреждения запрещенных предметов. 

Уcпeшнoe прeдупрeждeниe проникновения в исправительные 

учреждения запрещенных предметов cрeди ocуждeнных вoзмoжнo при 

уcлoвии цeлeнaпрaвлeннoгo oбучeния coтрудникoв иcпрaвитeльных 

учрeждeний cпocoбaм и приeмaм выявлeния, изучeния и рaзрeшeния 

кoнфликтoв cрeди прecтупникoв. Для этoгo в учeбных зaвeдeниях МВД РФ, 

гoтoвящих cпeциaлиcтoв для рaбoты в мecтaх лишeния cвoбoды, нeoбхoдимo 

рaзрaбoтaть тeoрию пeнитeнциaрнoй кoнфликтoлoгии c тeм, чтoбы 

прeпoдaвaть cooтвeтcтвующую диcциплину coтрудникaм пeнитeнциaрных 

                                                
27 Теория социальной работы: Учеб. пособие для ВУЗов / Под ред. Холостовой 

Е.И.- М.: Юрист, 2010. – С. 304. 
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учрeждeний. Вoзмoжнo, чтo нaзвaннaя диcциплинa будeт coздaнa в рaмкaх 

курca coциaльнoй пcихoлoгии для иcпрaвитeльных учрeждeний28. 

К coжaлeнию, ceгoдня, кaк прaвилo, вce eщe нe уcтaнaвливaютcя 

иcтoчники приoбрeтeния нaркoтичecких cрeдcтв осужденными в кoлoнии, 

вecьмa низкa эффeктивнocть дeятeльнocти иcпрaвитeльных oргaнoв пo 

уcтaнoвлeнию, пeрeкрытию кaнaлoв рacпрocтрaнeния и cбытa нaркoтикoв, в 

тoм чиcлe нeэффeктивнa рaбoтa пo выявлeнию, рaзoблaчeнию и привлeчeнию 

к угoлoвнoй oтвeтcтвeннocти прoизвoдитeлeй, cбытчикoв, рacпрocтрaнитeлeй 

нaркoтичecких cрeдcтв. 

Бoрьбa c нaркoтизмoм в ИУ дoлжнa рaccмaтривaтьcя кaк кoмплeкcнaя 

зaдaчa, чтo oпрeдeляeт нeoбхoдимocть coздaния cooтвeтcтвующeй 

гocудaрcтвeннoй cтруктуры, кoтoрaя дoлжнa включaть в ceбя cиcтeму 

oргaнoв, cпocoбных ocущecтвить нeoтлoжныe и дocтaтoчныe мeры пo 

прeceчeнию пoпытoк прeврaщeния ИУ в цeнтры нaркoбизнeca, 

рacпрocтрaнeния и cбытa нaркocoдeржaщих вeщecтв, прeдупрeждeния eгo 

дoминирующeгo влияния нa фoрмирoвaниe иcпрaвитeльных вoздeйcтв нa 

ocуждeнных. 

Наряду с этим недостаточной остается работа правоохранительных 

органов по выявлeнию прecтуплeний, cвязaнных c проникновением в 

исправительные учреждения запрещенных предметов. Этой немаловажной 

проблеме в аспекте роста числа потребителей наркотических средств не 

уделяется должного внимания. 

Необходимо объединение усилий местных исполнительных и 

правоохранительных oргaнoв, заинтересованных организаций. Следует 

отметить, что принятые программы предупреждения и борьбы с 

преступностью не всегда реализуются в полной мере. Тому причиной и 

ресурсная необеспеченность этих программ, резко увеличивающаяся в 

условиях нестабильности экономики, постановка заведомо невыполнимых 

                                                
28 Основы профилактики наркомании у несовершеннолетних. - СПб.: Изд-во 

Образование-культура, 2012. -  С. 297. 
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задач, а нередко и склонность к шумным и быстро затихающим кампаниям. 

Только тщательное изучение проблемы предупреждения и борьбы с 

преступностью и выработка реально осуществимых мер позволит добиться 

желаемых результатов29. 

Нa нaш взгляд, нeпрeмeнными элeмeнтaми прoгрaммы прeдупрeждeния 

и бoрьбы c прecтупнocтью дoлжны быть: 

a) концепция борьбы с преступностью, её комплексный анализ, 

принципы и основные нaпрaвлeния бoрьбы; 

б) меры по повышению эффективности деятельности 

правоохранительных органов, в том числе пo совершенствованию 

профессиональной пoдгoтoвки и материальной обеспеченности их 

работников; 

в) мeры пo вoвлeчeнию нeгocудaрcтвeнных oргaнизaций и нaceлeния в 

бoрьбу c прaвoнaрушeниями и прecтупнocтью; 

г) мeры пo пoвышeнию прaвoвoй культуры ocуждeнных. 

Практика показывает, что одними силовыми методами невозможно 

стабилизировать криминогенную обстановку, без привлечения 

общественности не обойтись. 

Дoлжнa вoзрacти рoль чинoвникoв вceх урoвнeй, нecущих 

oтвeтcтвeннocть зa рeaлизaцию рeгиoнaльных прoгрaмм прeдупрeждeния и 

бoрьбы c прecтупнocтью. 

Необходимо постоянно анализировать складывающуюся oбcтaнoвку в 

рeгиoнe, c учeтoм прoиcхoдящих измeнeний пeрeрaбaтывaть и дoпoлнять 

рeгиoнaльныe прoгрaммы пo ИУ, иcпoльзoвaть вce, чтo дaeт пoлoжитeльныe 

рeзультaты в cтaбилизaции cитуaции. Восстановление и организация 

различных форм вoвлeчeния нaceлeния в рeaлизaцию мeр пo 

прeдупрeждeнию прecтупнocти у нac oбязaтeльнo дaдут cвoи пoлoжитeльныe 

рeзультaты. Ширe нужнo привлeкaть к рeaлизaции тaких мeр oбщecтвeнныe 

                                                
29 Гришко А.Я. Преступный оборот наркотиков. Криминология / Под общ. ред. А.И. 

Долговой. — М.: Норма, 2012. – С. 219. 
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oбъeдинeния, движeния, фoнды и другиe oргaнизaции, уcтaвaми кoтoрых 

прeдуcмoтрeны вocпитaтeльныe и прoфилaктичecкиe функции.  

Oдин из пaрaдoкcoв изoляции людeй в мecтaх зaключeния cocтoит в 

тoм, чтo, будучи пoмeщeны тудa зa coвeршeниe прecтуплeний и для тoгo, 

чтoбы иcпрaвитьcя, oни coвeршaют в этих мecтaх нoвыe прecтуплeния, пoрoй 

нe мeнee тяжкиe. Этoт фaкт лишний рaз укaзывaeт нa нeэффeктивнocть и 

бeccилиe иcпрaвлeния прecтупникoв пocрeдcтвoм изoляции oт oбщecтвa.  
 

 

2.2 Ответственность за попытку передачи запрещенных предметов в 
исправительные учреждения 

 

 

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 

- ст. 19.12 КоАП РФ. 

Административная ответственность за передачу либо попытку 

передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах 

временного содержания, предусмотрена ст. 19.12 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях30. Указанное противоправное деяние 

относится к административным правонарушениям против порядка 

управления (гл. 19 КоАП РФ). Приведенная норма предусматривает 

ответственность как непосредственно за передачу запрещенных объектов, так 

и за попытку передачи. «Используя в данном случае понятие «попытка 

совершения административного правонарушения», законодатель тем самым 

подчеркивает общественную опасность не только оконченного состава 

                                                
30 Винокуров К.Ю. Прокурорский надзор за законностью решений, применяемых 

органами административной юрисдикции (проблемы реализации норм Кодекса РФ об 
административных правонарушениях). М., 2002. 

consultantplus://offline/ref=18B04756209DAE43C71B5AEF28895E2C6F4F131936C85F2A52CAB8378CB8AD1637D6B2CF977FK9C1E
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D92EB89464719A7C246B05755547B8DA461BFDB20d0C9E
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D92EB89464719A7C246B05755547B8DA461BDD220052Bd0C0E
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незаконной передачи запрещенных предметов осужденным, но и попытки на 

нее»31. 

В соответствии с ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ Министром юстиции РФ 8 

июня 2009 г. был издан Приказ N 246, в настоящее время утративший силу, 

которым был утвержден Перечень должностных лиц учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях. Применительно к правонарушению, 

предусмотренному ст. 19.12 КоАП РФ, круг таких лиц является широким, 

это: 

- начальники подразделений безопасности территориальных органов 

ФСИН России, их заместители, старшие инспекторы по особым поручениям, 

старшие инспекторы, инспекторы; 

- начальники оперативных подразделений территориальных органов 

ФСИН России, их заместители, старшие оперуполномоченные по особо 

важным делам, старшие оперуполномоченные, оперуполномоченные; 

- начальники подразделений собственной безопасности 

территориальных органов ФСИН России, их заместители, старшие 

оперуполномоченные по особо важным делам, старшие 

оперуполномоченные, оперуполномоченные; 

- начальники подразделений следственных изоляторов и тюрем 

территориальных органов ФСИН России, их заместители, старшие 

оперуполномоченные по особо важным делам, старшие 

оперуполномоченные, оперуполномоченные; 

- начальники объединений исправительных учреждений, 

исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, 

следственных изоляторов, специальных подразделений по конвоированию, 

их заместители; 

                                                
31 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. 

consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D92EB89464719A7C246B05755547B8DA461BED520d0C2E
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C450991EC8C4A1A13AF9B4AB2505A0B6C8AED6DBCD22101d2C3E
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D92EB89464719A7C246B05755547B8DA461BFDB20d0C9E
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- начальники подразделений безопасности объединений 

исправительных учреждений, исправительных учреждений, их заместители, 

старшие инспекторы, инспекторы; 

- начальники оперативных подразделений объединений 

исправительных учреждений, исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов, их заместители, 

старшие оперуполномоченные, оперуполномоченные; 

- начальники подразделений режима воспитательных колоний и 

следственных изоляторов, их заместители, старшие инспекторы, инспекторы; 

- дежурные помощники начальников колоний, дежурные помощники 

начальников учреждений (больниц), их заместители; 

- дежурные помощники начальников следственных изоляторов 

(тюрем), их заместители; 

- начальники подразделений охраны исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, их заместители, старшие инспекторы и 

инспекторы; 

- начальники караулов подразделений охраны исправительных 

учреждений, следственных изоляторов. 

 Форма протокола об административном правонарушении определена 

ст. 28.2 КоАП РФ. В качестве наказания по данной статье КоАП РФ 

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

средств связи, а также комплектующих, обеспечивающих их работу. 

Однако положение о том, что 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, существовало не всегда. 20 октября 1987 г. УК РСФСР32 

был дополнен ст. 188.4, предусматривающей уголовную ответственность за 

скрытую от досмотра передачу или попытку передачи любым способом 
                                                

32 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987. N 43. Ст. 1501. (утратил силу) 

consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D92EB89464719A7C246B05755547B8DA461BDD223052Ad0CDE
consultantplus://offline/ref=18B04756209DAE43C71B5AEF28895E2C664D131B3B970828039FB63284E8E5067993BFCD9D7AK9CFE
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лицам, содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях, 

следственных изоляторах, воспитательно-трудовых, лечебно-трудовых и 

лечебно-воспитательных профилакториях, алкогольных напитков, 

лекарственных и иных веществ, обладающих одурманивающим действием, а 

равно других запрещенных для передачи предметов, совершенную после 

наложения административного взыскания за такие же действия, или 

систематически, или в крупных размерах. 

В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, когда 

государство, проводя курс на гуманизацию законодательства Российской 

Федерации, в том числе уголовного и уголовно-исполнительного, стремясь 

расширить права и свободы граждан, сформировать правовое общество, тем 

самым создает ощущение вседозволенности и беззаконности. Это явление 

создает благоприятную почву для совершения определенной категорией 

граждан противозаконных поступков (в нашем случае - организации 

доставки осужденным запрещенных предметов)33. 

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. 

Субъекты, осуществляющие противоправные деяния, связанные с 

доставкой в исправительные учреждения запрещенных предметов, как уже 

было отмечено, включают в себя следующие группы:  

а) осужденные, отбывающие наказание в данном исправительном 

учреждении; 

 б) лица, находящиеся вне мест лишения свободы, находящиеся на 

связи с такими осужденными;  

в) родственники, знакомые осужденных;  

г) сотрудники исправительных учреждений;  

                                                
33 Федоров А.А., Дергачев А.В. Предупреждение поступления в ИУ запрещенных 

вещей // Ведомости УИС. 2008. N 11. С. 10. 
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д) иные лица, которых осужденные, а также лица, находящиеся на 

свободе, могут склонить к доставке в исправительное учреждение 

запрещенных предметов. 

Сотрудники, проходящие службу в УИС, зачастую становятся на путь 

предательства интересов службы, пытаясь получить материальные блага от 

спецконтингента, оказывая им различные «услуги» по доставке запрещенных 

вещей и предметов. 

Рост количества преступлений, совершенных сотрудниками УИС в 

2012 г., по сравнению с 2011 г. составил 23%. В отношении 475 сотрудников 

возбуждено 414 уголовных дел. Основную массу правонарушений составляет 

вступление в запрещенные связи со спецконтингентом - 195 (33,5%)34. 

Основным мотивом незаконной доставки запрещенных предметов 

является желание: 

- поддержать осужденных, «скрасить» их жизнь в условиях изоляции 

(при передаче продуктов питания, табачных изделий, вещей, средств связи и 

т.д.); 

- поддержать прежний антиобщественный уровень жизни указанной 

категории лиц (при передаче алкогольных напитков, наркотических средств, 

денег и т.д.); 

- оказать помощь этим лицам в совершении ими новых преступлений 

(оружие и т.п.)35. 

Учитывая современную пенитенциарную криминогенную обстановку, 

связанную с проникновением запрещенных предметов в учреждения, 

исполняющие наказания в виде лишения свободы, как нарушение 

деятельности учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, 
                                                

34 Доклад директора ФСИН России Г.А. Корниенко на расширенном заседании 
коллегии ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 
2012 году, задачах на 2013 год и путях реализации второго этапа Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года». 

35 Пенин О.В. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия 
проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде 
лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2013. N 2. С. 2 - 5. 
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представляется целесообразным вернуться к вопросу о криминализации 

подобных деяний и дифференциации уголовной ответственности за их 

совершение при отягчающих обстоятельствах. 

Анализ норм уголовно-исполнительного закона и ведомственных 

нормативных актов свидетельствует о необходимости более четкой 

детализации института запрета проникновения запрещенных предметов в 

учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, поскольку у 

практических работников часто возникают затруднения применения 

соответствующих норм. 

В целях совершенствования уголовно-правовых мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы, в действующее уголовное 

законодательство предлагается ввести единую норму, устанавливающую 

уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передачи запрещенных 

для осужденных веществ, вещей и предметов. Так, в главу 32 УК РФ следует 

включить новую статью 321.1 «Проникновение запрещенных предметов в 

места лишения свободы или содержания под стражей» и изложить ее в 

следующей редакции: 

«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 

consultantplus://offline/ref=18B04756209DAE43C71B5AEF28895E2C6F4F111D36C15F2A52CAB8378CB8AD1637D6B2CD9E7C982BKDC2E
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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 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 оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в места лишения свободы или содержания под 

стражей; признак специального субъекта - осужденного, отбывающего 

наказание в виде лишения свободы, подозреваемого или обвиняемого, 

находящихся под стражей. 

В статьи 222 и 223 УК РФ - внести новые части пятые и изложить их 

диспозиции в следующей редакции: 

«5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи: 

а) совершенные осужденным, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы, а также подозреваемым или обвиняемым, содержащимся 

под стражей; 

б) сопряженные с проникновением или попыткой проникновения 

газового или холодного оружия в места лишения свободы или места 

содержания под стражей». 

Минюст России вносил в Государственную Думу Российской 

Федерации законопроект, предлагающий фактически приравнять мобильные 

телефоны к наркотикам и оружию. Законопроект предлагает ввести 

наказание до пяти лет лишения свободы за передачу мобильных телефонов, 

сим-карт, а также денег, спиртных напитков и документов, удостоверяющих 

личность. А тому, кто несет на зону оружие или наркотики, законопроект 

consultantplus://offline/ref=18B04756209DAE43C71B5AEF28895E2C6F4F111D36C15F2A52CAB8378CB8AD1637D6B2CD9E7C9027KDC2E
consultantplus://offline/ref=18B04756209DAE43C71B5AEF28895E2C6F4F111D36C15F2A52CAB8378CB8AD1637D6B2CD9E7C9027KDC6E
consultantplus://offline/ref=18B04756209DAE43C71B5AEF28895E2C6F4F111D36C15F2A52CAB8378CB8AD1637D6B2CD9F7CK9CFE
consultantplus://offline/ref=18B04756209DAE43C71B5AEF28895E2C6F4F111D36C15F2A52CAB8378CB8AD1637D6B2CD9F7DK9CEE
consultantplus://offline/ref=18B04756209DAE43C71B5AEF28895E2C6F4F111D36C15F2A52CAB8378CB8AD1637D6B2CD9E7F9C2BKDC3E
consultantplus://offline/ref=18B04756209DAE43C71B5AEF28895E2C6F4F111D36C15F2A52CAB8378CB8AD1637D6B2CD9E7F9C28KDC3E
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предусматривает ужесточить наказание - до восьми лет неволи вместо 

нынешних пяти36. 

Представляется необходимым ввести для родственников осужденных и 

для всех лиц, которым разрешены свидания, среди которых чаще всего 

распространены проносы, декларации ассортимента и количества продуктов 

питания и иных приносимых ими с собою предметов, которые естественно 

они сами и должны заполнять. 

Для некоторых родственников и иных близких для осужденного лиц, 

учитывая, что большинство проносов осуществляют лица среднего и 

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

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

они предупреждаются об административной ответственности, а при 

криминализации — и об уголовной за пронос запрещенных предметов. 

Для осужденных: 

- дополнить перечень злостных нарушений установленного порядка 

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

одурманивающими, сильнодействующими или ядовитыми веществами»; 

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

валюте, документов»; 

- хранение осужденным или иной оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга либо нарушение правил их 

сдачи влечет привлечение их в любом случае к уголовной ответственности 

(ст. 191-192 УК РФ); 

- нарушение правил учета, хранения и иных форм обращения с 

взрывчатыми, легковоспламеняющимися веществами, пиротехническими 

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

газовым, холодным, метательным, огнестрельным; хищение либо 

вымогательство оружия, огнестрельного, ядерного, химического, 

биологического, материалов или оборудования для изготовления оружия 
                                                

36 Зону отключат от связи // Российская газета. N 32(4589). 2008. С. 10. 
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массового поражения; изготовление или иные формы обращения с 

огнестрельным оружием, комплектующих деталей к огнестрельному 

оружию, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 

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

УК РФ; 

- привлечение к уголовной ответственности осужденных за 

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

подделку, приобретение и иные формы обращения с документами, 

государственными наградами, штампами, печатями, бланками 

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

- за изготовление, распространение, иные формы обращения с 

порнографическими материалами, предметами осужденными предусмотрена 

уголовная ответственность (ст. 242 УК РФ); 

- производство осужденными, иные формы обращения со 

специальными техническими средствами для негласного получения 

информации влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по ст. 

138 ч. 3 УК РФ. 

Сегодня на практике существует несколько методов противодействия 

проникновению запрещенных предметов. На контрольно-пропускных 

пунктах ИУ устанавливают металлодетекторы, разработанные для жестких 

условий эксплуатации (в следственных изоляторах, тюрьмах, лечебных, 

исправительных колониях), они предназначены для обнаружения любых 

металлических предметов, запрещенных к проносу. Но правонарушения 

совершают не только сотрудники УИС, но и другие лица, которым 

разрешено посещать ИУ (например, адвокаты). В 2005 г. несколько 

адвокатов было привлечено к административной ответственности за 

передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях 

УИС. Они проносили мобильные телефоны, СИМ-карты и зарядные 

устройства своим подопечным. 

На территориях СИЗО устанавливают устройства для глушения 
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сигнала сотовой связи, комплект аппаратуры стоит около 100000 тыс. 

долларов, поэтому оборудование ими всех российских ИУ обойдется в 

несколько миллионов долларов. Кроме того, устройства для подавления 

сигнала создают изрядные телефонные помехи не только для осужденных, но 

и для легальных абонентов, живущих или работающих вблизи следственных 

изоляторов. В идеале же эти устройства должны действовать 

целенаправленно и блокировать прохождение сигнала принимаемыми 

мобильными телефонами только на территории конкретного ИУ. 

Общественная опасность указанных выше противоправных деяний, их 

распространенность в ИУ России, а также неудовлетворительные результаты 

недопущения проникновения в ИУ мобильных телефонов и других 

запрещенных вещей и предметов доказывают целесообразность применения 

мер уголовно-правового воздействия по предупреждению и пресечению 

преступлений, совершаемых как самими осужденными, так и другими 

лицами. Для обеспечения профилактических мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы, в уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство следует ввести ряд новых норм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 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. 
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ГЛАВА 3 ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ 

3.1 Способы и субъекты поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения 

 

 

Со стороны лиц, проносящих запрещенные предметы в качестве 

методов выступают самые изощренные способы проносов: от использования 

желудка, естественных отверстий и до хитрейших технических средств 

проброса. 

Основные виды и способы проникновения в исправительные 

учреждения запрещенных вещей и предметов представлены в таблице 

приложения 1. 

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 в ИУ наркотиков заключается в том, что он 

может быть представлен в виде: источников поставки наркотиков и 

наркотикосодержащего сырья; организаторов, держателей, сбытчиков, 

перекупщиков, доставщиков наркотиков в исправительные колонии; 

потребителей наркотиков. 

Источники поставки наркотиков в исправительные колонии. Это 

регионы, где произрастают наркотикосодержащие культуры (мак, конопля). 

К источникам относятся предприятия фармацевтической промышленности, а 

также медицинские учреждения (больницы, поликлиники и пр.), аптеки, 

места хранения наркотических средств (базы, склады и др.). Здесь 

преступный механизм может быть представлен организаторами, 

исполнителями, соучастниками, а также лицами, совершающими преступные 

действия в одиночку. Ими, как правило, являются те, кто непосредственно 

работает на перечисленных объектах и в учреждениях сосредоточения 
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наркотикосодержащего сырья, а также медицинских средств, относящихся к 

наркотическим. 

К особенностям поступления осужденным денег следует отнести то, 

что в качестве источников, кроме родственников, преступников, а также 

связей осужденных, находящихся на свободе, может быть система 

ухищренного, а порой криминального процесса перемещения денег в 

исправительные учреждения, а также из них на свободу и обратно 

конкретным осужденным. Основными элементами этой системы являются: 

передача объемов работ и начисление заработной платы отдельным 

осужденным; использование системы денежных переводов, направляемых 

осужденным и осужденными на свободу, а затем доставка наличности в 

исправительное учреждение. 

В организации профилактики поступления в исправительные 

учреждения запрещенных предметов персонал должен знать каналы их 

доставки. 

Каналами доставки запрещенных предметов осужденным являются. 

1. Перебросы запрещенных предметов. Перебросы осуществляются в 

местах, уязвимых в перебросовом отношении. Как правило, их совершают 

родственники осужденных, отдельные лица из подразделений, охраняющих 

исправительные учреждения, а также начальствующего и вольнонаемного 

состава. 

2. Провоз в грузах, с использованием транспортных средств. Провоз 

запрещенных предметов может осуществляться с использованием 

железнодорожного и автомобильного транспорта. Они могут доставляться 

как сотрудниками исправительного учреждения, так и другими лицами. 

Кроме того, запрещенные предметы могут быть спрятаны ухищренным 

способом в грузах, завозимых перечисленными транспортными средствами, 

по предварительному согласованию приемщиков (заказчиков) запрещенных 

предметов, находящихся в исправительном учреждении, с лицами, 

совершающими противоправные действия, связанные с доставкой 
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запрещенных предметов, о чем водители, также работники 

железнодорожного транспорта могут не знать. 

3. Проносы запрещенных предметов в исправительное учреждение. 

Запрещенные предметы могут проносить: отдельные сотрудники ИУ из 

числа начальствующего, младшего начальствующего и вольнонаемного 

состава; родственники, прибывшие на свидание; осужденные, работающие за 

пределами ИК; осужденные, возвращающиеся в исправительное учреждение 

из лечебных учреждений, СИЗО, ИВС; осужденные, прибывшие для 

дальнейшего отбывания наказания из СИЗО, других исправительных 

учреждений; иные лица. 

4. Направление запрещенных предметов по почте в посылках, 

бандеролях. Данный канал могут использовать как родственники 

осужденных, так и иные лица. 

5. Доставка в исправительные учреждения запрещенных предметов 

может осуществляться, посредством такого канала, как передачи 

осужденным, передаваемые их родственниками и иными лицами. 

Представляют практический интерес уловки, приемы проносов. При 

проносе через контрольно-пропускные пункты и в комнаты для свиданий — 

это подшивка вещей за подкладкой головного убора, в воротничок, в каблук 

или подошву обуви, заливание спиртного в обувь, грелки, фляжки, 

помещение за пояс, в проделанное отверстие в книге, в трубчатые кости 

животных и птиц (могут использоваться и для проноса наркотиков, денег и 

т.п.), в арбузы, дыни и т.п., в законсервированные компоты, в специально 

создаваемые длинные и тонкие сосуды как жесткие, так и гибкие, также 

вшиваемые, подвешиваемые, подвязываемые, подклеиваемые и пр. в 

различные части одежды, чаще верхней, ибо она толще, к разным частям тела 

— ногам, рукам, пояснице, спине и т.д., проносятся в сумках, чемоданах с 

двойным дном. Используются резиновые жгуты, суровые и шелковые нитки, 

пластырь, длинные и тонкие пружины и пр. для скрытого перемещения 

спрятанных предметов во время обыска, осмотра. Запрещенные вещи в 
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транспортных средствах прячутся в радиаторе, обшивке кабины, фарах и 

подфарниках, в запасном колесе, бензобаке, раме, штангах крепления груза в 

кузове, в перевозимом грузе (в специально выдолбленных, высверленных 

отверстиях в бревнах, брусах, досках, металле, жердях; в завернутых 

руллонах рубероида, бумаги, в бобинах для провода), в дверце, кислородных 

баллонах и огнетушителях, в емкостях аккумуляторов, в коробке реле 

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

сооружается какое-то двойное дно или вставляется специальный сосуд, или 

используется непроницаемая упаковка как гнущаяся, так и твердая. В 

передачах и почтовых отправленияхзапрещенные вещества прячутся в самых 

немыслимых и невообразимых местах — в ручках кружек, ложек и вилок, в 

резинках для нижней одежды, в тюбиках зубной пасты, кремов; в 

консервных банках; в склеенных двойных открытках, конвертах, в корешке 

книги, в тайниках, оборудуемых в колбасе, булке хлеба, обертке конфет, 

папиросах и сигаретах (в пачках или поштучно). При перебросах 

используются рогатки, пращи, катапульты и пр. При этом в качестве 

контейнеров применяют небьющиеся предметы, резиновые, металлические, 

пластмассовые, полиэтиленовые, полихлорвиниловые, из фольги; иногда 

даже сооружается «канатная дорога». На местах работы на контрагентских 

объектах или в промзоне сооружаются обычнотайники в зависимости от 

характера выполняемой работы или в кирпичной кладке, в мусорной яме, на 

свалке, в выдолбленных, высверленных отверстиях в инструментах, в местах 

их крепления и т.п. 

Еще большие уловки применяются осужденными для хранения — 

тайники сооружаются в подоконниках, в ложных трубах отопления, 

водоснабжения, в душе, туалете, коридоре под снимаемой кафельной 

плиткой, под решеткой слива воды, в плафонах, под изолентой 

элекропроводки или за элекропроводкой высокого напряжения, в стержне 

ручки, в огнетушителях, в домкрате, в телефонном аппарате в кабинетах 

начальствующего состава, в ручках дверей, в цветочных горшках, в 
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пустотелых ножках и спинках кроватей, в панцирной сетке, в бачках унитаза 

и душа, в выдолбленных, высверленных отверстиях в ножках стола, стула и 

пр. 

Объектом этой ситуации являются разнообразные запрещенные 

вещества и предметы, курсирующие туда и обратно: от алкоголя, наркотиков, 

денег до оружия и сувениров. Подробный перечень дан в таблице 17. По 

нашим данным в порядке убывания — это деньги, ценные вещи, алкогольные 

напитки, лекарственные и иные вещества, обладающие одурманивающим 

действием, игральные карты, одежда, обувь неустановленного образца, ножи 

и другие колющие и режущие предметы, фотоаппараты и фотоматериалы, 

краски, копировальная бумага, порнографические изделия, предметы, 

изделия широкого потребления, предметы питания, больше всего чай, 

нелегальная корреспонденция и др. 

С помощью средств сотовых систем подвижной связи организуются и 

совершаются различные преступления. В настоящее время установлено, что 

побег на вертолете осужденного Шестакова, отбывавшего наказание по ст. 

ст. 105, 158, 162, 167 УК РФ (в виде 24 лет лишения свободы (первые пять 

лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима) в ФКУ 

ИК-17 УФСИН России по Вологодской области, был организован с 

использованием мобильного телефона37. 

В ИК-1 и ИК-5 Оренбургской области в 2012 г. осужденными с 

помощью сотовой связи была налажена незаконная поставка наркотических 

средств. 

В Рязанской области вор в законе «Мотыль» по сотовому телефону 

руководил дезорганизацией деятельности исправительной колонии, 

передавал угрозы начальствующему составу и давал установки на действия 

осужденных. 
                                                

37 Шурухнов Н.Г. Проблемы реализации административной ответственности за 
передачу либо попытку передачи средств связи, а также комплектующих, 
обеспечивающих их работу, лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Административное и муниципальное право. 2013. N 6. С. 641 - 
644. 

consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D91EF8D484719A7C246B05755547B8DA461BDD2210521d0C1E
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D91EF8D484719A7C246B05755547B8DA461BDD2210521d0C1E
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D91EF8D484719A7C246B05755547B8DA461BDD223052Ad0C5E
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D91EF8D484719A7C246B05755547B8DA461BDD2230620d0C2E
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D91EF8D484719A7C246B05755547B8DA461BDD2200023d0C6E


 46 

Наиболее распространенным является мошенничество. Так, в ИК-29 

Архангельской области осужденный обманным путем, создавая у знакомой 

мнимое представление о нахождении его в опасности, завладел 

принадлежащими ей денежными средствами в размере 267 тыс. рублей путем 

перечисления их на счет имеющегося мобильного телефона. В ИК-28 этой же 

области осужденный, используя мобильный телефон, при помощи услуги 

«Мобильный банк» совершил хищение чужого имущества с банковской 

карты в сумме 29,5 тыс. рублей. 

В Оренбургской области в октябре 2012 г. было предъявлено 

обвинение по ч. ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (18 эпизодов) осужденному ИК-5, 

совершившему хищение денежных средств у граждан в размере 695 тыс. 

рублей. 

В колониях Самарской области выявлено и зарегистрировано 155 

фактов мошеннических действий, совершенных осужденными с 

использованием средств мобильной связи, в том числе серия телефонных 

мошенничеств, потерпевшими от которых стали пенсионеры г. Тольятти. В 

ИК-5 Ростовской области осужденными совершены мошеннические действия 

в отношении ряда глав муниципальных образований Волгоградской 

области38. 

По сведениям МВД России, число осужденных, совершивших 

мошенничество, неукоснительно растет. Если в 2011 г. их установлено 196 и 

выявлено 766 эпизодов преступной деятельности, то за 2012 г. 

соответственно - 245 и более 1000 эпизодов. 

Существенной особенностью различных видов проникновения 

запрещенных веществ на территорию мест исполнения наказаний является 

то, что при этом действуют, по меньшей мере, два субъекта — лицо, 

проносящее, пробрасывающее и т.п. спиртное, наркотики и т.д. или какая-то 
                                                

38 Шурухнов Н.Г. Проблемы реализации административной ответственности за 
передачу либо попытку передачи средств связи, а также комплектующих, 
обеспечивающих их работу, лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Административное и муниципальное право. 2013. N 6. С. 641 - 
644. 

consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D91EF8D484719A7C246B05755547B8DA461BDD2230622d0C0E
consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D91EF8D484719A7C246B05755547B8DA461BDD2230622d0C2E
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группа, организация, это же осуществляющая, и лицо или группировка, эти 

вещества получающие. Отсюда особенности внутренних причин и условий, 

функционирующих, по меньшей мере, у двух субъектов. 

Внутренние причины проникновения запрещенных веществ и 

предметов в ИУ, ИЦ — это две параллельно действующие и, соответственно, 

взаимозависимые и взаимоподдерживающие мотивации передающих лиц и 

субъектов, получающих эти вещества и предметы. Если эту операцию 

реализуют группы, то это взаимодействие их направленностей. 

Количество граждан, задержанных за передачу либо попытку передачи 

осужденным запрещенных предметов, в пределах режимной территории 

исправительных учреждений ежегодно увеличивается на 10 - 15%. 

В 2012 г. за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов 

осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях УИС, 

задержано 7537 граждан. При попытке доставки осужденным изъято более 7 

млн. рублей, 10 тыс. литров спиртных напитков промышленного 

производства, 99 кг наркотических веществ, более 34,5 тыс. единиц средств 

связи39. 

Субъекты, осуществляющие противоправные деяния, связанные с 

доставкой в исправительные учреждения запрещенных предметов, включают 

в себя следующие группы:  

а) осужденные, отбывающие наказание в данном исправительном 

учреждении;  

б) лица, находящиеся вне мест лишения свободы, находящиеся на 

связи с такими осужденными;  

в) родственники, знакомые осужденных;  

г) сотрудники исправительных учреждений;  

д) иные лица, которых осужденные, а также лица, находящиеся на 

                                                
39 Доклад директора ФСИН России Г.А. Корниенко на расширенном заседании 

коллегии ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 
2012 году, задачах на 2013 год и путях реализации второго этапа Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года». 
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свободе, могут склонить к доставке в исправительное учреждение 

запрещенных предметов. 

Среди лиц, привлеченных к ответственности за совершение 

незаконных передач осужденным запрещенных предметов, можно выделить 

такие группы правонарушителей: 

- вольнонаемные сотрудники ИУ - 30%; 

- аттестованные сотрудники ИУ - 2%; 

- родственники осужденных - 27%; 

- знакомые осужденных - 20%; 

- иные лица, имеющие доступ в ИУ, - 9%40. 

Рассмотрим более подробно некоторые социально-демографические 

признаки, характеризующие правонарушителей выделенных групп. 

Лица младшего и среднего начальствующего состава УИС. По 

занимаемым должностям правонарушители данной группы распределились 

следующим образом: 27% - начальники отрядов, 18,5% - инженеры по 

организации труда, 18,5% - работники производства, 21,6% - медработники, 

6,3% - ОД, 8,1% - бойцы пожарной охраны. 

По возрасту: 6,3% - до 25 лет; 48,6% - от 26 до 30 лет; 37,7% - от 31 

года до 40 лет; 7,4% - от 41 года до 50 лет. 

По сроку службы в УИС: до 2 лет - 24,3%, от 2 до 5 лет - 45,8%, от 5 до 

10 лет - 21,6%, свыше 10 лет - 8,3%. 

По образованию: 43,2% - высшее, 29,1% - среднее специальное, 27,7% - 

среднее. 

По семейному положению: 89,2% - женатые (замужние), 8,1% - 

холостые, 2,7% - разведенные. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что: а) среди 

указанных выше правонарушителей преобладают лица, имеющие более 

тесные контакты с осужденными (начальники отрядов, инженеры по ОТО, 
                                                

40 Трунцевский Ю.В., Пеннин О.В. Проникновение запрещенных предметов в 
учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы // Мировой судья, 2007, N 
12. С. 15. 
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медработники, технический персонал и выполняющие, как правило, 

воспитательные и производственные функции; б) большой процент среди 

этой категории правонарушителей приходится на лиц зрелого возраста: 

86,3% - от 26 до 40 лет и прослуживших в системе УИС до пяти лет - 70,1%41. 

Учет приведенных данных имеет определенное значение для 

профилактики правонарушений, совершаемых упомянутой категорией лиц. В 

первую очередь это касается усиления контроля за их общением с 

осужденными, правовой пропаганды - разъяснения норм об ответственности 

за совершение незаконных передач, активизации воспитательной работы с 

сотрудниками, имеющими непродолжительный стаж работы в ИУ. 

Сотрудники, проходящие службу в УИС, зачастую становятся на путь 

предательства интересов службы, пытаясь получить материальные блага от 

спецконтингента, оказывая им различные «услуги» по доставке запрещенных 

вещей и предметов. 

Рост количества преступлений, совершенных сотрудниками УИС в 

2012 г., по сравнению с 2011 г. составил 23%. В отношении 475 сотрудников 

возбуждено 414 уголовных дел. Основную массу правонарушений составляет 

вступление в запрещенные связи со спецконтингентом - 195 (33,5%)42. 

В большинстве случаев в качестве побудительной силы, 

первоисточника обращения с запрещенными веществами выступает 

мотивация осужденного или их группировки отрицательной, как правило, 

направленности, например, на наркотики, оружие, деньги. А единолично 

действующий осужденный чаще всего ориентирован на приобретение денег 

и вещей первой необходимости, потребление продуктов питания, спиртного, 

наркотиков, сильнодействующих веществ и т.п., а также на реализацию того 

или иного товара, имеющегося у него, как правило, ширпотреба (ножи, 

авторучки, сувениры и др.). В мотивации осужденного это взаимозависимые 
                                                

41 Там же. С. 17. 
42 Доклад директора ФСИН России Г.А. Корниенко на расширенном заседании 

коллегии ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 
2012 году, задачах на 2013 год и путях реализации второго этапа Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года». 
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побуждения, ибо, в большинстве случаев, не реализовав какой-то свой товар, 

не имея наличных денег, осужденный лишен и возможности приобретения 

интересующего его предмета. 

Мотивы приобретения этих веществ — это и нежелание лечиться от 

алкоголизма, наркомании, противодействие лечению, а также стремление 

снять нервное напряжение, подавить тоску или просто занять свободное 

время, «заработать» себе авторитет или поддержать свой престиж среди 

осужденных, демонстрируя свои возможности «доставать» и постоянно 

иметь при себе, потреблять какие-либо запрещенные для осужденных 

вещества и предметы или ограниченного использования, или дорогостоящие, 

например, сигареты с фильтром, водку в упаковке, коньяк. 

С другой стороны, внутренней причиной проносов запрещенных 

веществ является мотивация лиц, проносящих, провозящих и т.п. спиртные 

напитки, наркотики и др., имеющая в большинстве случаев (от 70 до 100 %, 

практически исключая родственников и друзей) корыстную направленность. 

Вольнонаемные сотрудники исправительных учреждений. По 

осуществляемой деятельности правонарушители данной категории 

распределились следующим образом: 52% - старшие мастера и мастера; 15% 

- водители; 8% - заведующие складами, заведующие столовыми; 10% - ИТР 

(инженеры, техники, экспедиторы, технологи, диспетчеры и др.); 15% - иные 

(грузчики, медработники, электрики и пр.). 

По возрасту: до 25 лет - 31%; от 26 до 30 лет - 27%; от 30 до 40 лет - 

22%; от 40 до 50 лет - 11%; свыше 50 лет - 9%. 

По образованию: высшее - 16%; среднее специальное - 33%; среднее - 

43%; неоконченное среднее - 8%. 

По сроку работы в системе УИС: до 2 лет - 63%; от 2 до 5 лет - 22,5%; 

от 5 до 10 лет - 10%; свыше 10 лет - 5%. 

По семейному положению: 80% - женатые (замужние), 17% - холостые, 

3% - разведенные. 

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что 
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большинство правонарушителей указанной группы непродолжительное 

время работают в системе УИС (до 2 лет - 63%), имеют интенсивные 

контакты с осужденными во время выполнения своих служебных 

обязанностей. 

Основные усилия в профилактике незаконных передач осужденным 

запрещенных предметов среди этой категории лиц необходимо направлять на 

усиление контроля за их контактами с осужденными, на работу кадровых 

аппаратов по подбору и замещению на должности вольнонаемных 

работников, правовую работу среди них, разъяснение норм ответственности 

за незаконные передачи осужденным запрещенных предметов. 

Из числа близких родственников незаконные передачи, как правило, 

совершают супруги осужденных - 42,8%, отец и мать - 39,2%, реже братья и 

сестры - 18%. 

Большинство из родственников - представители женского пола 71,4%, 

зрелого возраста от 25 до 50 лет - 82,1%, со средним и неполным средним 

образованием 67,8%, проживающие чаще в других городах и населенных 

пунктах - 75%. 

Среди правонарушителей из числа иных лиц, имеющих периодический 

доступ на территорию ИУ, в основном преобладают представители 

предприятий и организаций, связанных с ИУ совместной производственной 

деятельностью (водители, экспедиторы, сопровождающие грузы, и др. - 

74,3%, а также учителя и преподаватели школ и профессионально-

технических училищ ИУ - 18,4%)43. 

Непосредственные мотивы проносов — корысть, желание заработать 

дешевый авторитет среди осужденных, чувство сострадания у родственников 

и стремление облегчить условия отбывания наказания у друзей осужденных, 

связать их этой круговой порукой на будущее и т.п. 

Внутренние условия проникновения запрещенных веществ — это 
                                                

43 Трунцевский Ю.В., Пеннин О.В. Проникновение запрещенных предметов в 
учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы // Мировой судья, 2007, N 
12. С. 15. 
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психическая и психофизиологическая среда осужденных, с одной стороны, а 

с другой — лиц, проносящих эти предметы, если субъекты единоличны. Если 

же это группы, то — их социально-психологическая среда. 

Среди осужденных, ориентированных на получение запрещенных 

веществ и предметов, в качестве внутренних условий чаще всего являются: 

алкоголизм, наркомания, психические и нервные расстройства, 

распространенные среди осужденных по разным данным от 10 до 80 %. 

Среди психических свойств чаще всего этому содействует конформность 

осужденных и их интровертированность, а также связанная с этими 

качествами тревожность, но, кроме того, ощущение собственной 

неполноценности в связи с занимаемым местом в стратификации 

осужденных. Помимо этого, чаще всего — это лица молодежного возраста, 

имеющие несколько судимостей. Из психических состояний распространены 

тоска, уныние, угнетенность, депрессия и др., стрессовые и фрустрационные 

состояния. В большинстве случаев это люди неженатые или разведенные, 

одинокие (40-55 %), т.е. фактически лишенные возможности снять стресс, 

депрессию путем общения с близкими им людьми. 

С другой стороны, для сотрудников колоний, охраны, вольнонаемных 

из внутренних условий характерны низкий профессионализм, жадность, 

скупость или, наоборот, широта души, бесхитростность, доверчивость. При 

этом у молодых сотрудников — это малый профессиональный опыт, 

вызывающий мотивацию небрежности вследствие невнимательности, 

непредусмотрительности, нерасчетливости. Среди опытных сотрудников — 

это прежде всего профессиональная деформация, заражение криминальными 

обычаями и традициями, примитивизм и узость мышления, эмоциональная 

тупость, жесткость и жестокость в общении с осужденными. Но, кроме того, 

низкий уровень доходов, связанный с низкой оплатой труда, прежде всего у 

срочно служащих, но также и у других сотрудников, обусловленный 

задержками с выплатой зарплаты. 

Транспортные и иные рабочие и служащие, не являющиеся 
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сотрудниками ИУ, осуществляющие проносы и провозы запрещенных 

веществ, отличаются конформизмом, эмоциональной нестабильностью, часто 

ощущением страха перед осужденными, средним или молодежным 

возрастом, обычно мужчины, имеющие низкий уровень доходов, 

приверженные к употреблению спиртных напитков, иногда имеющие 

погашенную или снятую судимость. 

Среди осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя и 

сопровождения — это прежде всего постоянное ощущение временности, 

неустойчивости положения, то приходящее, то уходящее чувство страха 

перед уголовными авторитетами, скрытая приверженность обычаям и 

традициям уголовной среды. 

Для родственников, проносящих запрещенные вещества, чаще всего в 

комнаты для свиданий, характерны обычно средний и преклонный возраст, 

женский пол, ощущение необычности ситуации, страха перед ней, 

доверчивость, незнание уголовно-исполнительных, административно-

правовых и иных норм об ответственности за пронос запрещенных веществ 

да и о том, что такие вещества вообще есть, чувство любви и другие 

качества, содействующие реализации мотивации проникновения. 

Внешней причиной проникновения запрещенных веществ в места 

лишения и ограничения свободы является стабильно-нелегальная 

«снабженческая» криминогенная ситуация как система устойчивого, не 

разрешенного или прямо запрещенного относительно длительного 

взаимодействия лиц, проносящих запрещенные вещества, и осужденных, их 

получающих, направленного на преодоление всевозможных препятствий, 

специализацию и конспирацию. 

Если сотрудник ИУ, аттестованный или вольнонаемный; 

военнослужащий, срочно или сверхсрочно, рабочий или служащий, не 

являющийся сотрудником, осужденный, пользующийся правом 

передвижения без конвоя и сопровождения или даже близкий родственник, 

хотя бы один раз пронес что-то на территорию, то осужденные всяческим 
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образом вовлекают его в ситуацию, т.е. они всегда ориентированы на 

установление стабильных, устойчивых отношений, налаживание постоянного 

канала поступления запрещенных вещей. Отношения, которые в этом случае 

устанавливаются между субъектами, кроме стабильности, отличаются еще и 

тем, что они или не урегулированы нормами права, или прямо запрещены, 

например, в ведомственных нормативных актах, или не разрешены, или даже 

могут быть сочтены порицаемыми нормами морали и нравственности, т.е. 

они в любом случае нелегальные. Но нелегальными являются многие связи, 

например, сексуальные отношения между сотрудниками и осужденными, 

родственниками по прямой нисходящей или восходящей линии и пр. Эти 

отношения, в этом типе криминогенной ситуации, по содержанию всегда 

снабженческие, т.е. четко ориентированы, во всяком случае, со стороны 

осужденного, на устойчивое получение незаконных вещей и иные 

отношения, которые в этом случае складываются, используются им для этих 

целей в качестве метода управления субъектом ситуации. По этому признаку, 

по содержанию, этот тип криминогенной ситуации можно четко отличить от 

иных — например, от конфликтной (здесь конфликт тоже может быть и 

обычно бывает, но он используется как метод воздействия); управленческой, 

где главную скрипку играет сотрудник, администрация, именно их 

мотивация лежит в основе этой ситуации; множащейся, отличающейся 

всегда наличием, по меньшей мере, двух больших групп, во всяком случае на 

второй стадии, и направленность ее иная; и др. 

При этом осужденные используют методы: подкуп, шантаж, обман и 

злоупотребление доверием, запугивание; угрозы расправой над близкими 

этому лицу людьми, их похищением, захватом в качестве заложников; 

установление сексуальных отношений, в том числе, кровосмесительных; 

прямое физическое насилие и др. 
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3.2 Меры пресечения, направленные на борьбу с проникновением 

запрещенных предметов в исправительные учреждения 

 

 

 

Элементами причинной структуры преступного поведения также 

являются внешние условия — недостатки в социальной микросреде, 

воздействующие как на мотивационные, так и на ситуационные процессы. 

Прежде всего это технические условия — отсутствие или техническое 

несовершенство соответствующих средств охраны и надзора в ИУ 

(например, противобросовых устройств, аппаратуры для проверки 

содержания посылок и передач, проходящего в ИУ транспорта и т.п.). 

 Большую группу условий образуют организационно-управленческие 

недостатки. Это, прежде всего, недостаточный надзор за осужденными, 

пользующимися правом передвижения без конвоя и сопровождения, при 

переходе их через КПП, за вольнонаемными лицами, младшими 

инспекторами безопасности, проходящим транспортом; недостаточно 

внимательный осмотр посылок и передач. Сюда следует отнести и кадровые 

упущения — неукомплектованность начальствующего состава, недостатки в 

подборе и расстановке кадров, повышении их квалификации и т.п. Наличие 

контрагентских объектов, превышение лимита насыщенности затрудняют, в 

свою очередь, качественное осуществление надзора за осужденными. 

Недостатки в индивидуальной воспитательной работе, в правовой 

пропаганде способствуют формированию мотивационной направленности на 

приобретение незаконных веществ. Высокая латентность незаконных 

передач, нарушения законности при привлечении к дисциплинарной, 

административной ответственности как лиц, передающих запрещенные 

вещества, так и осужденных, их приобретающих, способствуют длительному 

функционированию криминогенных ситуаций, порождающих в конечном 

счете тяжкие преступления. 

Режим в исправительных учреждениях определяется в ст. 82 УИК РФ 
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как установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание различных категорий осужденных, различные 

условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

изменение условий отбывания наказания. Режим создает условия для 

применения других средств исправления осужденных. 

Кодекс регламентировал применение технических средств при 

осуществлении надзора и контроля за поведением осужденных и 

осуществление оперативно-розыскной деятельности в исправительных 

учреждениях (ст. 83 и 84 УИК РФ). Хотя эти виды деятельности в 

исправительных учреждениях применялись постоянно (особенно 

оперативно-розыскная), однако в уголовно-исполнительном 

законодательстве они закреплены впервые44. 

В практике исправительных учреждений технические средства стали 

использоваться прежде всего в целях профилактики и пресечения побегов 

осужденных; они оберегали границы зоны исправительных учреждений от 

попыток пересечения как по земле, так и под землей. Затем стали широко 

применяться технические средства обнаружения различных предметов, 

промышленное телевидение, различные запорные устройства, 

аудиовизуальные и иные электронные приборы, различные системы связи и 

оповещения, с помощью которых можно более эффективно осуществлять 

надзор и контроль за поведением осужденных, более надежно обеспечивая и 

их безопасность, и безопасность персонала учреждений. Ранее применение 

технически средств сдерживалось отсутствием правовой базы их 

использования, сейчас же она создана. При этом следует подчеркнуть, что 

                                                
44 Антонов, В.А. Деятельность учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, по защите прав человека./В.А.Антонов, А.Г.Гурбанов.//Российский 
следователь. – 2008. - № 19. С. 38. 
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все технические новинки надзора и контроля применяться в практике 

исправительных учреждений могут лишь тогда, когда прошли необходимые 

испытания и имеется заключение о безопасности и эффективности их 

применения45. 

В значительной степени с помощью оперативно-розыскной 

деятельности, осуществляемой оперативными аппаратами исправительных 

учреждений и УИС в целом, достигается должный уровень правопорядка и 

безопасности в исправительных учреждениях. Оперативно-розыскная 

деятельность в исправительных учреждениях осуществляется, прежде всего, 

в целях обеспечения безопасности осужденных, персонала и иных лиц, 

выявления, предупреждения и раскрытия готовящихся и совершаемых 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

Благодаря этой деятельности пресекается на стадиях приготовления и 

покушения основная масса преступлений, а также значительная часть иных 

правонарушений, перекрываются каналы поступления к осужденным 

запрещенных предметов, изымается их значительная часть. Важной задачей 

оперативных аппаратов является розыск бежавших из мест лишения свободы 

осужденных, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения 

свободы. 

В каждом исправительном учреждении имеется оперативный отдел со 

специальным штатом сотрудников. Но в отношении осужденных те или иные 

мероприятия могут проводить и другие уполномоченные на то органы 

(федеральной службы безопасности, пограничной службы и других служб, 

указанных в ст. 13 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»46) в 

пределах их компетенции. 

Организация борьбы с поступлением осужденным запрещенных 

предметов требует комплексного подхода. В реализации предупредительных 

мероприятий должны принимать участие как оперативные, так и другие 

                                                
45 Уголовно-исполнительное право России / Под ред. А.И.Зубкова. М., 2005 - С. 

452. 
46 Собрание законодательства РФ. – 1995. - N 33. - Ст. 3349 
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структурные подразделения. Факторы, способствующие поступлению 

осужденным запрещенных предметов, носят комплексный характер, 

основными из них являются: неэффективная деятельность оперативных 

подразделений по выявлению осужденных, склонных к приобретению 

запрещенных предметов, изготовлению, хранению, сбыту и потреблению 

наркотиков; отсутствие полноты информации о лицах, намеревающихся 

приобрести запрещенные предметы, установить неконтролируемые каналы 

связей вне мест лишения свободы; не выявление источников и каналов 

доставки запрещенных предметов осужденным; низкий уровень 

профессионализма персонала исправительных учреждений по распознанию 

ухищренных способов доставки запрещенных предметов осужденным; 

недостатки в организации и осуществлении обысковой работы, а также 

надзора за поведением осужденных; слабая воспитательная работа по 

формированию профессиональной и моральной ориентации по соблюдению 

законности и добросовестного исполнения служебного долга с лицами 

принятыми на службу в исправительные учреждения; неиспользование 

оперативно-розыскных возможностей в организации и осуществлении 

мероприятий по предупреждению и пресечению поступления в 

исправительные учреждения запрещенных предметов. 

Деятельность исправительных учреждений по предупреждению 

поступления в них запрещенных предметов не может быть эффективной без 

совершенствования системы ее организации, которая должна иметь 

следующие направления. 

1. Руководителям исправительных учреждений необходимо осознать 

значимость организации по предупреждению поступления запрещенных 

предметов в исправительные учреждения и свою деятельность строить 

исходя из следующих требований: принимаемые решения должны быть 

ориентированы на закономерности ситуации, складывающейся по поводу 

незаконного обращения запрещенных предметов среди осужденных; 

принимаемые решения должны исходить с обязательным учетом причин и 
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условий, способствующих возникшей ситуации, связанной с поступлением в 

исправительное учреждение запрещенных предметов; создание системы 

контроля за деятельностью структурных подразделений по предупреждению 

поступления осужденным запрещенных предметов. 

2. Руководители оперативных служб в целях эффективной организации 

деятельности по предупреждению поступления в исправительное 

учреждение запрещенных предметов должны: организовать непрерывный 

процесс взаимодействия по обмену информацией упреждающего характера; 

совместно разрабатывать и осуществлять мероприятия по пресечению 

поступления в исправительное учреждение запрещенных предметов; 

организовать взаимодействие с начальниками отрядов, производственным 

персоналом, медицинскими работниками, другими сотрудниками по 

осуществлению индивидуальной профилактической работы, направленной 

на предупреждение приобретения осужденными запрещенных предметов, 

особенно спиртных напитков, наркотиков; целенаправленно использовать 

возможности всех структурных подразделений ИУ для выявления лиц, 

намеревающихся совершать действия по доставке и приобретению 

запрещенных предметов, а также источников и каналов их поступления; 

осуществлять непрерывное взаимодействие с территориальными органами 

внутренних дел, другими субъектами правоохранительной системы, 

особенно если это касается незаконного оборота наркотических средств, 

доставки огнестрельного оружия.  

Из предложений в сфере микросредовой профилактики обращения с 

запрещенными для осужденных веществами можно выделить: 

а) организация и проведение комплексных профилактических операций 

«Сигнал», «Барьер», «Челнок», «Заслон» и т.п.; 

б) установление 50-ти метровой границы режимной зоны с 

указателями: «Режимная зона: проезд и проход запрещены» по согласованию 

с органами местного самоуправления; 

в) совместное патрулирование работников ИУ и милиции по внешнему 
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периметру учреждения; 

г) снабжение патрулирующих групп радиофицированными 

транспортными средствами для организации преследования нарушителей; 

д) контроль за перепиской осужденных; 

е) включение объектов ИУ в принципиальную схему комплексного, в 

том числе, использования сил и средств территориальных органов 

внутренних дел в крупных населенных пунктах; 

ж) обмен информацией между администрацией ИУ и участковыми 

инспекторами милиции в сельской местности и в учреждениях с особыми 

условиями хозяйствования (лесных); 

и) техническое оснащение персонала УИС личными радиостанциями 

для оперативной связи с оперативным дежурным ИУ, территориальными 

органами внутренних дел в случае обнаружения проникновения 

запрещенных вещей; снабжение охраны на вышках средствами связи, 

дублирование периметральной тревожной сигнализации на вышках и 

технических центрах управления, оснащение вышек биноклями и приборами 

ночного видения, инфракрасными осветителями, фото- и телекамерами; 

внешнее (основное) и внутреннее, независимые друг от друга виды 

освещения, продублированные генератором, желательно использование при 

этом разрядных ламп высокоинтенсивного света и люминисцентных ламп, 

размещаемых на высоких мачтах, обеспечивающих освещение вертикальных 

конструкций, которое улучшает видимость пешеходов и их действий за счет 

отбрасываемых ими на стены теней. Это позволяет применять камеры 

замкнутой телевизионной системы. Освещение ворот должно быть и 

вертикальным, сверху, и горизонтально-вертикальным снизу, т.е. с 

подсветкой машин лампами, установленными ниже уровня поверхности 

земли; наружный периметр, кроме системы обнаружения вторжения, должен 

быть снабжен противобросовыми устройствами; контрольно-пропускные 

пункты должны быть снабжены системой контроля доступа, состоящей из 

центральной и периферийной, причем в последней объединяются модуль 
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считывания, передающая видеокамера, переговорный модуль, осветительный 

прибор, устанавливаемых в зоне прохода в специальном корпусе, а в 

помещении охраны — центральное устройство, куда входят контрольный 

монитор, переговорный модуль, блок управления; для идентификации 

используется пластиковая карточка с фотопортретом, личной подписью и 

данными; эта карточка вводится в периферийное устройство и изображение 

передается на монитор в помещении охраны, куда также транслируется 

реальное отображение предъявителя карточки; для обысков, осмотров 

посетителей, осужденных, автомашин, иных мест могут применяться 

детекторы металла, рентгеновские аппараты, например, «Гортензия», 

эндоскопы, комплекты зеркал с подсветкой, приборы для обнаружения 

вредных веществ по испарениям, поисковая аппаратура, УЗИ и пр. 

Индивидуальная профилактика обращения с запрещенными 

веществами и предметами осужденных должна, вероятно, делиться, по 

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

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

Подводя краткий итог, отметим следующие обстоятельства: 

1. 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 исправительного 

учреждения, но и режимной территории, установка камер видеонаблюдения 

за поведением осужденных внутри периметра зоны, контроль за лицами, 

прибывающими в исправительное учреждение (по роду производственной 

деятельности, на свидания к осужденным), а также проходящими службу в 

ИУ. 

2. В целях профилактики рассматриваемого правонарушения требуется 

активизация деятельности должностных лиц по реализации соответствующих 

административно-процессуальных полномочий (составление протокола об 

административном правонарушении в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ) с 

consultantplus://offline/ref=E8DB04C23D29EA9004554C35E218557C4D0D92EB89464719A7C246B05755547B8DA461BDD223052Ad0CDE
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последующей информацией об этом всего контингента отбывающих 

наказание и персонала исправительного учреждения. 

3. Правильная организация и своевременное проведение режимных 

мероприятий, административно-процессуальных действий приведет к 

снижению потока поступления средств связи, а также комплектующих, 

обеспечивающих их работу, осужденным и, как следствие, снижению 

количества преступлений, совершенных осужденными с использованием 

средств сотовых систем подвижной связи. 
 



 63 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, проникновение к осужденным запрещенных предметов 

самым непосредственным образом влияет на оперативную обстановку в 

местах лишения свободы, в определенной мере дезорганизует нормальную 

деятельность учреждений, что является не только нарушением режима 

отбывания наказания, но и способствует совершению осужденными новых 

преступлений. 

В России процесс развития уголовно-правовой регламентации запрета 

на проникновение запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы имел ряд исторических этапов, каждый из 

которых был связан с реформами отечественной пенитенциарной системы: 

дореволюционной России (30-90-е гг. XIX в. до 20-х г.г. XX в.), 

кодификацией исправительно-трудового права советского периода (с 20-х по 

90-е гг. XX в.). На современном этапе развития российского уголовно-

исполнительного законодательства (с 1996 г.), с учетом новых социально-

экономических условий, научно обосновывается необходимость включения в 

современный УИК и УК РФ ряда ранее существовавших норм 

пенитенциарного права, связанных с проникновением запрещенных 

предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы. 
Проблемы профилактики правонарушений, дезорганизующих 

деятельность исправительных учреждений, не являются новыми для 

пенитенциарной системы нашего государства. Обращение ученых к их 

разрешению обусловлено: 1) высокой степенью общественной опасности 

дезорганизационной деятельности; 2) широким распространением данного 

явления в местах лишения свободы, наблюдаемого на протяжении довольно 

длительного периода применения наказания, в виде лишения свободы; 3) 

потребностью субъектов правоохранительной деятельности в постоянном 

совершенствовании действующих и разработке новых предупредительных 

мер, с целью приведения их в соответствие с существующей в объективной 
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реальности криминальной ситуации. 

Из материалов об административных правонарушениях, 

дисциплинарных нарушениях, нарушениях режима содержания в ИУ, 

связанных с проникновением к осужденным, получением от них, 

изготовлением и хранением ими запрещенных предметов, следует то, что 

наиболее распространенными из них являются пользующиеся «спросом» у 

осужденных деньги, спиртные напитки, наркотические вещества, сотовые 

телефоны. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что проникновение 

запрещенных предметов в ИУ является действием общественно опасным, 

поскольку посягает на правопорядок в исправительных учреждениях УИС, 

причиняя тем самым либо создавая угрозу причинения такого вреда 

интересам личности, общества и государства, нарушая упорядоченность, 

согласованность отношений в данной сфере. Проникновение к осужденным 

запрещенных предметов самым непосредственным образом влияет на 

состояние оперативной обстановки в ИУ, причиняет значительный вред 

правоотношениям, складывающимся в процессе исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы. 

В организации профилактики поступления в исправительные 

учреждения запрещенных предметов персонал должен знать каналы их 

доставки. 

Каналами доставки запрещенных предметов осужденным являются. 

1. Перебросы запрещенных предметов.  

2. Провоз в грузах, с использованием транспортных средств. 

3. Проносы запрещенных предметов в исправительное учреждение.  

4. Направление запрещенных предметов по почте в посылках, 

бандеролях.  

5. Доставка в исправительные учреждения запрещенных предметов 

может осуществляться, посредством такого канала, как передачи 

осужденным, передаваемые их родственниками и иными лицами. 
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Существенной особенностью различных видов проникновения 

запрещенных веществ на территорию мест исполнения наказаний является 

то, что при этом действуют, по меньшей мере, два субъекта — лицо, 

проносящее, пробрасывающее и т.п. спиртное, наркотики и т.д. или какая-то 

группа, организация, это же осуществляющая, и лицо или группировка, эти 

вещества получающие. Отсюда особенности внутренних причин и условий, 

функционирующих, по меньшей мере, у двух субъектов. 

Внутренние причины проникновения запрещенных веществ и 

предметов в ИУ, ИЦ — это две параллельно действующие и, соответственно, 

взаимозависимые и взаимоподдерживающие мотивации передающих лиц и 

субъектов, получающих эти вещества и предметы. Если эту операцию 

реализуют группы, то это взаимодействие их направленностей. 

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 

- ст. 19.12 КоАП РФ. 

Учитывая современную пенитенциарную криминогенную обстановку, 

связанную с проникновением запрещенных предметов в учреждения, 

исполняющие наказания в виде лишения свободы, как нарушение 

деятельности учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, 

представляется целесообразным вернуться к вопросу о криминализации 

подобных деяний и дифференциации уголовной ответственности за их 

совершение при отягчающих обстоятельствах. 

В целях совершенствования уголовно-правовых мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы, в действующее уголовное 

законодательство предлагается ввести единую норму, устанавливающую 

уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передачи запрещенных 

для осужденных веществ, вещей и предметов. Так, в главу 32 УК РФ следует 

consultantplus://offline/ref=18B04756209DAE43C71B5AEF28895E2C6F4F131936C85F2A52CAB8378CB8AD1637D6B2CF977FK9C1E
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включить новую статью 321.1 «Проникновение запрещенных предметов в 

места лишения свободы или содержания под стражей» и изложить ее в 

следующей редакции: 

«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 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 оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в места лишения свободы или содержания под 

стражей; признак специального субъекта - осужденного, отбывающего 

наказание в виде лишения свободы, подозреваемого или обвиняемого, 

находящихся под стражей. 
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В статьи 222 и 223 УК РФ - внести новые части пятые и изложить их 

диспозиции в следующей редакции: 

«5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи: 

а) совершенные осужденным, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы, а также подозреваемым или обвиняемым, содержащимся 

под стражей; 

б) сопряженные с проникновением или попыткой проникновения 

газового или холодного оружия в места лишения свободы или места 

содержания под стражей». 

Подводя краткий итог, отметим следующие обстоятельства: 

1. 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 исправительного 

учреждения, но и режимной территории, установка камер видеонаблюдения 

за поведением осужденных внутри периметра зоны, контроль за лицами, 

прибывающими в исправительное учреждение (по роду производственной 

деятельности, на свидания к осужденным), а также проходящими службу в 

ИУ. 

2. В целях профилактики рассматриваемого правонарушения требуется 

активизация деятельности должностных лиц по реализации соответствующих 

административно-процессуальных полномочий (составление протокола об 

административном правонарушении в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ) с 

последующей информацией об этом всего контингента отбывающих 

наказание и персонала исправительного учреждения. 

3. Правильная организация и своевременное проведение режимных 

мероприятий, административно-процессуальных действий приведет к 

снижению потока поступления средств связи, а также комплектующих, 

обеспечивающих их работу, осужденным и, как следствие, снижению 

количества преступлений, совершенных осужденными с использованием 
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средств сотовых систем подвижной связи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Виды и способы проникновения в исправительные учреждения запрещенных 

вещей и предметов 

 

Места 

проникновения 

Способы 

проникновения 

КПП для пропуска автотранспорта    Провоз, использование тайников            

КПП для пропуска людей             Пронос, использование тайников            

Комнаты свиданий  Пронос, использование тайников            

Помещения для приема посылок,   
бандеролей        

Пересылка, сокрытие в посылках и др.               

Запретные зоны    Переброс            
Производственные объекты           Сокрытие в тайниках 
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Приложение 2 

Классификация запрещенных вещей и предметов в связи с их 

принадлежностью к нарушениям (преступлениям) режима отбывания 

наказания 

Классификация 
запрещенных    вещей и 

предметов 

Виды запрещенных вещей и предметов 

Орудия и средства 
совершения     
преступлений   

Оружие, боеприпасы, оптические приборы    

Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и              
радиоактивные вещества, зажигалки    

Колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с 
холодным оружием       
Топоры, молотки и другой инструмент    

Ножи, опасные бритвы, лезвия для  безопасных бритв       

Транспортные средства  
Стимуляторы совершения    
преступлений   

Деньги, валюта зарубежных стран       

Ценные бумаги, ценные вещи                   

Наручные и карманные часы (в тюрьмах).              
Все виды алкогольных напитков, пиво, дрожжи                 
Духи, одеколон и иные изделия на  спиртовой основе       

Наркотические средства, психотропные токсические и 
сильнодействующие      
вещества, их аналоги, лекарственные          
вещества, предметы медицинского           
назначения    
Электронно-вычислительные машины, пишущие 
машинки,множительные аппараты  
и др. оргтехника       
Игральные карты        

Не являются  средствами  
совершения преступлений   

Порнографические материалы, предметы    
Продукты питания       
Документы, топографические карты, компасы, литература по 

топографии, единоборствам, служебному собаководству, 
устройству оружия                 

Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней   
Одежда, головные уборы и обувь не установленных образцов 

Электробытовые приборы, цветные карандаши, фломастеры, 
маркеры, чернила, тушь, шариковые и гелиевые стержни (за   
исключением синего и  черного цветов), краски, 
копировальная бумага                 

 

 


