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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Осужденные реализуют такие преступления, как: 

нарушение обычной деятельности учреждений, многочисленные беспорядки, 

захват заложников, побеги, убийства, причинение вреда здоровью и др., с 

помощью запрещенных к использованию осужденными вещей и предметов, 

которые им запрещено иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать, и которые незаконно поступают в места 

лишения свободы. 

По информации ФСИН России, в 2019 году при попытке доставки 

запрещенных предметов изъято более 4 млн. рублей, 9,6 тыс. литров 

спиртных напитков, 91 кг наркотических веществ, 47,5 тыс. единиц средств 

связи. Количество изъятых на режимных территориях наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов снизилось по сравнению с 

2018 годом на 86%, алкогольных напитков промышленного производства – 

на 12,5%1. Но все-таки эти случаи имеют место быть. 

Поэтому проблемы предупреждения преступлений, совершаемых 

осужденными в исправительных учреждениях, остаются до сих пор 

актуальными. 

Таким образом, высокая степень общественной опасности 

преступлений осужденных, связанных с поступлением в места лишения 

свободы, запрещенных к использованию осужденными вещей и предметов, и 

потребность науки и практики в тактических и организационных вопросах ее 

предотвращения определили выбор темы выпускной квалификационной 

работы. 

                                                           
1
 Доклады о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний. – Текст электронный // ФСИН России: официальный сайт. – 2020. 

– URL: http://фсин.рф (дата обращения 03.02. 2020). 
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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с предупреждением проникновения запрещенных предметов на 

территорию исправительных учреждений. 

Предмет исследования – организационно-правовые меры по 

предупреждению и пресечению поступления запрещенных предметов на 

территорию исправительных учреждений. 

Цель работы состоит в изучении причин и условий поступления 

запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений, 

определение уголовно-правовых мер, направленных на противодействие 

проникновению запрещенных предметов в исправительное учреждение. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Раскрыть теоретико-правовые основы предупреждения поступления 

запрещенных предметов в исправительные учреждения. 

2. Показать организационные и правовые аспекты предупреждения и 

пресечения поступления запрещенных предметов в исправительные 

учреждения. 

3. Рассмотреть совершенствование организационно-правовых мер 

препятствующих поступлению запрещенных предметов в исправительное 

учреждение. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили диалектический метод познания общественных процессов и 

социально-правовых явлений, а также частно-научные методы: 

статистический, формально-логический, системно-структурный. 

Организационно-правовые вопросы предупреждения и пресечения 

поступления в исправительные учреждения запрещенных предметов 

недостаточно исследовались в научной литературе, это в основном статьи из 

периодической печати, таких авторов, как: Н.П. Барабанов, А.В. Перминов, 

В.Н. Савардунова, В.М. Кириченко, Ю.С. Фомин и др. 
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Противодействие поступлению в исправительные учреждения 

запрещенных предметов, требуют детальной научно-практической 

разработки в исправительных учреждениях. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды в 

области уголовного и уголовно-исполнительного права, общей теории права, 

имеющие значение для изучения и решения исследуемого круга проблем. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что содержащиеся в работе выводы и предложения вносят определенный 

вклад в предупреждение поступления в исправительные учреждения 

запрещенных вещей. 

Результаты исследования могут быть внедрены в практическую 

деятельность ФКУ ИК-1 УФСИН России по Забайкальскому краю. 

В работе определена цель, задачами, объектом и предметом 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя 6 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Причины и условия поступлений запрещенных предметов на 
территорию исправительных учреждений 

 

 

Одним из основных средств исправления, осужденных является 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), что 

подразумевает, в том числе запрет осужденным иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать определенные вещи и 

предметы, продукты питания, перечень которых установлен правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» определен 

перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

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

бандеролях либо приобретать1
. 

 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России [от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019)]. – Текст электронный 
// Судебные и нормативные акты РФ: официальный сайт. – 2020. – URL: https://sudact.ru/ 

(дата 18.02.2020). 

 

https://sudact.ru/
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Например, при попытке доставки запрещенных предметов на 

режимную территорию ИК-5 УФСИН России по Забайкальскому краю, с 

помощью спортивного арбалета, был задержан гражданин А. 

Сотрудники ИК-5, при взаимодействии с сотрудниками ГНК ОП 

«Ингодинский» УМВД России по городу Чита при попытке переброса 

запрещенных предметов через ограждение учреждения был задержан 

гражданин А. Доставить осужденным полимерный сверток овальной формы 

гражданин пытался ухищренным способом, а именно, с помощью арбалета. 

Данный сверток был привязан к стреле арбалета с помощью липкой 

ленты. В свертке находилось вещество тёмно – зеленого цвета по внешним 

признакам схожим с наркотическим. 

Гражданин А. пытался сбежать с места преступления, но был задержан 

и передан сотрудникам полиции. Изъятое вещество направлено в 

соответствующие органы для проведения экспертизы. 

По результатам первоначальной проверки усматриваются признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. В случае признания 

данного вещества наркотическим или психотропным, следственными 

органами будет возбуждено уголовное дело (Приложение 1)1
. 

2. Побудители совершения преступлений относятся ко второй группе 

запрещенных предметов. Это предметы, в результате использования или 

применения которых осужденными совершаются преступления. К ним 

относят: игральные карты, деньги, алкогольные напитки, наркотические 

средства и т.д. 

3. Объекты, которые не являются инструментарием при совершении 

преступлений относят к третьей группе.  Топографические карты, компасы, 

                                                           
1
 Крупную партию запрещенных предметов пытались доставить в читинскую 

колонию строгого режима. – Текст электронный // УФСИН России по Забайкальскому 
краю: официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.75.fsin.su/ (дата обращения 03.02. 
2020). 
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продукты питания и т.п. не используются как инструментарий при 

совершении преступления. 

В. Д. Крачун проводя многочисленные исследования в этой области 

установил, что поступают запрещенные предметы к осужденным в 

исправительное учреждение разными способами: 45 % происходит через 

переброс основного ограждения; 27 % поступают в замаскированном виде 

пронося через КПП; 9 % запрещенных предметов спрятаны в посылках, 

передачах, бандеролях и письмах; 16 % провозят в транспортных средствах; 

3 % прячут в тайниках, а также подкуп лиц, работающих на охраняемом 

объекте1
. 

Переброс через основное ограждение выступает одним из основных 

способов доставки запрещенных предметов, в том числе и сотовых 

телефонов, несмотря на то, что они механически повреждаются при 

перебросе. Чтобы перебросить запрещенные предметы на режимную 

территорию правонарушители чаще используют самодельные 

приспособления, такие как: рогатки, пращи (метательное оружие), арбалеты. 

Например, пресс-служба УФСИН России по Калужской области 

сообщает, что в ИК-4 УФСИН России по Калужской области, в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, на прилегающей к 

учреждению территории, при совершении переброса через основное 

ограждение одного из свертков, сотрудниками оперативного отдела был 

задержан мужчина. При личном досмотре задержанного, у мужчины было 

обнаружено еще четыре свертка, сделанные из пластиковых бутылок, в 

которых находились 36 мобильных телефонов, 7 зарядных устройств, 2 USB 

провода и 30 сим-карт разных операторов (Приложение 2)2
. 

                                                           
1
 Крачун В. Д. Оперативно-розыскные меры по предупреждению 

проникновения запрещенных предметов к лицам, содержащимся в 

исправительных колониях: Автореферат диссертации. – Владимир, 2006.  – С.15. 
2
 На прилегающей территории к ИК-4 УФСИН России по Калужской области 

задержан мужчина, пытавшийся доставить в учреждение запрещенные предметы путем 
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Резиновые жгуты, пластырь, шелковые суровые и нитки, длинные и 

тонкие пружины и пр. используются для тайного перемещения спрятанных 

предметов во время осмотра или обыска1
.  

Например, пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю 

опубликовала о попытке передачи осужденному наркотиков в ИК-11 

УФСИН России по Краснодарскому краю. 

Части спрессованного вещества бело-желтого цвета, предположительно 

наркотического содержания, были обнаружены в сигаретном фильтре в ходе 

реализации оперативной информации сотрудниками УФСИН России по 

Краснодарскому краю и ИК-11 при досмотре посылки, предназначавшейся 

для осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении. 

                                                                                                                                                                                           

переброса. – Текст электронный // УФСИН России по Калужской области: официальный 
сайт. – 2020. – URL: http://www.40.fsin.su/ (дата обращения 03.02. 2020). 

1
 Мазалева Л.В. Характеристика способов проникновения запрещенных предметов 

в учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы [Электронный ресурс] // 
Современные научные исследования и инновации. – 2019. – № 4. – URL: 

http://web.snauka.ru/ (дата обращения: 02.02.2020). 
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Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является наркотическим 

средством «героин» общей массой 0,45 грамм (Приложение 3)1
. 

Каждый из этих способов имеет свои особенности при осуществлении 

преступной деятельности, а также отличается различного рода ухищрениями, 

которые используют преступники для их реализации. 

Уместно соединить в единую концепцию – «проникновение» все 

распространенные средства доставки запрещенных предметов в 

исправительные учреждения, такие как: вручение, пасовка, провоз, 

спихивание, передача, и все способы, которые имеют «шансы» 

правонарушители в дальнейшем, принимая во внимание отрицательные 

результаты, к которым приводит приобретение подобных объектов. 

Социальная опасность проникновения запрещенных предметов состоит 

не только в нарушении нормальной деятельности исправительных 

учреждений, но и в снижении эффективности применения к осужденным мер 

исправительного воздействия, а также в создании условий, способствующих 

совершению ими нарушений режима отбывания наказания, а в отдельных 

случаях и преступлений с применением запрещенных предметов касательно 

персонала и лиц, отбывающих наказание2
. 

                                                           
1
 Попытка передачи осужденному наркотиков пресечена в ИК-11 УФСИН России 

по Краснодарскому краю. – Текст электронный // УФСИН России по Краснодарскому 
краю: официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.23.fsin.su/ (дата обращения 03.02. 
2020). 

2
 Трунцевский Ю.В., Пенин О.В. Проникновение запрещенных предметов в 

учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы // Мировой судья. – 2007. – 

№ 12. – С. 10. 
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Спиртные напитки, наркотические средства поступая в исправительные 

учреждения приводят к дерзким хулиганским действиям, которые совершают 

осужденные. Находясь в нетрезвом состоянии, либо газонаркотическом 

опьянении заклейменные, с легкостью организуют дебоши, бесчинства, а 

также посягают на почтение и преимущество сотрудников корректирующего 

института, проявляя им противодействие, а в отдельных случаях совершают 

нападения1
. 

                                                           
1
 Перминов А.В. Факторы, способствующие поступлению в исправительные 

учреждения запрещенных предметов, их негативное влияние на состояние правопорядка // 
УИС: право, экономика, управление. – 2008. – № 3. – С. 42 - 45. 
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М. Огурцова, в своей работе подчеркивает, что в настоящее время 

наиболее остро стоит проблема нелегальной доставки осужденным средств 

мобильной связи. Средства связи могут быть использованы подозреваемыми 

и обвиняемыми в целях воспрепятствования ходу расследования уголовного 

дела, в том числе для сокрытия предметов и вещей, добытых преступным 

путем, угроз участникам уголовного процесса и т.д. Кроме того, средства 

мобильной связи позволяют лицам, находящимся в местах лишения свободы, 

поддерживать связь с членами преступного сообщества, а также совершать 

новые преступления. 

Преимущественно это мошенничества, жертвами которых становятся 

пожилые люди либо иные социально незащищенные граждане. Осужденные, 

используя мобильную связь, также участвуют в организации преступлений, 
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подстрекательстве и пособничестве в совершении преступлений за 

пределами учреждений уголовно-исполнительной системы. При этом 

системное пресечение попыток передачи мобильных устройств и изъятие 

средств сотовой связи из мест лишения свободы существенно не влияют на 

ситуацию. Спрос на мобильные средства связи у осужденных все равно 

остается, возрастает только цена за доставку этих предметов1
. 

Следует отметить, что ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных 

бритв, колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным 

оружием, топоры, молотки и другой инструмент (также нелегально 

доставляемые в учреждения уголовно-исполнительной системы и изоляторы 

временного содержания) могут быть использованы осужденными в качестве 

оружия. В связи с этим, передача или попытка передачи таких предметов 

причиняет больший вред интересам общества и государства. 

В деятельности оперативных органов исправительных учреждений 

значимым изъяном является неполнота изучения положения и 

криминогенных характеристик окружения осужденных. Данный недостаток 

содействует неимению около своевременных сотрудников данных, что 

обладает значимость никак не только лишь с целью подавления доход ко 

заклейменным воспрещённых объектов, однако также противозаконного 

финала, будущего из-за неизвестности противозаконных явлений также 

действий из числа заклейменных. 

85% сотрудников, принимаемых на службу в корректирующие 

институты, по мнению А.В. Перминова не получали грамотного обучающего 

инструктажа, нацеливающего на предупреждение совершения 

принимаемыми на работу отношений, оцениваемых как незаконные связи с 

осужденными от оперативных работников. Инструкция содержался только во 

предотвращении ответственности за это. Сотрудники, принимаемые на 

должности меньшего управляющего и вольнонаемного состава, после 
                                                           

1
 Огурцова М. Борьба с запрещенными предметами // ЭЖ-Юрист. – 2016. – № 27. – 

С. 6. 
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инструктажа выходили из зоны воспитательного и обучающего влияния, в 

наставничестве которых должны принимать участие начальник учреждения, 

заместители руководителя, работники своевременного агрегата, конкретные 

главы, специалисты по психологии1
. 

Поддерживаем мнение В.О. Миронова, то что значимым компонентом, 

криминологической свойства правонарушений, совершаемых во 

корректирующих организациях, считаются требование, подходящие с целью 

их совершения, но кроме того также препятствования. «Условия зависят от 

наличия в колонии отрицательно настроенных групп, объединенных общими 

целями, взглядами, от состояния режима и качества оперативно-режимной и 

профилактической работы, организации производства» и, от 

результативности воспитательной работы2
. 

Данные требование необходимо находить, во частности, во этой 

определенной общественной реальности, какие возлежат во плоскости 

выполнения криминального санкции, во расхождениях, свойственных этому 

социальному действу, производящих негативный итог во сфере 

заклейменных. Подобным способом, само согласно для себя использование 

санкции включает конкретный пагубный, преступный «детонатор». Заявляя 

об желании ко правильности также солидарности, «подпольная» концепция 

считается орудием удовлетворение нужд определенной доли заклейменных. 

Данное добивается из-за результат пресечения также применения других во 

собственных заинтересованностях. По этой причине «подпольная жизнь» - 

почти считается главным основой взрывоопасности во взаимоотношениях 

среди заклейменными, задающий мудреную «иерархию» их строгого 

                                                           
1
 Перминов А.В. Факторы, способствующие поступлению в исправительные 

учреждения запрещенных предметов, их негативное влияние на состояние правопорядка // 
УИС: право, экономика, управление. – 2008. – №3. – С. 42-45.  

2
 Миронов В.О. Криминогенные конфликты осужденных в системе детерминант 

преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях // Реформирование уголовно-

исполнительной системы и предупреждение рецидивной преступности: сб. науч. трудов. 
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2010. 
– С. 72. 
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распределения в казематные племена («масти»), в каком месте вещественные 

также нематериальные части независимой существования 

перераспределяются во выгоду престижей - «блатных» (как правило им 

относится настоящая правительство из числа заклейменных, также они 

первенствуют во «подпольной» существования корректирующего института) 

из-за результат «средней», либо «нейтральной» группы заклейменных (какие 

стремятся маневрировать среди негативно понастроенными заклейменными 

также администрацией корректирующего института, получая «реальные» 

полномочия также «авторитет», однако свободно никак не идя вопреки 

власти)1
. 

Таким образом, главными факторами противозаконной доставки 

запрещенных предметов считается стремление: оказать содействие 

осужденным, жизненный процесс в условиях изолированности (отдавая 

продукты питания кормления, зеленовато-коричневые продукта, предмета, 

подвижные телефонные аппараты также полиадельфит); проявить помощь 

старому противообщественному степени существования, показанной 

команде персон (отдавая спиртные алкоголь, газонаркотические ресурсы, 

средства также полиадельфит); проявить помощь данным личностям во 

совершении выделиться новейших правонарушений (орудие также 

полиадельфит). 

По этой причине проникновение к осужденным запрещенных 

предметов однозначно напрямую влияет на оперативную обстановку в 

местах лишения свободы, в некоторой степени дезорганизует стабильную 

деятельность учреждений, не только нарушая режим отбывания наказания, 

но и содействует совершению осужденными новых преступлений. 

 

 

                                                           
1
 Кириллов М. А. и др. Преступность в местах лишения свободы: основные 

криминологические особенности и тенденции [Электронный ресурс] // Вестник 
Российского университета кооперации. – 2018. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата 
обращения: 25.02.2020). 

https://cyberleninka.ru/
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1.2. Исторический опыт предупреждения поступления запрещенных 
предметов в исправительные учреждения 

 

 

Наказание имеет давнюю историю, выступая средством обеспечения 

нормального функционирования общества и государства. К запрету на 

проникновение запрещенных предметов в места лишения свободы 

отношение законодателя было достаточно стабильным. 

Выделены три этапа развития института уголовно-исполнительного 

законодательства в связи с запретом проникновения запрещенных предметов 

в места лишения свободы. 

Развитие тюремной системы дореволюционной России относят к 

первому этапу. Судебники 1497 и 1550 гг. были ключевыми обширными и 

достопамятными нормативными документами в области уголовного права в 

России. Закон четко определяет цель тюремного заключения - обеспечение 

изоляции преступников, «чтобы тюрьмы были крепки, и чтобы сидельцы не 

могли вырваться из стен»1
.  

Приверженность к усилению усмирительной политики свойственна 

законодательной деятельности Петра I в сфере уголовного права. Петровским 

законодательством были расширены виды наказаний, связанных с лишением 

свободы. По приказу Главного магистра 1721 г. было предложено устроить 

смирительные дома во всех городах. 

В 1775 г., был разработан и принят закон «Об учреждениях для 

управления губернией»1, на этапе проведения реформ органов местного 

самоуправления, согласно закону система наказаний, связанных с лишением 

свободы, дополнилась заключением в смирительный или рабочий дом за 

имущественные преступления: кражу, мошенничество, разбой. 

В конце XVIII столетия тюремное заключение все более стало 

применяться в качестве самостоятельного вида уголовного наказания в виде 

                                                           
1
 Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учебник. – М.: Лань, 2019. – С.18-

20.  
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лишения свободы и изоляции преступника от общества за тяжкие 

преступления1
. 

В январе 1797 г. Павлом I был утвержден специальный судебный орган 

- Генерал-аудиториат - для рассмотрения уголовных дел в отношении лиц 

дворянского происхождения, совершивших военные преступления. Принято 

было четкое разделение на категории обвиняемых: к высшей относились 

генералы; средняя категория включала в себя штаб-офицеров: от майора до 

полковника; в нижнюю категорию входили унтер-офицеры и рядовые из 

дворян, обер- офицеры включительно до капитана. 

Виновные в преступлениях наказывались соответственно по тяжести 

свершенного: заключение в тюрьму, крепость, каторжные работы сроком 

больше шести месяцев; лишение дворянства и чинов; увольнение со службы 

или отставка – это были тяжелые наказания; облегченные наказания 

включали штраф, несущественное взыскание и кратковременное заключение 

(до шести месяцев) с возможностью вернуться на службу. 

Далее указы Александра I ознаменовались очередным периодом в 

тюремных преобразованиях и свидетельствовали гуманизации тюремного 

заключения. Во всех губерниях началось строительство цитадель тюремной 

направленности по специальным планам, утвержденным для малороссийских 

губерний в 1808 г. В зависимости от тяжести совершенных преступлений в 

каждом пункте предусматривалось оснастить разные отделения колодников.  

Царственные особы образовали Попечительское о тюрьмах общество 

19 июля 1819 г., что возглавили супруга также братец правителя. Ко 

деревину употреблялся распорядок, что предусмотрел помощь 

высоконравственному корректированию правонарушителей также 

усовершенствование нахождения узников. Непрерывный контроль из-за 

арестантами; расположение их согласно семейству правонарушений; нужный 

деятельность также процедуры; завершение проштрафившихся либо 
                                                           

1
 Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учебник. – М.: Лань, 2019. – С.23-

25. 
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восстающих во отдельное роль; поучение во законах христианского 

благочестия также благой нравственности, основанной в христианской 

религии принадлежали ко орудиям корректировки узников, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Тюрьма являлась цивилизованным 

учреждением по исполнению уголовного наказания в виде лишения свободы. 

В законодательстве, по-прежнему сохранялась жестокость и 

утонченная, изощренная направленность на подавление личности. Оно 

обеспечивало преемственность ранее действовавших законов и 

приспосабливалось к новым условиям. Появляется понятие государственного 

и политического преступника, по отношению к ним вводятся новые виды 

уголовного воздействия, которые доминируют в законодательстве. 

В течение 30-90-х гг. XIX века и до 20-х гг. XX века осуществлялась в 

основном разработка правовой базы российской тюремной системы.  

 

Тюремная политика и право России к началу советского этапа в 

истории получили определенное развитие, впитав в себя ряд прогрессивных 

демократических идей. Была создана законодательная основа 

пенитенциарного права и пенитенциарная теория. 
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Принятое 23 июля 1918 г. Народным комиссариатом юстиции 

постановление «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке 

отбывания такового (временная инструкция)» было более прогрессивным с 

позиций дифференциации1
. 

 

режима для осужденных в зависимости от результатов действия на них мер 

исправительного характера2
.  

                                                           
1
 О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового 

(Временная Инструкция): Постановление Наркомюста РСФСР [от 23.07.1918 (документ 
утратил силу)]. – Текст электронный // СПС Консультант плюс: официальный сайт. – 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.02.2020). 
2
 Беляева Л. И. О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания 

такового (временная инструкция): взгляд сквозь столетие [Электронный ресурс]// 
Человек: преступление и наказание. – 2019. – №3. – С. 310-324. – URL: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.02.2020). 

https://cyberleninka.ru/
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Пунктом 26 данной инструкции предусматривалось, что приношения в 

место лишения свободы извне допускаются лишь по особому постановлению 

Комиссии, и не в личное распоряжение, а в общий котел1. Таким образом, 

стали появляться первые элементы прогрессивной системы исполнения 

лишения свободы. 

После издания в 1922 г. Уголовного кодекса РСФСР встал вопрос о 

создании Исправительно-трудового кодекса. В 1923 г. на Первом 

всероссийском съезде работников пенитенциарного дела был обсужден его 

проект и Второй сессией ВЦП К XI созыва 16 октября 1924 г. – утвержден. 

 В качестве основных средств исправительно-трудового воздействия 

кодекс предусматривал режим, труд осужденных, культурно-

просветительскую работу2
. 

В статьях Исправительно-трудового кодекса говорится о запрете 

пользования вещами, которые указаны в законодательстве. Например, в ст. 

122 ИТК РСФСР было закреплено, что при приеме отбираются вещи, 

которые запрещается держать при себе в камере заключенному. Выделенным 

предметам оформляется вписываемая во особенную книжку список, что 

расписывается также арестант. Из-за скрытие арестантами неполагающегося 

ко сбережению во камерах собственности они имеют все шансы являться 

решены полномочия использования им во протяжение в целом либо доли 

периода присутствия во участке решения (ст. 123 ИТК РСФСР). 

В ст. 124. ИТК РСФСР из не допущенного в камеры имущества 

заключенных деньги подлежат хранению на их текущем счету по месту 

                                                           
1
 Там же 

2
 Кутуков С. А., Смирнов С. Н. История развития мер взыскания, применяемых к 

осужденным к лишению свободы, по исправительно-трудовому законодательству России 
[Электронный ресурс]// Известия Тульского государственного университета. 
Экономические и юридические науки. – 2015. – №3. – С.65-72. – URL: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.02.2020). 

https://cyberleninka.ru/
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заключения, а прочее имущество хранится в месте заключения или 

передается местной милиции1
. 

Принятие ИТК РСФСР 1933 г. явилось важным моментом в развитии 

советского исправительно-трудового законодательства.  

В ст. 60 закреплялось, что лишенным свободы разрешается иметь в 

камере вещи, необходимые в их обиходе. Перечень и количество вещей 

устанавливаются в зависимости от местных условий управлениями 

выправительно-трудящийся учреждениями стороны (сфере), 

самостоятельной республики либо самостоятельной сфере в основе единых 

законов, констатируемых основным правлением выправительно-трудящийся 

учреждениями. 

В отношении осужденных нарушающих данное положение, 

выправительно-рабочий акт определял специализированные мероприятия 

взыскания во варианте переводов во вирную поселение либо в порядок 

одиннадцатиметровый колонии сроком в единственный месяц, абсолютную 

либо неполную аннуляцию зачета работников суток2
. 

 

(ГУЛАГ) НКВД СССР3
. 

                                                           
1
 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление 

ВЦИК [от 16.10.1924 (документ утратил силу)]. – Текст электронный // СПС 
«Консультант плюс»: официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения 25.03. 2020). 

2
 Протопопова Е. А. Злостное нарушение установленного порядка отбывания 

наказания: история вопроса [Электронный ресурс] // Уголовно-исполнительное право. – 

2015. – №2. – С.138-141. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 26.02.2020). 
3
 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С. 92. 

https://cyberleninka.ru/
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С началом войны перед НКВД СССР встала задача перестройки работы 

лагерей и колоний в соответствии с требованиями военного времени. 

После 1953 г. были приняты меры, направленные на 

совершенствование системы и деятельности исправительно-трудовых 

учреждений, устранение допущенных ранее ошибок и восстановление 

законности. 

В 1970–1971 годах в соответствии с Основами исправительно-

трудового законодательства во всех союзных республиках были приняты 

исправительно-трудовые кодексы. ИТК РСФСР принят 18 декабря 1970 г.1. 

Статьей 22 ИТК РСФСР 1970 года предусматривалось, что хранение 

осужденным при себе денег и ценных вещей, а также предметов, 

запрещенных к использованию в исправительных учреждениях, не 

допускается.  

 

 

и обстоятельств приобретения, в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений сдаются на хранение, до 

освобождения, осужденного от наказания либо уничтожаются. 

Во требуемых вариантах руководство корректирующего института 

имеет право подвергнуть присмотру предмета также одежу персон, 

вступающих во корректирующее организация также выходных с него. 

В ст. 23 закреплялось положение, что в исправительных учреждениях 

устанавливается строго регламентированный внутренний распорядок, 

                                                           
1
 Исправительно - трудовой кодекс РСФСР: Указ Президиума ВС РСФСР [от 

18.12.1970 (документ утратил силу)]. – Текст электронный // СПС «Консультант плюс»: 
официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 26.03. 2020). 
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предусматривающий: порядок приема осужденных в исправительные 

учреждения, правила поведения осужденных во время работы и отдыха, 

перечень работ и должностей, на которых запрещается использование 

осужденных, перечень и количество предметов и вещей, которые они могут 

иметь при себе, порядок изъятия предметов, запрещенных к использованию, 

правила производства проверок, свиданий, приема и вручения осужденным 

посылок, передач, бандеролей и корреспонденции, а также перечень и 

количество продуктов питания и предметов первой необходимости, 

разрешаемых к продаже осужденным. 

 

 

Последующая стадия формирования пенитенциарного 

законодательства ознаменован принятием Уголовно-исправного кодекса 

Русской Федерации, что сберег во для себя определенные позитивные 

факторы прошлого законодательства также олицетворил более современные 

мысли интернациональных бумаг во сфере выполнения криминальных 

санкций, но кроме того правоприменительной практики определенных 

иностранных государств. 

В настоящее время продолжается работа по предупреждению 

поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения, 

совершенствуются меры и способы пресечения. 

 

 

1.3. Анализ зарубежной практики предупреждения поступления 
запрещенных предметов в исправительные учреждения 
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Одно из главных условий успешного функционирования всякой 

социальной системы заключается в объединении усилий и возможностей ее 

составных частей для достижения общих для системы целей, в организации 

их взаимодействия. Это особенно важно в период реформирования уголовно-

исполнительной практики. Всякое совершенствование, повышение 

эффективности деятельности социальных систем объективно связано с 

необходимостью улучшения координации функционирования их 

структурных элементов, организации взаимодействия между ними. 

 

 

уровнем различных стран, можно выделить общие тенденции развития 

сферы исполнения уголовных наказаний1
.  

Большинство положений международных стандартов, содержащих 

требования к режиму и безопасности, реализованы в практике деятельности 

тюрем западноевропейских стран и США. 

А.А. Павленко в своей работе отмечает, что развитые зарубежные 

страны на протяжении длительного времени совершенствуют организацию 

безопасности и надзора за заключенными, находящимися в пенитенциарных 

учреждениях. Их опыт позволит в реформировании деятельности 

исправительных учреждений избежать ошибок в обеспечении надзора2
. 

                                                           
1
 Антипов А.Н., Голик Н.М. и др. Влияние международно-правовых актов на 

уголовно-исполнительное законодательство России. – М.: НИИ ФСИН РФ, 2015. – С. 17. 
2
 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта, 

средств обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
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Во пенитенциарных организациях цивилизованных иностранных 

государств существенное интерес уделяется составляющим физиологической 

защищенности, по этой причине одними с ключевых течений улучшения их 

работы согласно обеспечиваю правопорядка считается настойчивое 

усовершенствование промышленной оснащенности темниц1
. 

 

законодательстве. 

В разделе «Хранение вещей, принадлежащих заключенным», 

говорится, что все деньги, ценные и иные предметы и вещи, принадлежащие 

заключенным, которые согласно правилам внутреннего распорядка им не 

разрешено оставлять у себя, сдаются на хранение по прибытии в место 

лишения свободы. Составляется опись этих вещей, подписываемая 

заключенным. Принимаются меры для того, чтобы сохранить их в хорошем 

состоянии. Если признается необходимым уничтожить что-либо из вещей, 

этот факт надлежащим образом протоколируется, а заключенный об этом 

информируется. 

При освобождении заключенного ему возвращаются предметы и 

деньги.  Высчитываются произведенные удержания и кроме вещей, 

отправленных за пределы места лишения свободы или уничтоженных по 

                                                                                                                                                                                           

[Электронный ресурс] // Уголовно-исполнительное право. – 2015. – №1. – С. 104-110. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 27.03.2020). 
1
 Чистяков А.А. Новые европейские пенитенциарные правила как очередной этап 

формирования и совершенствования международных стандартов обращения с 
заключенными [Электронный ресурс] // Уголовно-исполнительное право. – 2006. – URL: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 27.03.2020). 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
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соображениям гигиены. В получении возвращенных ему предметов и денег 

заключенный расписывается. 

Любые предметы и деньги, переданные или присланные заключенному 

извне, подпадают, по мере возможности, под действие тех же правил, если 

только пользование ими на период заключения не было предусмотрено и 

разрешено. 

 

страдания, когда это оправдано необходимостью изоляции и поддержания 

дисциплины за исключением отдельных случаев». 

Концепция защищенности пенитенциарных органов иностранных 

государств (во этом количестве ресурсы ее технологического 

предоставления) коррелирует со типом института, присутствие данном также 

во фокусах общественной интеграции, во полном никак не представляющих 

прикрытыми также ходовых в базе принципа доверия ко заклейменным 

(минувшие обладают вероятность функционировать также протекать терапия 

из-за границами сведений учреждений), функционирует результативная 

концепция защищенности, дозволяющая осуществлять контроль 

заклейменных со поддержкой электрических браслетов GPS-

контролирования, указателей нахождения спиртного во месячные, личных 

определителей гласа1
. 

                                                           
1
 Забавина А. Ю. Зарубежная практика и перспективы заимствования применения 

электронных браслетов в правоохранительной деятельности РФ [Электронный ресурс] // 
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В США электронный мониторинг используется в 49 штатах из 50, в 

Европе его особенно активно применяют Великобритания, Швеция и 

Нидерланды. Действует эта система в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и 

в некоторых развивающихся странах.  

Практика европейских стран говорит о том, что электронные браслеты 

применяются к осужденным при их выездах в отпуск за пределы 

пенитенциарного учреждения, при предоставлении права свободного 

передвижения, а также на этапе подготовки к освобождению. Кроме того, 

средства электронного мониторинга применяются к осужденным, 

содержащимся в пенитенциарных учреждениях открытого типа, 

предусматривающих возможность свободного передвижения за его 

пределами в дневное время. Средства электронного мониторинга 

обеспечивают публичные интересы, направленные на поддержание 

правопорядка в исправительном учреждении и предупреждение совершения 

новых преступлений. Эта мера способствует пресечению поступления 

запрещенных предметов в исправительные учреждения1
. 

Наиболее совершенная система технического оснащения 

пенитенциарной безопасности существует в США, здесь следует обратить 

внимание на то, что пенитенциарные учреждения минимального уровня  

                                                                                                                                                                                           

Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – №4. – С. 158-162. – URL: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 27.03.2020). 
1
 Овчинников С. Н. Зарубежный опыт электронного мониторинга поведения 

осужденных [Электронный ресурс] // Пробелы в российском законодательстве. – 2018. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 27.03.2020). 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
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систематизацию и выдачу оперативной информации (информационно-

аналитическая автоматизированная программа мониторинга поведения лиц и 

преступных сообществ.  

 

обеспечивать безопасность в пределах пенитенциарного учреждения1
.  

О.Б. Хусаинов в своей работе указывает, что на постсоветском 

пространстве, такими странами, как Казахстан, Латвией, республики 

Беларусь и др. ведется работа по выявлению и пресечению каналов 

проникновения к  

 

                                                           
1
 Быков А.В., Калужина М.А. Обеспечение безопасности в пенитенциарных 

учреждениях США // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 

2015. – № 6. – С. 28-32. 
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практике. 

 

С целью избегания передачи воспрещённых объектов применяются 

разнообразные методы, мероприятия, своевременные события, обыски также 

досмотры1
.  

В Республике Казахстан в целях обеспечения соблюдения режима 

принимаются меры по повышению ответственности за пронос запрещенных 

предметов в исправительные учреждения, с использованием которых 

совершается большинство правонарушений и преступлений в местах 

лишения свободы. Практикой работы правоохранительных органов 

установлено, что одним из основных каналов доставки запрещенных 

предметов в исправительные учреждения является их передача 

пользователями почтовых услуг с помощью посылок и бандеролей2
. 

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 481 КоАП РК скрытая от 

досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
                                                           

1
 Исаев С.А. Проблема передачи запрещенных предметов осужденным, 

находящимся в местах лишения свободы по законодательству Российской Федерации и 
республики Беларусь [Электронный ресурс] // Уголовно-исполнительное право. – 2014. – 

URL: https://docviewer.yandex.ru (дата обращения: 27.03.2020). 
2
 Илияс А. Ж. На защите прав осужденных. – Текст электронный // 

Законодательство Республики Казахстан: официальный сайт. – 2020. – URL: 

https://www.zakon.kz/ (дата обращения 27.03. 2020). 
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специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других 

веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов 

питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и 

использованию в этих учреждениях, предусматривает наложение 

административного взыскания от штрафа до административного ареста на 

срок до тридцати суток, если предусматривается состав преступления, то 

вплоть до привлечения к уголовной ответственности.   

Для пресечения попыток переброса предметов через основное 

ограждение закрытых учреждений на прилегающей территории организовано 

патрулирование конным взводом и дорожно-патрульной полицией 

Департамента Западно-Казахстанской области.   

Кроме того, в настоящее время вся прилегающая территория 

учреждений УИС находится под видеонаблюдением с выходом в дежурную 

службу учреждения и Центра оперативного управления Департамента 

полиции ЗКО1
.   

Необходимо улучшить процесс обмена опытом по борьбе с 

проникновением запрещенных предметов на территории исправительных 

учреждений между Российской Федерацией и зарубежных стран, что, 

возможно, улучшит работу по выявлению и пресечению каналов 

проникновения к осужденным запрещенных предметов. 

ВЫВОД ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ. 
Для большинства способов проникновения запрещенных предметов на 

территорию исправительных учреждений характерна тщательная подготовка. 

Изучение способов имеет особое практическое значение при разработке 

                                                           
1
 Пресечение попытки доставки запрещенных предметов на территорию закрытых 

учреждений. – Текст электронный //Республиканское государственное учреждение 
«Департамент уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области 
Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан»: официальный сайт. – 2020. – URL: http://duis-uralsk.gov.kz/ru (дата обращения 
27.03. 2020).  
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соответствующих мер предупреждения проникновения запрещенных 

предметов как процесса в целом. 

За все периоды развития уголовно-исполнительного законодательства 

прошло множественное реформирование системы по предупреждению 

поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения. 

Зарубежный опыт важен для улучшения качества профилактики 

поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения, он 

может стимулировать поиск и разработку новых, нестандартных схем 

профилактики, ориентированных на российское сообщество, и позволит 

синтезировать универсальную схему работы по пресечению поступления 

запрещенных предметов в исправительные учреждения. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Организационные проблемы предупреждения и пресечения 
поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения 

 

 

 Нормальное функционирование исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы обеспечивается организационными 

мероприятиями, в том числе пресечением проникновения на режимную 

территорию запрещенных предметов и вещей. 

1. Организация пропускного режима в исправительных учреждениях. 

Организация пропускного режима занимает отдельное место, 

способствуя поддержанию должного правопорядка. С учетом ведомственных 

нормативных актов и актов органов местного самоуправления на режимной 

территории запрещается: вести переговоры через ограждение 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, пакеты и иные предметы и 

вещи и т.д. 

Но во фактической работы гарантировать полное осуществление 

отмеченных условий никак не постоянно является допустимым. Таким 

Образом, равно как корректирующие института размещаются во прямой 

приближения с квартирных зданий, также наложить запрет жителям, 

живущим во отмеченных зданиях, никак не осуществлять диалог либо никак 

не реализовывать доставку воспрещённых объектов никак не является 

допустимым. 

Например, сотрудники ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю 

предотвратили доставку запрещенных предметов на режимную территорию. 
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В зоне режимных ограничений сотрудники учреждения обнаружили 

гражданина, передвигающегося вдоль данного участка, куда немедленно 

выдвинулся инструктор-кинолог со служебной собакой. 

В результате, гражданин покинул территорию, прилегающую к 

учреждению, оставив на месте предполагаемого правонарушения сверток, 

который в последствии был изъят. На место происшествия были вызваны 

сотрудники полиции. 

Такие меры позволили предупредить доставку осужденным ИК-3 

запрещенных предметов. Сотрудниками ИК-3 по данному факту проведена 

первоначальная проверка, по результатам которой усматриваются признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса РФ. 

Изъятое вещество направлено в соответствующие органы для 

проведения экспертизы. По факту назначена и проводится служебная 

проверка. В случае признания изъятого вещества наркотическим или 

психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело1
. 

Кроме того, администрация наделена правом временно ограничивать 

или запрещать движение транспорта, не допускать граждан на режимную 

территорию или обязывать их там остаться либо покинуть ее. Отталкиваясь с 

данного, со одной края, руководство института имеет право оправдать 

режимную зону, определить чек-пойнт, со иной края, согласно близкой 

местности протекают авто также проходные пути единого использования, то 

что никак не дает возможность власти без помощи других внедрить это 

лимитирование. 

                                                           
1
 Попытку доставки запрещенных предметов предотвратили сотрудники ИК-3 

Забайкальского УФСИН. – Текст электронный // УФСИН России по Забайкальскому 
краю: официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.75.fsin.su/ (дата обращения 28.03. 
2020). 
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транспортных средств, и грузов.  

Опираясь в убеждении законности они реализовывают собственную 

работа со неотъемлемым проявлением присутствие данном особенной 

стойкости, выносливости, мужества также храбрости, рациональной 

инициативы также находчивости, правдивости также неподкупности.  

Предприятие также реализация пропускного порядка, служит с целью 

изъятия: преступного вноса, ввоза в режимную зону корректирующего 

института зрительных денег исследования - видеоматериал- также 

радиотехнической также иной техники, фототехники; вторжения во 

режимные здания корректирующих органов сторонних персон; в отсутствии 

надлежащего в таком случае соизволения вынесение, экспорт со местности 

корректирующего института разных бумаг также продуктов; внесение, 

импорт, вынесение, экспорт предметов также продуктов, элементов, бумаг 

также товаров кормления, воспрещённых ко обращению заклейменными. 

Например, по официальным данным УФСИН России по 

Забайкальскому краю, сотрудники ИК-5 УФСИН России по Забайкальскому 

краю предотвратили доставку в учреждение крупной партии запрещенных к 

хранению и использованию осужденными запрещенных предметов1
. 

В угле, ввозимом на режимную территорию в котельную колонии на 

грузовом автомобиле, под управлением гражданина К, 1981 года рождения, 

были обнаружены и изъяты два металлических ящика, в которых находились 

                                                           
1
 Доставку запрещенных предметов предотвратили сотрудники ИК-5 УФСИН 

России по забайкальскому краю. – Текст электронный // УФСИН России по 
Забайкальскому краю: официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.75.fsin.su/ (дата 
обращения 28.03. 2020). 
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двадцать три сотовых телефона с аккумуляторной батареей, четыре 

аккумуляторных батареи к сотовым телефонам, USB кабель – тринадцать 

штук, зарядные устройства – двенадцать штук, наушники к сотовому 

телефону – шестнадцать штук, гарнитура к сотовому телефону, сим карта, 

запасные части к сотовым телефонам - шесть штук, шестнадцать упаковок 

дрожжей, спираль, семнадцать динамиков от стационарных телефонов. 

По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам 

которой виновные лица будут привлечены к ответственности. 

2. Обыск и выемка как организационные мероприятия по пресечению 

поступлений запрещенных предметов в исправительные учреждения.  

 

возможность сочетания режимных, оперативно-розыскных и следственных 

мероприятий и обыска без судебного решения. 

3. Получение оперативной информации. 

Важным предметом войн со преступлениями во организациях 

уголовно-исправной концепции считается усиление своевременных позиций 

во противозаконной сфере, увеличение уровня осведомленности об нраве ее 

работы также планах фаворитов, других противозаконных престижей также 

действующих соучастников. Данное объясняет значимость работы 

своевременных агрегатов корректирующих органов согласно раскрытию 

основной незамедлительно-сыскной данных во взаимоотношении показанной 

группы персон, таким образом равно как их незаконные воздействия 

осложняют эксплуатационную ситуацию во корректирующем учреждении 

также во области дислокации данных органов. 

Например, по официальным данным УФСИН России по 

Забайкальскому краю, сотрудники ИК-2 УФСИН России по Забайкальскому 

краю предотвратили доставку запрещенных к хранению и использованию 

предметы на территорию учреждения. 
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В ходе отработки оперативной информации, сотрудники ИК-2, 

совместно с сотрудниками карымского отделения УФСБ России по 

Забайкальскому краю, в ходе досмотра посылки, поступившей в колонию на 

имя осужденного Ш. от гражданки С., уроженки Приморского края, 

обнаружили запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом. 

Полимерный сверток с веществом темного цвета и специфическим 

запахом был спрятан в шариковом дезодоранте. Проводится проверка, так 

как в данном факте усматривается признак состава преступления, 

предусмотренного ст.228 УК РФ. 

В случае признания изъятого вещества наркотическим или 

психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело1
. 

4. Профессионализм персонала исправительного учреждения. 

Эффективность деятельности учреждений, исполняющих наказания 

определяется качеством кадрового потенциала. Статистические данные 

свидетельствуют о высоком уровне текучести кадров, несоответствии уровня 

их профессиональной и специальной подготовки, значительном сокращении 

доли опытных специалистов. Большая часть личного состава не обладает 

достаточным уровнем профессионализма. В таблице 1 показана 

укомплектованность кадрами УФСИН России по Забайкальскому краю. 

 

 

 

                                                           
1
 Запрещенные предметы в дезодоранте пытались доставить в колонию особого 

режима Забайкальского УФСИН. – Текст электронный // УФСИН России по 
Забайкальскому краю: официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.75.fsin.su/ (дата 
обращения 28.03. 2020). 



37 
 

 
 

Таблица 1 

Укомплектованность кадрами УФСИН России по Забайкальскому краю 

Показатели Ед. изм. Отчетный период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Укомплектованность лицами 
рядового и начальствующего 
состава территориального 
органа ФСИН России и 
подведомственных ему 
учреждений 

% отношение 
укомплектованных 

должностей к 
штатной численности 

98,1 92,5 96,0 

Количество сотрудников, 
уволенных по собственному 
желанию, нарушению 
условий контракта и 
отрицательным мотивам  

% отношение к 
среднесписочной 

численности 
сотрудников 

4,9 8,3 3,3 

Уволено сотрудников на 
первом году службы 

% отношение от 
общего числа 

уволенных 
сотрудников 

6,0 3,6 2,8 

Количество сотрудников, 
назначенных на 
руководящие должности из 
кадрового резерва 

% отношение от 
общего числа 

назначенных на 
руководящие 

должности 

92,3 53 75 

Состояние 
профессиональной 
подготовки сотрудников, 
впервые принятых на 
службу на должности 
младшего, среднего и 
старшего начальствующего 
состава 

Количество 
сотрудников, 
прошедших 

профессиональную 
подготовку 

100 100 100 

Количество нарушений 
служебной дисциплины 
среди сотрудников в расчете 
на 1000 сотрудников 

В сравнении со 
средними показателем 

по УФСИН 

88,76 107,03 126,49 
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эмоциональные нагрузки, которые сочетаются с высокой ответственностью 

за принимаемые решения. Дополнительные отпуска, ежемесячные надбавки, 

не компенсируют в полном объеме затраты их труда как в моральном, так и в 

материальном смысле, по мнению сотрудников, поскольку сами 

должностные оклады относительно невысоки.  

Особая роль отводится начальнику отряда при пресечении поступления 

запрещенных вещей и предметов в исправительных учреждениях. 

Однако в практической деятельности возникают проблемные моменты, 

которые, прямо и косвенно, сказываются на результативности проводимой 

профилактической работы начальниками отрядов. 

 

 

5. Проблемы коррупции в исправительных учреждениях1
. 

                                                           
1
 Горбань Д.В., Ефремова О.С. Эффективность антикоррупционной деятельности в УИС 

как средство перекрытия каналов доставки в исправительные учреждения запрещенных 
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В 2014 году пресечено 244 случаев вступления сотрудников в 

неслужебные связи в целях доставки им запрещенных предметов, в 2015 г. – 

258, в 2016 г. – 186, в 2017 г. – 220, за 6 месяцев 2018 г. – 108. В основном 

пронос осужденным на режимную территорию запрещенных предметов 

осуществляется гражданским персоналом, а также аттестованными 

сотрудниками УИС. 

Причины роста преступлений коррупционной направленности в УИС 

определяются, прежде всего, общими факторами, обуславливающими 

преступность вообще. К таким факторам можно отнести: появление 

корыстных мотивов, предполагающих стремление получить от собственных 

неправомерных, противоправных действий (или бездействия) материальную 

выгоду в форме денежных средств или иных материальных ценностей, 
                                                                                                                                                                                           

предметов [Электронный ресурс] // Юридический вестник Самарского университета. – 

2019. – № 1. – С. 44-52. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 28.03. 2020). 
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низкий уровень правовой культуры, низкий уровень благосостояния, 

коррумпированность отдельных работников и их сотрудничество с лидерами 

преступных групп. 

 

 

УФСИН России постоянно реализовывает антикоррупционное 

мониторинг также оценку капиталом безопасности УИС. Во исследованию 

услуг согласно увеличению уровня местнического контролирования 



41 
 

 
 

применяются приобретенные итоги, снабжая результативность своей 

защищенности. Из-За положение девал во подвластных подразделениях 

повышен персональный спрос с руководителей. 

6. Организация надзора за поведением осужденных. 

 

В учреждениях УИС функционирует 1 546 объектов – это здания, 

сооружения, помещения, которые используются для проведения религиозных 

обрядов и церемоний. В том числе: 1 073 – для лиц, исповедующих 

православие (отдельно стоящие и домовые храмы, часовни, молитвенные 

комнаты), 403 – для лиц, исповедующих ислам (мечети, молитвенные 

комнаты), 22 – для лиц, исповедующих буддизм (дуганы, хурулы, дацаны, 

молитвенные комнаты), 9 – для лиц, исповедующих католицизм (костелы, 

кирхи, молитвенные комнаты), 17 – для лиц, исповедующих иудаизм 

(синагоги, молитвенные комнаты), а также 22 религиозных объекта для лиц, 

представляющих иные религиозные течения. 

Охрана объектов УИС, предназначенных для содержания и труда 

осужденных, и других объектов уголовно-исполнительной системы 

осуществляется специальными подразделениями уголовно-исполнительной 

системы. Силы и средства, предназначенные для охраны объектов от 

противоправных посягательств, определяются в соответствии с перечнем 

объектов, поставленными задачами, условиями несения службы.  

В таблице 3 показана    надежность охраны объектов УФСИН России 

по Забайкальскому краю. 

Таблица 3 
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   Надежность охраны объектов УФСИН России по Забайкальскому краю 

Показатели Ед. изм. Отчетный период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Укомплектованность 
подразделений охраны 
личным составом 

% от штатной 
численности 

99 94,5 95 

Количество побегов из-под 
охраны 

Количество 0 0 0 

Перекрытие периметров 
охраны охраняемых 
объектов постами 
свободного окарауливания и 
блокпостами 

% 86,1 52,6 52,6 

 

В данный период область защиты также конвоирования безусловно 

считается один с течений работы УИС, но кроме того взаимоотношениями, 

обеспечивающими выполнение потеря независимости. 

Функционирующая периметральная концепция огораживаний довольно 

однотипна также обычно обустраивается никак не согласно принципу 

опасностей, исходящих внутри института с заклейменных (уровень также 

вид свершенных выделиться правонарушений вплоть до порицания, 

присутствие рецидива также полиадельфит), но согласно принципу 

длительности функционирования предмета (института). Таким образом, 

согласно длительности функционирования все без исключения предметы 

УИС разделяются в стабильные, кратковременные также краткосрочный. 
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Сегодня институты охраны и конвоирования обеспечивают 

значительный объем правоотношений и являются действенным механизмом 

в обеспечении режима и безопасности УИС. 

7. Проблемы, связанные с организацией и осуществлением 

воспитательной работы. 

Во труде со заклейменными наравне со моральным, законным, 

трудящийся также физиологическим обучением, конкретных 

законодательством во варианте ключевых течений воспитательской 

деятельность, огромное интерес уделяется патриотическому также иным 

тенденциям обучения. Со данной мишенью взрослые эксперты согласно 

общественной труде во корректирующих организациях реализовывают 

общественно-преподавательскую диагностику, обнаруживают общественные 

трудности, необходимости, заклейменных также устанавливают дороге их 

дозволения.  

В заклейменных, обладающих совокупность общественных вопросов, 

приобретается схема ресоциализации также оформляется общественно-

реабилитационная проект постановления вопросов заклейменного также ее 

реинтеграции во социум.  



44 
 

 
 

 

В таблице 4 показана воспитательная и психологическая работа с 

осужденными УФСИН России по Забайкальскому краю. 

 

 

Таблица 4 

Воспитательная и психологическая работа с осужденными 

Показатели Ед. изм. Отчетный период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Некомплект начальников отрядов % от штатной 

численности 

2,5 12,9 13,8 

Количество осужденных, не 
получавших основное общее 
образование 

%  

от 
нуждающихся 

2,5 2,1 2 

Количество осужденных, которым 
оказана помощь в восстановлении 
социально полезных связей 

%  

от 
нуждающихся 

62,1 62,5 82,3 

Количество осужденных 
обследованных психологами 

% 96,4 98,21 98,5 

Проведено психокоррекционных 
мероприятий с осужденными  

%  

отношении от 
численности 

67 72 92 

 

Наиболее эффективными средствами, стимулирующими 

правопослушное поведение осужденных в исправительных учреждений за 

время отбывания лишения свободы, являются: возможность получить УДО, 

возможность отбывания наказания на льготных условиях и увеличение 

количества длительных свиданий, то есть создание максимально комфортных 

условий, снижающих ощущение несвободы. 
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Таким образом, к организационные проблемы выражаются в 

следующем. 

Нарушение организации пропускного режима.  

 

Низкий квалификационный уровень персонала исправительных 

учреждений. 

 

Малоэффективность проводимых обысков осужденных. 

 

Несоблюдение графиков также периодичности выполнения обысковой 

деятельность.  

В предметах корректирующих органов: во квартирных также 

коммунально-домашних комнатах, участках деятельность заклейменных, в 

местности института.  

Недочеты во компании работы своевременных отраслей 

корректирующих органов.  

Поступлению во корректирующие института воспрещённых объектов 

содействует неудовлетворительный степень компании также реализации 

определенных событий, вступающих во зону ответственности их работы.  
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Уменьшение области воспитательской деятельности приводит к этому, 

то что во ней не имеется подход предупредительной ориентированности, что 

никак не ориентирован в помощь предупреждению разных криминогенных 

также преступных явлений и процессов, включая предотвращение 

поступления осужденным запрещенных предметов. 

 

2.2. Правовые проблемы предупреждения и пресечения поступления 
запрещенных предметов в исправительные учреждения 

 

 

Предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений в 

рамках функционирования исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы является важнейшим направлением деятельности. 

Предупреждение и пресечение правонарушений осуществляется как в 

процессе отбывания наказания, содержания осужденных в исправительном 

учреждении, в процессе проведения режимных мероприятий, а также в ходе 

предотвращения проникновения запрещенных предметов и веществ на 

территорию учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Правовое регулирование деятельности по предупреждению и 

пресечению преступлений и правонарушений обеспечивается рядом 

нормативно-правовых актов: Конституцией Российской Федерации1
, 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации и рядом других 

нормативных документов. 

Большая часть вопросов по организации служебной деятельности 

регулируется уголовно-исполнительным законодательством – нормами УИК 

РФ. Так, законодатель в ч. 2 ст. 2 УИК РФ указывает предмет уголовно-

исполнительного права. В соответствии с данными положениями предметом 

регулирования уголовно-исполнительного законодательства является: 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации [(принята всенародным голосованием 

12.12.1993; с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 04.08.2014. – 

№ 31. – ст. 4398. 
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 Установление основ, принципов и общих положений отбывания 

уголовного наказания. 

 Реализация уголовно-правовых мер в соответствии с УК РФ. 

 Определение средств исправительного воздействия в отношении 

осужденных. 

 Обозначение порядка отбывания каждого наказания, определенного 

в УК РФ. 

 Определение основ функционирования органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

 Определение основ взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы с органами местного 

самоуправления, судебными органами и другими субъектами 

государственной власти и общественной деятельности. 

 Порядок освобождения осужденных после отбывания наказания в 

виде лишения свободы и освобождение от иных видов наказания. 

 Порядок оказания социальной помощи осужденным, отбывшим 

уголовное наказание. 

В ст. 82 УИК РФ законодатель не предоставляет общего понятия 

предметов, которые запрещены для использования на территории 

исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы. при этом 

законодатель акцентирует особое внимание на запрет хранения ценных 

бумаг, денежных средств и иных ценностей. В ПВР ИУ законодатель также 

указывает конкретный и детальный перечень запрещенных веществ и 

предметов, которые осужденные не могут хранить при себе в процессе 

отбывания наказания. 

Изъятие запрещенных для хранения веществ и предметов на 

территории исправительного учреждения возлагается на сотрудников 

уголовно-исполнительной системы.  
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Право изъятия не только запрещенных предметов и вещей может быть 

реализовано сотрудниками уголовно-исполнительной системы в случае 

превышения установленного веса. В случае необходимости изъятия вещей 

составляется акт или рапорт, после чего начальником учреждения 

принимается решение. В служебных документах также указывается описание 

вещей и предметов, которые изымаются у осужденного и принимаются к 

хранению на складе после освобождения. 

В случае изъятия денежных средств у осужденных в процессе 

отбывания наказания они изымаются и переводятся на лицевой счет 

осужденного сотрудниками бухгалтерии учреждения. Денежные средства 

перечисляются в течение суток, если средства были изъяты в течение суток. 

В случае изъятия ценностей у осужденного лица они хранятся в сейфе или на 

складе исправительного учреждения.   

Если изъятые вещи, предметы или вещества не относятся к категории 

ценных, то они либо отправляются на хранение на склад, либо уничтожаются 

на основании постановления начальника учреждения уголовно-

исполнительной системы. Как правило, решение об уничтожении вещей, 

предметов и веществ принимается в том случае, если такими предметами 

являются продукты питания и они являются скоропортящимися. Об 

уничтожении продуктов или иных предметов составляется акт или протокол, 

с которыми осужденный знакомится под роспись. 

Стоит обратить внимание на правовые нормы Закона Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы». Так, законодатель в представленном нормативном 

акте определяет деятельность учреждений и органов как единую уголовно-

исполнительную систему1
. 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ [от 21.07.1993 № 5473-1 (с посл. изм. и доп.)] // Ведомости СНД и ВС 
РФ. – 19.08.1993. – № 33. – Ст. 1316. 
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Так, учреждения уголовно-исполнительной системы в соответствии с 

положениями вышеназванного правового акта обладают следующими 

правами: 

1. Обеспечивать выполнение режимных требований на территории 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, а 

также на прилегающих территориях данных учреждений. 

2. Требовать от осужденных выполнения возложенных на них 

обязанностей в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством. 

3. Обеспечивать выполнение установленных требований внутреннего 

распорядка в исправительных учреждениях. 

4. Применение дисциплинарных мер в отношении правонарушителей 

режима отбывания наказания. 

5. Составление документов административно-организационного 

характера, в том числе при совершении административного 

правонарушения. 

6. Применение административного задержания при наличии 

оснований. 

7. Применение иных мер для пресечения противоправного поведения. 

8. Осуществление режимных мероприятий, например, обыск, досмотр 

и так далее. 

На данный момент наиболее популярным видом ответственности за 

совершение правонарушений является применение административной 

ответственности, в том числе в случае осуществления попытки передачи 

запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений. 

Причем данный вид ответственности применяется как в отношении 
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осужденных, так и в отношении граждан, сотрудников уголовно-

исполнительной системы и иных лиц в соответствии с КоАП РФ1
. 

В УК РФ отсутствуют нормы, касающиеся ответственности за доставку 

запрещенных предметов в исправительные учреждения2
.  

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 марта 

2015 года № 64-дсп «Об утверждении Порядка проведения обысков и 

досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы и прилегающих к ним территориях, на которых установлены 

режимные требования» определяет назначение, виды, организационные 

основы проведения обысков и досмотров, меры безопасности при их 

проведении в исправительных учреждениях3
. 

В п. 2. Приказа № 64-дсп говорится, что обыски, досмотры 

осуществляются с целью: обнаружения и изъятия у осужденных предметов, 

веществ и продуктов питания, которые им запрещается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений; обнаружения и изъятия у не являющихся осужденными лиц на 

объектах учреждения УИС и режимных территориях запрещенных 

предметов, веществ и продуктов питания, предназначенных для передачи 

осужденным; выявления и пресечения каналов поступления к осужденным 

запрещенных вещей. 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. 

закон [от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(с посл. изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 
2954. 

3
 Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на 
которых установлены режимные требования: Приказ Министерства юстиции РФ [от 20 
марта 2015 года № 64-дсп] // СПС «Консультант плюс»: официальный сайт. – 2020. – 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 28.03. 2020). 
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В случае передачи или попытки передачи иным лицом запрещенных 

предметов осужденным, а также при наличии оснований полагать, что он 

может совершить данную передачу при нахождении в учреждении УИС или 

прилегающей к нему режимной территории, начальник учреждения УИС или 

его заместитель, курирующий вопросы безопасности (режима) и оперативной 

работы, заместитель, курирующий вопросы охраны, а в их отсутствие - 

дежурный помощник начальника учреждения вправе принять решение о 

проведении личного досмотра данного лица, досмотра находящихся при нем 

вещей, а также транспортных средств. Перед началом досмотра лицо, 

которое ему подвергается, информируется о причинах и целях проведения 

досмотра. При оформлении результатов проведенного досмотра в 

обязательном порядке указывается лицо, по решению которого он 

проводился (п.22). 

В качестве специалиста привлекается лицо, обладающее специальными 

познаниями и навыками, необходимыми для проведения обыска (досмотра), 

обнаружения, изъятия запрещенных предметов, применения необходимых 

технических средств и документирования результатов обыска (досмотра). 

По результатам обысков и досмотров: проводятся проверки по фактам 

изъятия запрещенных вещей, в течение 30 дней со дня изъятия выявляются и 

пресекаются каналы их поступления, к виновным лицам принимаются меры 

взыскания в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке (п. 44).  

В пункте 46 Приказа № 64-дсп закреплено, что каждый объект, куда 

имеют доступ осужденные, и их вещи подлежат обыску (досмотру) не менее 

одного раза в месяц. Обыск запираемых помещений для содержания 

осужденных в строгих условиях отбывания наказания производится не менее 

8 раз в месяц, помещений с обычными условиями отбывания наказания - не 

менее 4 раз в месяц. 
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В случае, если досматриваемое лицо отказалось добровольно выдать 

запрещенные предметы либо если после выдачи таких предметов у 

сотрудника УИС имеются достаточные основания полагать, что данное лицо 

продолжает скрывать какие-либо запрещенные предметы, сотрудник 

переходит к непосредственному личному досмотру, досмотру его вещей. 

Факт добровольной выдачи запрещенных предметов отражается в протоколе 

досмотра (п. 125). 

Присутствие способа передачи работник предостерегает забросивший 

субъект о ответственности из-за тайны с досмотра объекты либо попытку 

предоставить заклейменным различным методом спиртные алкоголь, 

фармацевтические также другие элемента, владеющие одурманивающим 

воздействием, прочие воспрещённые с целью передачи предмета (п. 149). 

Обнаруженные в посылках, передачах и бандеролях запрещенные вещи 

подлежат изъятию в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. В случае их изъятия составляется протокол об 

административном правонарушении в отношении лица, их доставившего (п. 

152). 

В главе XIX приказа раскрыт порядок изъятия запрещенных вещей п. 

191-203). Изъятие запрещенных предметов у осужденных является 

обязанностью всех сотрудников УИС. Запрещенные вещи изымаются в 

момент обнаружения. 

Изъятые у осужденных запрещенные вещи, не относящиеся к ценным, 

сдаются на склад для хранения, о чем осужденному выдается квитанция, 

либо уничтожаются комиссионно по постановлению начальника учреждения 

УИС в присутствии осужденного, о чем составляются соответствующие 

постановление на уничтожение запрещенных к использованию осужденными 

в учреждении УИС вещей и предметов и акт уничтожения запрещенных к 

использованию осужденными в учреждении УИС вещей и предметов с 

ознакомлением осужденного под роспись (Приложение 4). 
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Изъятые вещи подлежат комиссионной оценке, определяется 

возможность их хранения на складе учреждения УИС до истечения срока 

отбытия наказания осужденным. В состав комиссии входят сотрудники 

бухгалтерии, оперативного и тылового отделов. 

Информация о стоимости вещи после оценки отражается в акте о ее 

изъятии у осужденного, а также в квитанции при сдаче вещи на склад 

учреждения УИС. 

Изъятые у осужденного вещи, относящиеся к ценным, и деньги 

сдаются на склад учреждения УИС или в бухгалтерию, о чем ему выдается 

квитанция или приходный финансовый ордер (в случае изъятия денег). 

К ценным вещам относятся: драгоценные металлы и изделия из них, 

драгоценные камни и жемчуг, а также изделия из них, часы всех видов и 

марок, принадлежащие осужденным, ценные бумаги (сберегательные книжки 

на предъявителя, акции), мобильные телефоны и другие вещи, стоимость 

которых на момент изъятия составляла более двух тысяч пятисот рублей. 

При обнаружении предметов или веществ, за изготовление, 

приобретение или хранение которых предусмотрена уголовная 

ответственность, последние передаются в органы дознания, которые 

принимают решение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Факт изъятия средства мобильной связи регистрируется в Журнале 

учета изъятых средств мобильной связи, где указываются его отличительные 

признаки: модель и марка, идентификационный номер, IMEI. Журнал 

хранится в отделе безопасности (Приложение 5). 
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В ХХ главе (п. 204-217) раскрыты особенности учета, изъятых у 

осужденных запрещенных вещей. Приемка личных вещей на хранение 

производится заведующим складом по акту изъятия, который приобщается к 

личным вещам осужденного. 

По результатам приема заведующий складом выписывает квитанцию в 

3 экземплярах и заверяет ее своей подписью. Первый экземпляр выдается 

лицу, у которого было произведено изъятие, второй - приобщается к личному 

делу осужденного, третий - приобщается к карточке учета вещей на складе. 

На второй и третьей квитанциях осужденным делается запись об 

ознакомлении и получении квитанции с указанием даты получения, а также 

дается расписка в том, что если после освобождения в течение 6 месяцев он 

не заберет вещи со склада, они будут уничтожены или обращены в доход 

государства. 

При переводе осужденного в другое исправительное учреждение 

вместе с ним направляется список находящихся при нем вещей, предметов с 

целью исключения в последующем перевоза незаконно приобретенных 

предметов и вещей либо утери законно приобретенных. Материалы на 

осужденного после его освобождения, а при выбытии - после выдачи вещей в 

течение суток передаются сотруднику спецотдела для приобщения к личному 

делу осужденного. 

Выдача вещей производится по заявлению, подписанному начальником 

учреждения УИС, согласно квитанции. Получившее вещи лицо на заявлении 

расписывается, что вещи получил в полном объеме, претензий нет. Заявление 

после выдачи вещей передается сотруднику спецотдела под роспись для 

приобщения к личному делу осужденного. 

И в XXI главе (п. 218-224) – порядок уничтожения запрещенных 

вещей. Уничтожению подлежат: продукты с ограниченным сроком годности, 

если этот срок истекает либо есть основания полагать, что срок истечет к 

моменту освобождения осужденного из исправительного учреждения; вещи, 
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не представляющие ценности и подпадающие по своим характеристикам под 

вещи, хозяин которых не установлен, в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации заявление о находке данных 

вещей направляется в территориальный орган внутренних дел и орган 

местного самоуправления1
. 

Обеспечивается видеосъемка процесса уничтожения запрещенных 

вещей с фиксацией отличительных признаков уничтожаемой вещи: модели и 

марки изъятого телефона, идентификационного номера, IMEI, названия 

спортивного костюма, куртки, размера, а также фиксацией личностей 

сотрудников, осуществляющих утилизацию. Видеоматериалы хранятся в 

отделах безопасности не менее трех лет. 

Таким образом, в приказе Минюста РФ от 20 марта 2015 года № 64-дсп 

«Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования» имеются разделы, посвященные изъятию, учету и уничтожению 

запрещенных вещей. 

Основополагающим нормативно-правовым актом, регламентирующим 

все основные вопросы жизнедеятельности исправительных учреждений, 

являются правила внутреннего распорядка, утвержденные Приказом 

Минюста России от 16.12.2016 № 2952
. 

В Правилах внутреннего распорядка установлен перечень вещей и 

предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, устанавливается 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. –  

05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России [от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019)]. – Текст электронный 
// Судебные и нормативные акты РФ: официальный сайт. – 2020. – URL: https://sudact.ru/ 

(дата 18.02.2020). 
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Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений 

(Приложение 6).  

Настоящий перечень распространяется на осужденных, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях, за исключением продуктов питания, денег, 

ценных вещей, одежды, головных уборов и обуви гражданского образца, 

постельных принадлежностей и зажигалок.  

Изъятые у осужденных запрещенные вещи, не относящиеся к ценным, 

сдаются на склад для хранения или уничтожаются по постановлению 

начальника исправительного учреждения, о чем составляется 

соответствующий акт, с ознакомлением осужденного под расписку. Такое же 

решение принимается и в отношении продуктов питания, полученных в 

неустановленном порядке. 

Общий вес принадлежащих осужденному вещей и предметов, 

продуктов питания, за исключением находящихся на складе ИУ, не может 

превышать 36 кг. 

Перечень продуктов питания, которые осужденные могут иметь при 

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

приобретать, может быть ограничен по предписанию санитарно-

эпидемиологической службы. 

Приказом Минюста России от 11.10.2018 № 211 (ред. от 14.08.2019) 

утвержден порядок обеспечения безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы, а также органов Министерства юстиции 

Российской Федерации1
. 

Настоящий Порядок определяет совокупность мероприятий и правил 

по обеспечению безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, в 

том числе исправительных учреждений. Порядок устанавливается в целях: 
                                                           
1
 Об утверждении Порядка обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной 

системы, а также органов Министерства юстиции Российской Федерации: Приказ 
Минюста России [от 11.10.2018 № 211 (ред. от 14.08.2019)]. – Текст электронный // 
Судебные и нормативные акты РФ: официальный сайт. – 2020. – URL: https://sudact.ru/ 

(дата 18.04.2020). 
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обеспечения безопасности на объектах; исключения возможности 

бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, 

вноса (выноса) имущества на объекты, вноса (ввоза) предметов и веществ, 

которые запрещены, а также иных материальных объектов, содержащих 

такие предметы и вещества, выноса (вывоза) материальных ценностей, 

документов, информационных носителей с целью их хищения. 

Сотрудники обязаны задерживать всех лиц, пытающихся пронести на 

объект запрещенные предметы, при этом делать запись в журнала 

досмотровой группы на КПП по пропуску людей и передавать задержанных 

лиц ДПНК для дальнейшего разбирательства. 

Анализ норм уголовно-исполнительного закона и ведомственных 

нормативных правовых актов свидетельствует о скудности нормативно-

правовых актов, посвященных предупреждению и пресечению поступления 

запрещенных предметов в исправительные учреждения. 

Правовые проблемы предупреждения и пресечения поступления 

запрещенных предметов в исправительные учреждения заключаются в том, 

что нет отдельного ведомственного нормативного акта, который бы 

определял правовую и организационную основу по предупреждению и 

пресечению поступления запрещенных предметов в исправительные 

учреждения. 

Необходима более четкая детализация запрета поступления 

запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде 

лишения свободы, поскольку у практических работников часто возникают 

затруднения при применении соответствующих норм. 

 

 

2.3 Совершенствование организационно-правовых мер противодействия 
поступлению запрещенных предметов в исправительное учреждение 
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Противодействие поступлению запрещенных предметов в 

исправительные учреждения обеспечивается посредством выявления и 

блокирования каналов поступления. Так, составными элементами 

деятельности по пресечению каналов поступления запрещенных предметов в 

учреждения уголовно-исполнительной системы являются: 

– Анализ деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, а также проведение анализа данных оперативного отдела и отдела 

безопасности.   

 

Объектами пенитенциарного предупреждения является выявление и 

пресечение каналов поступления, изъятие запрещенных предметов и веществ 

в ходе режимных мероприятий. Анализ ситуации по пресечению каналов 

поступления запрещенных предметов также отражает реальное состояние 

правопорядка, анализ причин и условий совершения преступлений и 

правонарушений, реальное поведение, мысли и взгляды осужденных лиц, 

степень их общественной опасности. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач по: 

выявлению  
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 Руководители исправительных колоний должны четко определять 

роль в координации деятельности структурных подразделений по 

предупреждению поступления осужденным запрещенных предметов. 

 Усилить проводимую в исправительных учреждениях обысковую и 

досмотровую работы и пропускной режим.  

В связи с развитием инновационных технологий пропускной режим 

требует существенной модернизации. Модернизация предусматривает 

переоборудование КПП учреждений уголовно-исполнительной системы 

современными техническими средствами досмотра, системами контроля и 

управления доступом, идентификации личности. В целях качественного 

досмотра личных вещей, кроме металлообнаружителей, предусматривается 

применять рентгеноскопы, которые сейчас используются для обеспечения 

безопасности на транспорте. Тактико-технические требования к таким 

системам постоянно повышаются в связи с изменением тактики действий 

нарушителя в отношении охраняемого объекта. 

Необходимо проверять, все ли изъято и где находятся необнаруженные 

предметы, документы после проведения обыска с помощью режимных и 

оперативно-розыскных мер.  

 Повышение профессионализма персонала и решение проблем 

коррупции в исправительных учреждениях. 

Соблюдению работниками антикоррупционных стереотипов обязано 

уделяться особенное интерес, таким образом равно как гарантируют 
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предотвращение коррупционного действия, формированию нравственно-

моральных свойств, какие отвечают специальности работника. 

 

 От противоправной деятельности лиц, находящихся на свободе, 

связанной с поступлением осужденным запрещенных предметов, 

необходимо усилить защищенность мест лишения свободы, 

совершенствовать меры по их выявлению и последующему раскрытию. 

 

видеонаблюдения из-за близкой режимной землей также возможных зон 

реализации перебросов; осуществление учебных уроков со отделами также  
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Для реализации предупредительных мер по поступлению запрещенных 

предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, 

в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство следует ввести ряд 

норм. 

В отдельной статье, в частности, следует установить уголовно-

правовой запрет для осужденных всех видов обращения и передачи 

запрещенных веществ, вещей и предметов. 

В УИК РФ необходимо внести полный перечень запрещенных 

к использованию осужденными вещей и предметов, который перечислен в 

Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений. Это 

поможет избежать законодательных коллизий, облегчит применение норм об 

ответственности за попытку доставки либо доставку запрещенных предметов 

и вещей на территорию пенитенциарных учреждений. 
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пределами исправительных учреждений и зарабатывающих деньги на 

организации и доставке запрещенных вещей и предметов к осужденным, 

ничего не значат, так как прибыль от их противозаконной деятельности 

больше в разы материальных мер ответственности. 

 

для осужденных веществ, вещей и предметов, в том числе дополнить УК РФ 

отдельной ст. 321.1 «Незаконная передача запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», и 

изложить ее в следующей редакции:  

«Скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым 

способом лицам, содержащимся учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, алкогольных напитков, лекарственных или иных веществ, 

обладающих одурманивающим действием, а равно других запрещенных для 

передачи предметов, совершенная после наложения административного 

взыскания за такие же действия, или систематически, или в крупных 

размерах, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или 

исправительными работами на тот же срок, или штрафом до трех 

минимальных месячных размеров оплаты труда». 

Во мишенях дифференциации криминальной ответственности из-за 

воздействия, сопряженные со противозаконным витком орудия, боеприпасов 

также взрывчатых элементов, но кроме того газонаркотических денег или 

психотропных элементов либо 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 
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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». 

 

Сведения мероприятия, бесспорно, никак не считаются полными, 

однако присутствие четком их использовании имеют все шансы быть 

вескими с целью предотвращения также подавления доход воспрещённых 

предметов также объектов с целью заклейменных во корректирующие 

института. 

ВЫВОД ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ. 
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тщательного исследования комплекса образующихся взаимоотношений 

координационного также законного нрава невозможно создать также ввести 

оптимальные мероприятия согласно преодолению существующих вопросов, 

продуктивной компании работы согласно раскрытию также перекрытию 

ключей также каналов доход ко заклейменным воспрещённых объектов 

причастных отделов также отраслей. 

Среди мер по предупреждению и пресечению поступления к 

осужденным запрещенных предметов можно выделить: организационно-

профилактические, которые определяют организацию режима в местах 

лишения свободы; оперативно-розыскные - имеющие целью выявление 

поставщиков запрещенных предметов, лиц, которым они доставляются, 

обстоятельств для предупреждения или пресечения такой деятельности. 

Для реализации предупредительных мер по проникновению 

запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде 

лишения свободы, в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 

следует ввести ряд норм, и ужесточить ответственность за данные 

правонарушения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, рассмотрев организационные и правовые аспекты 

предупреждения и пресечения поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения, приходим к обобщающим выводам. 

В начале нашего исследования мы ставили задачу раскрыть теоретико-

правовые основы предупреждения поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения. 

К запрещенным предметам относятся предметы, изделия и вещества, 

изъятые из гражданского оборота, все виды оружия, боеприпасы, 

транспортные средства, взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и 

радиоактивные вещества, зажигалки, деньги, ценные вещи, ценные бумаги, 

валюта зарубежных стран, оптические приборы и другие.  

Самыми распространенными запрещенными предметами, которые 

чаще всего поступают в исправительные учреждения являются деньги, 

спиртные напитки, наркотические и психотропные средства и их аналоги, 

колюще-режущие предметы, а также средства мобильной связи. 

 

Способы проникновения запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения разные: переброс через основное ограждение; 

пронос через КПП в замаскированном виде; сокрытие в посылках, передачах, 

бандеролях, письмах; провоз в транспортных средствах; сокрытие в 

тайниках, а также подкуп лиц, работающих на охраняемом объекте. 
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За все периоды развития уголовно-исполнительного законодательства 

прошло множественное реформирование системы по предупреждению 

поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения. 

Зарубежный опыт важен для улучшения качества профилактики 

поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения, он 

может стимулировать поиск и разработку новых, нестандартных схем 

профилактики, ориентированных на российское сообщество, и позволит 

синтезировать универсальную схему работы по пресечению поступления 

запрещенных предметов в исправительные учреждения. 

Далее показали организационные и правовые аспекты предупреждения 

и пресечения поступления запрещенных предметов в исправительные 

учреждения. 

Организационные проблемы связаны с недостатками в организации и 

осуществлении режимных мероприятий и кадровым составом 

исправительных учреждений. 

Проанализировав нормы уголовно-исполнительного закона и 

ведомственные нормативно-правовые акты выяснилось, что нормативно-

правовых актов, посвященных предупреждению и пресечению поступления 

запрещенных предметов в исправительные учреждения недостаточно. 

Правовые проблемы предупреждения и пресечения поступления 

запрещенных предметов в исправительные учреждения заключаются в том, 

что нет отдельного ведомственного нормативного акта, который бы 

определял правовую и организационную основу по предупреждению и 

пресечению поступления запрещенных предметов в исправительные 

учреждения. 

Далее рассмотрели совершенствование организационно-правовых мер 

противодействия проникновению запрещенных предметов в исправительное 

учреждение. 
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Среди мер по предупреждению и пресечению поступления к 

осужденным запрещенных предметов можно выделить: организационно-

профилактические, которые определяют организацию режима в местах 

лишения свободы и оперативно-розыскные, имеющие целью выявление 

поставщиков запрещенных предметов, лиц, которым они доставляются, 

обстоятельств для предупреждения или пресечения такой деятельности.  

Для реализации предупредительных мер по проникновению 

запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде 

лишения свободы, в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 

следует ввести ряд норм.  

В УИК РФ необходимо внести полный перечень запрещенных 

к использованию осужденными вещей и предметов, который перечислен в 

Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений. Это 

облегчит применение норм об ответственности за попытку доставки либо 

доставку запрещенных предметов и вещей на территорию пенитенциарных 

учреждений и поможет избежать законодательных коллизий. 

Необходимо ужесточить ответственность за данные правонарушения, 

дополнив УК РФ отдельной ст. 321.1 «Незаконная передача запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы», предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок 

до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до 

трех минимальных месячных размеров оплаты труда». 

Дополнить ст. 222, ч. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 228 и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. 

Данные меры, безусловно, не являются исчерпывающими, но при 

точном их применении могут стать убедительными для предупреждения и 

пресечения поступления запрещенных вещей и предметов для осужденных в 

исправительные учреждения. 
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Приложение 1 

Доставка запрещенных предметов с помощью спортивного арбалета1
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Запрещенные предметы с помощью спортивного арбалета пытались доставить в 

Читинскую ИК-5. – Текст электронный // УФСИН России по Забайкальскому краю: 
официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.75.fsin.su (дата обращения 03.02. 2020). 
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Приложение 2 

Обнаружение при обыске мобильных телефонов1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 На прилегающей территории к ИК-4 УФСИН России по Калужской области задержан 

мужчина, пытавшийся доставить в учреждение запрещенные предметы путем переброса. – 

Текст электронный // ФСИН России: официальный сайт. – 2020. – URL: http://фсин.рф 
(дата обращения 03.02. 2020). 
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Приложение 3 

Попытка передачи осужденному наркотиков пресечена в ИК-11 УФСИН 
России по Краснодарскому краю1

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Попытка передачи осужденному наркотиков пресечена в ИК-11 УФСИН России по 

Краснодарскому краю. – Текст электронный // ФСИН России: официальный сайт. – 2020. 

– URL: http://фсин.рф (дата обращения 03.02. 2020). 
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Приложение 4 

Акт уничтожения запрещенных к использованию осужденными в 
учреждении УИС вещей и предметов 
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Приложение 5 

Журнал учета изъятых средств мобильной связи 
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Приложение 6 

Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 
запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать 

 

1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота. 
2. Все виды оружия, боеприпасы. 
3. Транспортные и летательные средства передвижения. 
4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные 

вещества, зажигалки. 
5. Деньги, ценные вещи. 
6. Ценные бумаги, валюта зарубежных стран. 
7. Оптические приборы. 
8. Продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и 

кофе, сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не 
требующих кипячения или варки), продукты домашнего консервирования, 
дрожжи. 

9. Все виды алкогольной продукции, пиво. 
10. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе. 
11. Наркотические средства, психотропные токсические и 

сильнодействующие вещества, их аналоги и без медицинских показаний - 

лекарственные вещества, предметы медицинского назначения, курительные 
смеси. 

12. Электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, 
множительные аппараты, электронные носители информации и другая 
компьютерная и оргтехника. 

13. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв. 
14. Колюще-режущие и остроконечные предметы, в том числе 

предметы и тара, изготовленные из стекла, керамики и металла (за 
исключением алюминиевых ложек, вилок, кружек, тарелок и 
консервированных продуктов в металлической таре). 

15. Топоры, молотки и другой инструмент. 
16. Игральные карты. 
17. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, 

аудиотехника (кроме телевизионных приемников, радиоприемников общего 
пользования), телевизионные приемники с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и с встроенными медиаплеерами, 
электронные носители и накопители информации, средства мобильной связи 
и коммуникации, либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу. 

18. Любые документы (кроме документов установленного образца, 
удостоверяющих личность осужденного, копий приговоров и определений 
судов, ответов по результатам рассмотрения предложений, заявлений, 
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ходатайств и жалоб, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, 
ценности). 

19. Топографические карты, компасы, литература и обучающие 
видеофильмы по топографии, служебному собаководству, единоборствам, 
подготовке бойцов специальных подразделений, горной подготовке и 
паркуру, устройству оружия, изготовлению взрывчатых, ядовитых, 
отравляющих, наркотических и сильнодействующих веществ. 

20. Литература, документы либо информация на любых носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. 

21. Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней. 
22. Одежда, головные уборы, обувь и постельное белье (за 

исключением одного комплекта тапочек, спортивного костюма и спортивной 
обуви темных расцветок) неустановленных образцов. 

23. Порнографические материалы, предметы и видеофильмы. 
24. Татуировочные машинки и принадлежности к ним. 
25. Электробытовые приборы (за исключением электробритв, бытовых 

электрокипятильников заводского исполнения мощностью не более 0,5 кВт). 
26. Вещи и предметы, продукты питания, полученные либо 

приобретенные в не установленном Уголовно-исправительным кодексом 
Российской Федерации и Правилами порядке. 
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на выпускную квалификационную работу 

слушателя факультета первоначальной подготовки, дополнительного профессионального 
образования и заочного обучения 6 курса,  учебной группы Б43,  

капитана внутренней службы Викулова Артема Александровича 

 

 

Тема: «Организационные и правовые аспекты предупреждения и пресечения поступления 
в исправительные учреждения запрещенных предметов» 

 

Тема выпускной квалификационной работы несомненно актуальна. Содержание 
соответствует плану. Противодействие поступлению в исправительные учреждения 
запрещенных предметов, требует детальной научно-практической разработки. Автором 
рассмотрены теоретические и практические аспекты предупреждения и пресечения 
поступления в исправительные учреждения запрещенных предметов. 

История развития данного института характеризуется достаточным объемом 
позитивных действий в законодательной теоретической областях: принятием законов, 
постановлений и актов, а также, что представляется наиболее важным, в практической 
области.  

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, предмету, цели 
и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 
включающих в себя 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы и 
приложений. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы автором 
использовалось достаточное количество нормативных актов, научной литературы, 
зарубежный опыт. В работе материалы исследования излагаются последовательно и 
обосновано. По теме сделаны ссылки на публикации по избранной теме. 

Наряду с очевидными достоинствами выпускной квалификационной работы 
можно указать и на некоторые недостатки: так необоснованно большое внимание в работе 
уделено классификации запрещенных предметов, в то время как организационные и 
правовые аспекты предупреждения и пресечения поступления в исправительные 
учреждения оных предметов в работе играют второстепенную роль. 

Вместе с тем указанное замечание не влияет на общую положительную оценку 
работы, которая носит творческий характер и написана в соответствии с планом. 
Содержание работы показывает, что автор в основном решил поставленные перед ним 
задачи. Работа соответствует всем необходимым требованиям, указывает на достаточный 
выпускной уровень подготовленности  Викулова Артема Александровича 

 и свидетельствует о возможности допуска к защите рассматриваемой выпускной 
квалификационной работы. 

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным 
требованиям, может быть допущена к защите. 
 

Научный руководитель: 
доцент кафедры УПр и К 

к.п.н.           Т.И. Исакова 

 

Ознакомлен: слушатель факультета первоначальной подготовки, дополнительного 
профессионального образования и заочного обучения 

капитан внутренней службы                  А.А. Викулов          
 


