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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современном мире заключенные в 

местах лишения свободы все чаще стали использовать запрещенные 

предметы. Проблема наличия запрещенных предметов в исправительных 

учреждениях уголовно - исполнительной системы (далее - УИС), их 

обнаружения и изъятия на протяжении длительного периода остается 

актуальной. Попытка передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях УИС или в местах содержания под стражей, 

является общественно опасным деянием, т.е. посягающим на установленный 

в указанных организациях и местах правопорядок, противоправным, 

виновным действием физического лица.  

На данный момент в исправительных учреждениях УИС изымается 

значительное количество предметов, вещей и продуктов питания, которые 

осужденным запрещено использовать, приобретать, получать в посылках, 

передачах либо бандеролях (далее – запрещенные предметы). Наличие 

запрещенных предметов среди осужденных в период отбывания наказания, 

назначенного приговором суда, ведет к нарушению установленного режима в 

учреждении, осложнению оперативной обстановки, стимулированию к 

совершению преступлений и правонарушений, координации преступной 

деятельности и другим негативным последствиям. 

Борьба с поступлением запрещенных предметов в места лишения 

свободы является одной из актуальных проблем деятельности органов и 

учреждений УИС Российской Федерации, что обусловлено устойчивой 

тенденцией к росту правонарушений, связанных с незаконной доставкой 

осужденным и лицам, содержащимся под стражей, запрещенных в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах предметов и 

веществ (денег, наркотических средств, психотропных, токсических и 

сильнодействующих веществ, средств связи, спиртных напитков и т.д.). 
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Степень разработанности темы исследования. Проблемы 

противодействия преступлениям и иным правонарушениям, совершаемым 

осужденными в местах лишения свободы, затрагивались в фундаментальных 

работах таких ученых криминологов и пенитенциаристов, как 

В.М. Анисимков, Н.П. Барабанов, М.А. Громов, М.Г. Детков, A.И. Зубков, 

А.П. Иванов, М.Ф. Костюк, С.И. Кузьмин, A.C. Михлин, H.A. Стручков, 

В.В. Смирнов, О.В. Филимонов, И.В. Шмаров и другие ученые. 

Состоянию пенитенциарной преступности на современном этапе, 

определению тенденций ее развития и выработке мер ее предупреждения 

посвящены исследования В.В. Базунова, С.Ю. Ведрова, Д.В. Демина, 

В.Д. Крачуна, В.А. Овчинникова, B.Н. Орлова, A.B. Перминова, 

В.И. Селиверстова, О.В. Старкова и других ученых.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе применения уголовно-правовых, 

криминологических и организационных мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы. 

Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-

исполнительного права, обеспечивающие противодействие проникновению 

запрещенных предметов в учреждения УИС, система профилактических 

мероприятий, осуществляемых в данной сфере. 

Цель исследования проанализировать правовое регулирование 

профилактики поступления запрещенных предметов в учреждения уголовно-

исполнительной системы, выявить проблемы в данной области деятельности 

пенитенциарных учреждений и предложить пути их решения. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

- изучить общественную опасность проникновения запрещенных 

предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы; 

- дать характеристику способам проникновения запрещенных 

предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы; 
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- исследовать криминологические меры предупреждения 

проникновения запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы; 

- проанализировать правовые меры предупреждения 

проникновения запрещенных предметов в учреждения, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы; 

- описать проблемы предупреждения проникновения запрещенных 

предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы и 

пути их решения. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

базируется на методе научного познания. В качестве методической основы 

исследования были избраны и использованы системно-структурный, логико-

правовой, историко-правовой и сравнительно-правовой методы. При 

изучении социальных явлений применялись конкретно-социологические 

методы: контента-анализ документов, наблюдение. 

Теоретическая основа исследования. В УИС России деятельность по 

профилактике и пресечению поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения в последние годы претерпела значительные 

прогрессивные изменения. Уделяется интенсивное внимание ее дальнейшему 

совершенствованию, как со стороны сотрудников профильных структурных 

подразделений ФСИН России, территориальных органов и исправительных 

учреждений, так и ученых из различных министерств и ведомств. 

Нормативную основу исследования Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ), 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ), 

федеральный закон Российской Федерации «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», Приказы Министерства 
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юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

Эмпирическую основу исследования составляют официальные 

статистические данные ФСИН России за период с 2017 по 2021 гг., научные 

исследования и практический опыт территориальных органов ФСИН России 

по вопросам правового регулирования и организации профилактики и 

противодействия поступлению запрещенных предметов на территорию 

исправительных учреждений ФСИН России. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЗАПРЕТА НА 
ПРОНИКНОВЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ 

1.1. Общественная опасность проникновения запрещенных предметов 
в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы 

 

В настоящее время в исправительных учреждениях, а также в местах, 

которые выполняют функции исправительного учреждения, например, 

СИЗО, содержится большое количество обвиняемых, подозреваемых и 

осужденных, среди которых встречаются лица, которые различными 

методами пытаются нарушить правила внутреннего распорядка места 

содержания под стражей или места лишения свободы.  

Каждодневно в исправительных учреждениях фиксируются строгие 

нарушения порядка отбывания наказания, а именно стоит назвать одно из 

серьезных нарушений режима, которое непосредственным образом влияет на 

оперативную обстановку, - использование запрещенных предметов и 

веществ, а также их проникновение на территорию места лишения свободы 

или содержания под стражей. 

Режим в исправительных учреждениях в соответствии со ст. 82 УИК 

РФ представляет собой установленный законом и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания1. В уголовно-

исполнительном праве понятие «режим» имеет менее длинную 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

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

Ст. 198; 2021. № 52 (Часть 1). Ст. 8991. 
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формулировку, и в общих чертах используется как порядок исполнения и 

отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Режим в местах лишения свободы выполняет различные функции, 

которые отражают его социально-правовое значение, а именно имеем дело с 

карательной, воспитательной, обеспечивающей и профилактической 

функциями, которые нашли свое отражение не только в УИК РФ, но также и 

иных ведомственных нормативно-правовых актах. Так, например, 

карательная функция режима имеет своей задачей обеспечение исполнения 

уголовного наказания, а также она находит свое отражение в том, что режим 

отражает степень тяжести наказания в виде лишения свободы. Более того, 

режим направлен на предупреждение совершения новых преступлений и 

правонарушений в будущем как осужденными, так и сотрудниками, что 

находит свое отражение в профилактической функции, либо, как чаще всего 

ее называют – в функции социального контроля1
. 

Одним из самых распространенных нарушений режима в учреждениях 

УИС является изготовление, хранение и использование запрещенных 

предметов и веществ, которые напрямую влияют на оперативную обстановку 

учреждения.  

Исправительные учреждения УИС, в которых отбывают наказание 

осужденные за преступления, являются объектами большого спроса на 

запрещенные вещества и предметы, в основном такие как: средства связи, 

деньги, наркотические средства и спиртные напитки. Наличие таких 

запрещенных предметов среди осужденных ведет к нарушению 

установленного режима в учреждении, координации преступной 

деятельности и многим другим негативным последствиям. 

Не найти трактовку понятия «запрещенные предметы» в УИК РФ, 

однако для того, чтобы более точно понять суть данного аспекта, стоит 

обратиться к ст. 116 УИК РФ, где указано, что к злостным нарушениям 
                                                           

1Рахманкин Е.А., Александрова Е.Е. Проникновение запрещенных предметов на 
режимную территорию исправительного учреждения // ModernScience. 2020. № 11-4. 

С. 156. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44325212
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44325212&selid=44325251
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осужденными к лишению свободы установленного порядка отбывания 

наказания, связанным с проникновением запрещенных предметов, являются: 

употребление спиртных напитков либо наркотических средств или 

психотропных веществ; изготовление, хранение или передача запрещенных 

предметов. Также, в свою очередь, исправительные учреждения являются 

объектами массового спроса на запрещенные предметы, особенно такие как 

мобильные телефоны, игральные карты, деньги, спиртные напитки, 

наркотики, самодельные машинки для набивания татуировок и прочее. 

О.В. Пенин отмечает, что «остается острой проблемой нарушения режима 

игра в карты и другие азартные игры». За ведение азартных игр осужденные 

привлекаются к дисциплинарной ответственности независимо от того, в 

какое время и в каком месте (в жилой или производственной зоне) 

совершаются эти правонарушения»1
. 

Нельзя не отметить, что проникновение на режимную территорию 

исправительного учреждения ряда запрещенных предметов, перечень 

которых регламентируется Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденных приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 16.12.2016, оказывает разрушающее и 

дезорганизующее влияние как на состояние обстановки в ИУ в целом, так и 

причиняет значительный вред отдельным правоотношениям, образующимся 

в процессе исполнения уголовного наказания в местах лишения свободы. 

Существует большое количество способов попадания запрещенных 

предметов на охраняемую территорию учреждений. Ненадлежащая 

деятельность сотрудников по проведению обысков и досмотров, а также 

учету, хранению и использованию рабочего инструмента, ведет к 

возможности приобретения, либо изготовлению запрещенных предметов 

                                                           
1
 Пенин О.В. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде 
лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2013. № 2. С. 2-5. 
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осужденными, что в свою очередь приводит к дезорганизации режима на 

территории исправительных учреждений.  

В результате проведенной работы по профилактике и пресечению 

поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения в 2021 г. 

сотрудниками учреждений обнаружено и изъято: 499,8 тыс. руб.; 

алкогольных напитков промышленного производства 1451,8 л.; алкогольных 

напитков кустарного производства 25590,1 л.
1; колюще-режущих предметов 

6509 ед.; наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

39024,201 г; средств связи 56332 ед. Методы доставки запрещенных 

предметов осужденным, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях, весьма разнообразны. Так, основными способами попытки 

передачи денежных средств осужденным являются пронос лицами, 

прибывшими на свидание к осужденным и вложение в почтовые отправления 

и составляет 40,3 и 31,4% соответственно от изъятых денежных средств 

сотрудниками; алкогольную продукцию промышленного производства, 

средства связи, наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги изъятые при доставке, граждане в основном перебрасывают через 

ограждение запретных зон исправительных учреждений и составляет 39,8, 

50,9 и 54,3% соответственно. В рассматриваемый период за передачу, либо 

попытку передачи запрещенных предметов в пределах прилегающих 

территорий исправительных учреждений, задержано 2769 граждан, у 

которых было изъято в том числе 5186 ед. средств связи, в сравнении с 

аналогичным период прошлого года наблюдается существенное снижение 

количества задержанных граждан2
.  

                                                           
1Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, воспитательных колоний, тюрем, следственных 
изоляторов, отделов (отделений, групп) режима и надзора в 2021 г. // Документ 
опубликован не был. 

2
 Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, воспитательных колоний, тюрем, следственных 
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Большинство колюще-режущих предметов и алкогольной продукции 

кустарного производства осужденные изготавливают на территории 

исправительного учреждения (производственной или жилой зоне), что 

свидетельствует о допущении сотрудниками учреждений данного факта. В 

случае ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудники групп досмотра 

должны быть осведомлены о привлечении к дисциплинарной и уголовной 

ответственности. Такой комплексный подход к обучению и предупреждению 

сотрудников, несущим службу на посту по досмотру граждан, позволит 

осуществлять своевременные и корректные действия, что станет 

эффективным средством противодействия поступлению запрещенных 

предметов осужденным через контрольно-пропускной пункт 

исправительного учреждения. 

По данным ведомственной статистики, примерно 60% средств связи, а 

именно, мобильных телефонов, изымаются при попытке их доставки 

легкомысленными гражданами в следственные изоляторы и исправительные 

колонии. В 2018 году при попытке доставки мобильных телефонов 

злоумышленниками в учреждения УИС было изъято более 29000 телефонов, 

в 2018 году – свыше 31000, в 2020 – белее 320001
. 

В Приложении 3 правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений (Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений») законодатель определяет четкий список вещей, предметов, в 

том числе и первой необходимости, а также продуктов питания, которыми 

разрешается владеть лицам, находящимся в местах лишения свободы.  

Указанный перечень вещей, предметов, продуктов питания не 

позволяет спецконтингенту находящемуся в местах строгой изоляции, где 
                                                                                                                                                                                           

изоляторов, отделов (отделений, групп) режима и надзора в 2021 г. // Документ 
опубликован не был. 

1
 Сергеева А.А., Тарыкин В.К. К вопросу о передаче запрещенных предметов на 

территории исправительных учреждений и следственных изоляторов // Уголовное право в 
эволюционирующем обществе: сборник научных статей в рамках проведенного 
симпозиума с международным участием. Курск, 2021. С. 375. 
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установлены режимные требования иметь при себе вещи, не установленные 

правилами внутреннего распорядка. Так, например, приложение 3 правил 

внутреннего распорядка не содержит некоторых общеупотребительных 

предметов, которые, казалось бы, в наше время являются стандартным 

набором в повседневной жизни обычного человека. К таким вещам можно 

отнести: дезодорант, электрочайник, микроволновку, предметы гражданской 

одежды, мобильные устройства, зубной гель и прочее (приложение 1 

указанных правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 

содержит список запрещенных к использованию вещей, предметов и 

продуктов питания).  

Предметы и вещи из указанного списка, можно разделить на две 

категории: предметы, полностью изъятые из гражданского оборота, 

предметы, разрешенные в гражданском обороте, но запрещенные для 

использования осужденными (использование которых может привести к 

нарушению режима содержания лиц из числа спецконтингента, повлиять на 

безопасность исправительного учреждения, сотрудников администрации, 

иных лиц, находящихся на режимной территории).  

Установленные правила внутреннего распорядка ограничивают 

осужденных в перечне вещей и предметов, что вызывает со стороны 

спецконтингента определенный соблазн и подталкивает их к 

противозаконным способам заполучить привычные для них в обычной жизни 

вещи и предметы (сотовый телефон, деньги, алкогольные напитки, и др.), что 

в дальнейшем становится причиной совершения ими правонарушений и 

преступлений, как в пенитенциарных учреждениях, так и за их пределами.  

По итогам обыскной работы за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года количество изъятых денежных средств 

увеличилось на 28,2%, количество алкогольной продукции изъято 632,9 л., 

наркотических средств 17507,632 г., колюще-режущих предметов изъято 
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10211 ед. их количество увеличилось на 74,2%, изъято 41547 мобильных 

телефонов1
.  

Поступление запрещенных предметов зарождает новые преступления, 

их хранение позволяет осужденным выходить за рамки законодательства. 

Данный фактор является общественно опасным, посягает на безопасность 

уголовно-исполнительной системы, несет противоправные последствия в 

обеспечении режима и безопасности исправительного учреждения, самих 

осужденных и иных лиц, находящихся на режимной территории.  

В ч. 6 статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса сказано, что 

сотрудники имеют право осуществлять контроль за соблюдением режимных 

требований, производить административное задержание, проводить досмотр 

лиц и транспортных средств, находящихся на режимной территории 

учреждения и на прилегающих к нему территориях, их вещей, изымать 

запрещенные вещи и документы.  

Для надлежащего обеспечения режима, в учреждениях федеральной 

службы исполнения наказания существует определенная система средств, 

которые направлены на пресечение случаев и предупреждение попыток 

доставки запрещенных предметов различными способами: перебросом, 

проносом, передачей лицам из числа сотрудников администрации, адвокатов, 

учителей, медицинских работников, обслуживающего персонала. Данные 

средства несут не только защитный характер, но и являются гарантом 

выполнений режимный установок в жизнедеятельности пенитенциарных 

учреждений.  

В отчетном периоде 2021 года за передачу либо попытку передачи 

лицам, содержащимся в ИУ И СИЗО, запрещенных предметов, задержан 81 

сотрудник УИС, у которых в том числе было изъято 49 сотовых телефонов. 

За попытку проноса запрещенных предметов 11 сотрудников привлечено к 

                                                           
1
 Об организации работы по профилактике поступления запрещенных предметов и 

перекрытию каналов их поступления на территории учреждений УИС: обзор Федеральной 
службы исполнения наказаний России от 07.12.2021 г. исх-03-84133. 
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уголовной ответственности1. Касательно запрещенных предметов, одним из 

главных средств обеспечения режима в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы является не только привлечение к 

различного рода ответственности сотрудников администрации 

пенитенциарного ведомства (дисциплинарная, административная, уголовная 

и гражданско-правовая ответственность), но и привлечение к 

административной ответственности лиц, осуществляющих доставку 

контрабанды осужденным (близкие родственники, обслуживающий персонал 

исправительных учреждений, адвокаты и иные лица). Действие 

административной ответственности описано в пункте 1 статьи 1.1 и пункте 3 

статьи 1.3 Кодекса об административных правонарушениях на основе 

законов субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время, как правильно отмечает в своей научной работе 

Д. Гришин из всех видов юридической ответственности, установленной 

законодательством за попытку передачи или доставку запрещенных 

предметов, осужденным, отбывающим наказания в местах лишения свободы, 

основным видом является административная ответственность2
.  

В таких случаях существуют определенные основания, при исполнении 

которых наступает административная ответственность. Лица, совершившее 

противоправное деяние, направленное на передачу запрещенных предметов 

осужденным отбывающим уголовные наказания, привлекаются в порядке 

производства по делам об административных правонарушениях. При 

повторной передаче лицом предметов, запрещенных законодательством, 

применяется административный штраф, что оказывает материальное 

воздействие на нарушителя, а также изымаются предметы, предназначенные 

                                                           
1
 Об организации работы по профилактике поступления запрещенных предметов и 

перекрытию каналов их поступления на территории учреждений УИС: обзор Федеральной 
службы исполнения наказаний России от 07.12.2021 г. исх-03-84133. 

2
 Гришин Д.А. Правовое регулирование административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2012. № 
1 (76). С. 107–111. 
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для доставки осужденному в обязательном порядке, исключая возможность 

совершения похожих противоправных действий с теми же предметами.  

Соглашаясь с мнением Р.Ф. Васильева, который отмечает, что чаще 

всего привлечение лица к административному наказанию за первое 

нарушение дает положительные результаты, поскольку своеобразно 

воздействует на правонарушителя и уменьшает его желание повторить 

незаконное действие1. В дополнении к этому хочется отметить, что, 

основываясь на ст. 19.12 Кодекса об административных правонарушениях, на 

лицо накладывается штраф за попытку передачи или за передачу в 

исправительные учреждения запрещенных для осужденных предметов, 

сумма которого равна от трех до пяти тысяч рублей.  

При любых обстоятельствах администрация исправительного 

учреждения составляет протокол о привлечении к административной 

ответственности при конфискации запрещенных предметов. Вместе с тем, 

родственники или другие близкие люди осужденных, которые пытаются 

пронести или перебросить через ограждение исправительного учреждения 

наркотические вещества, караются более строго2
.  

За попытку проноса или пронос наркотических, психотропных веществ 

и их аналогов существует более строгий вид ответственности. За данное 

правонарушение лицо будет привлечено к уголовной ответственности в 

соответствии со ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Одним из основных факторов негативного влияния запрещенных 

предметов на нормальную деятельность учреждений УИС является снижение 

эффективности применения мер исправительного воздействия к лицам, 

                                                           
1
 Васильев Р.Ф. О значении административной ответственности в охране 

правопорядка // Административная ответственность и гарантии ее законности: учен. зап. 
Пермь, 1972. № 275. – С. 3–21. 

2
 Щербаков А.В. Краткая характеристика преступлений и правонарушений, 

связанных с хранением запрещенных предметов спецконтингентом // Обеспечение 
безопасности, правопорядка и режимных требований правоохранительными органами 
Российской Федерации: наука и практика: сборник материалов межвузовского круглого 
стола, посвященного Дню российской науки / сост. Д.В. Горбань. Санкт-Петербург, 2022. 
С. 99. 
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находящимся в местах лишения свободы. Поскольку, используя 

запрещенные предметы, осужденные, не выполняют режимные требования 

учреждений УИС в полном объеме. Наличие у осужденных запрещенных 

предметов помогает им поддерживать прежний антиобщественный уровень 

жизни, а также способствует совершению противоправных действий и новых 

преступлений. С помощью колюще-режущих предметов осужденные 

совершают хулиганские действия, попытки нападения на сотрудников, 

производят захват заложников, а также предпринимают попытки побега из 

мест лишения свободы. Общественная 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 

использованием запрещенных предметов в отношении лиц, отбывающих 

наказание1
.  

Средства связи, которые в последнее время все чаще проникают на 

территорию исправительных учреждений, помогают осужденным в 

установлении связей криминального характера вне мест лишения свободы с 

целью продолжения антиобщественной деятельности.  

Ежедневно в учреждениях проводятся специализированные 

(режимные) мероприятия, направленные на выявление и изъятие 

запрещенных предметов. Обследование помещений, сооружений, зданий, 

участков местности и транспортных средств является одним из наиболее 

эффективных и распространенных оперативно-розыскных мероприятий 

(далее - ОРМ). При решении задач в проведении рассматриваемого вида 
                                                           

1
 Щербаков А.В. Краткая характеристика преступлений и правонарушений, 

связанных с хранением запрещенных предметов спецконтингентом // Обеспечение 
безопасности, правопорядка и режимных требований правоохранительными органами 
Российской Федерации: наука и практика: сборник материалов межвузовского круглого 
стола, посвященного Дню российской науки / сост. Д.В. Горбань. Санкт-Петербург, 2022. 
С. 100. 
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ОРМ наиболее актуальным «представляется решение проблемы, связанной с 

изъятием обнаруженных предметов, документов и вещей»1
.  

Таким образом, комплексный подход в реализации мер, направленных 

на профилактику и пресечение поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения, позволит своевременно выявлять лиц, 

осуществляющих доставку запрещенных предметов и применять меры 

нормативно-правового реагирования, а также снизить количество 

запрещенных предметов у осужденных, что обеспечит процесс 

ресоциализации осужденных, стабильную обстановку в учреждениях УИС и 

недопущение новых преступлений. 

Поводя итог всему вышесказанному можно сделать следующие 

выводы: 

- во-первых, проникновение на территорию исправительных 

учреждений запрещенных предметов является общественно-опасным 

последствием, которое может угрожать безопасности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной;  

- во-вторых, наличие у осужденных запрещенных предметов 

сводит выполнение задач по обеспечению установленного режима отбывания 

наказания к минимальному результату, создает опасность для жизни и 

здоровья сотрудников администрации, других осужденных и иных лиц, 

находящихся на режимной территории, поскольку осужденные могут 

применить полученные вне режимной территории запрещенные предметы, 

для совершения таких резонансных преступлений, как массовые беспорядки, 

действия направленные на дезорганизацию деятельности исправительных 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, побеги и другие 

преступления;  

- в-третьих, при изучении статистических показателей ФСИН 

России, изучение отдельных мнений практических сотрудников 
                                                           

1
 Смушкин А.Б. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об 

оперативно-розыскной деятельности» / под рук. А.Б. Смушкина. М.: ГроссМедиа: 
РОСБУХ, 2018. С. 89. 
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исправительных учреждений по Псковской области, причинами 

способствующими поступлению запрещенных предметов на режимную 

территорию исправительных учреждений могут являться: некомплект 

сотрудников администрации исправительных учреждений; не все места, 

опасные в перебросовом отношении, оборудованы в полном объеме 

техническими и инженерными средствами;  

- в-четвертых, при поступлении на службу будущим сотрудникам 

при прохождении психологической диагностики уделять внимание по 

вопросам законопослушного поведения и мотивации к прохождению 

дальнейшей службы в уголовно-исполнительной системе. 

 

 

1.2. Способы проникновения запрещенных предметов в учреждения, 
исполняющие наказания в виде лишения свободы 

 

Сегодня осужденные становятся все более изощренными в способах 

доставки, например, самыми распространенными являются пронос, провоз, 

переброс, пересылка, сокрытие запрещенных предметов в исправительные 

учреждения. Однако стоит отметить основные способы, среди которых 

пронос запрещенных предметов сотрудниками учреждения, через 

родственников осужденных, прибывших на длительное свидание, а также 

различного рода перебросы через ограждения зоны. Проникновение 

запрещенных предметов на территорию охраняемых объектов УИС может 

происходить в уязвимых для этого местах1
. 

При планировании и совершении правонарушений осужденные лица 

тщательно маскируют запрещенные предметы, и, если вдруг у них 

обнаруживаются подобные запрещенные предметы и вещества, то они не 

объясняют, как и от кого данные вещи к ним попали. Чаще всего в 

                                                           
1Рахманкин Е.А., Александрова Е.Е. Проникновение запрещенных предметов на 

режимную территорию исправительного учреждения // ModernScience. 2020. № 11-4. 

С. 157. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44325212
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44325212&selid=44325251
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объяснении осужденные по поводу обнаружения у них запрещенных 

предметов ссылаются на «подброс данных предметов». Следует выделить 

мнение Н.С. Мирошниченко, согласно которому «выявление каналов 

проникновения к осужденным запрещенных предметов играет большую роль 

в предупреждении рассматриваемых нарушений режима, служит основой для 

привлечения всех виновных к ответственности»1
. 

На сегодняшний день весьма актуальным является вопрос перебросов 

на территорию исправительных колоний и СИЗО запрещенных предметов, 

все больше внимания теоретиками уделяется данной проблематике на 

научных форумах, конференциях, круглых столах. Так, например, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству А.Д. Башкин, провел 

«круглый стол» на тему «Актуальные вопросы противодействия 

популяризации криминальной субкультуры среди несовершеннолетних», 

который состоялся 23.10.2019 г.2
 В ходе встречи докладчики особое 

внимание уделили несоответствию наказания за административные 

правонарушения, связанные с передачей или попыткой передачи 

запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений. 

В ходе круглого стола, проводимого в Самарском юридическом 

институте ФСИН России 25.02.2021, вопрос передачи либо попытки 

передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания 

вызвал живую дискуссию между обучающимися и сотрудниками ИК-6 и ИК-

15 УФСИН России по Самарской области. 

                                                           
1
 Мирошниченко Н.С. Ответственность за передачу запрещенных предметов 

подозреваемым и обвиняемым // Евразийский юридический журнал. 2015. № 7. С.243-244. 
2
 Кравченко Е.Н., Малолеткина Н.С. Совершение перебросов запрещенных 

предметов на территорию учреждений УИС // Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: материалы 
Всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с 
международным участием: в 3 ч. Самара, 2021. С. 58. 
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На основе представленных докладов практических работников и 

курсантов, особое внимание было уделено санкции по ст. 19.12. КоАП РФ, 

которая по мнению большинства теоретиков и практиков считается не 

соразмерной за совершенные деяния. Одним из предложений было увеличить 

размер штрафа и сделать его равным денежной сумме предмета, 

передаваемого правонарушителем. Относительно ли, осуществляющих 

перебросы «профессионально» (то есть неоднократно), предлагалось усилить 

административную ответственность, дополнив санкцию такими видами 

наказаний как: административный арест и обязательные работы. 

Также следует говорить о том, что помимо роста рассматриваемого 

нами правонарушения, параллельно совершенствуют виды предметов, 

передаваемые на режимные территории. Внедряются новые способы 

передачи запрещенных предметов: изготовление самодельного миномета1
, 

использование арбалетов, квардрокоптеров и т.д. 

Сотрудники отдела охраны выявляют способы получения 

осужденными запрещенных предметов, которые заключаются в 

подкармливании служебных собак, которые теряют бдительность в 

отношении осужденных. Немало важным остается вопрос взяточничества и 

коррупции. Осужденные получают желаемые запрещенные средства 

напрямую через сотрудников УИС, которым за данные незаконные действия 

обещают материальное вознаграждение. 

Конституция РФ закрепляет незыблемость фундаментальных прав 

человека на жизнь, здоровье, безопасность, достоинство личности и др. 

Именно защита этих основополагающих прав, касательно как осужденных 

лиц, лиц, содержащихся в учреждениях УИС, так и работников УИС, должна 

выступать в качестве приоритетной цели деятельности служб охраны и 

конвоирования по обеспечению безопасности и порядка объектов УИС.  

                                                           
1
 Воронежец использовал самодельный миномет для передачи телефонов в 

колонию [Электронный ресурс] // РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/20180831/1527579530.html. 
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

рассматривает установленный в ИУ порядок отбывания наказаний в качестве 

одного из средств исправления осужденных (ст. 9). Соответственно охрана 

порядка и обеспечение безопасности учреждений УИС выступает 

необходимым условием выполнения возложенных на эти учреждения 

функции.  

Обеспечение порядка и безопасности в ИУ требует принуждения к 

соблюдению установленного режима, что не исключает применения силы и 

специальных средств воздействия на осужденных (ст. 86 УИК РФ). Помимо 

чего, в целях поддержания режима необходимо применение технических 

средств надзора и контроля. Согласно ст. 83 УИК РФ ИУ имеют право 

использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, а также для 

получения необходимой информации об осужденных. Лица, содержащиеся в 

ИУ, информируются об использовании указанных средств в установленном 

порядке.  

Режим содержания в ИУ конкретизируется Приказом Минюста России 

от 16.12.2016 № 295 (ред. от 22.09.2021) «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»1. Приказ подробно 

регламентирует порядок приема и учета поступающих, права и обязанности 

осужденных, распорядок дня, порядок передвижения по ИУ, приема пищи, 

привлечения к труду, проверки наличия осужденных, порядок обыска и 

изъятия запрещенных предметов, особенности содержания осужденных 

инвалидов, порядок оказания медицинской помощи и ряд других вопросов 

содержания лиц, отбывающих наказание. Детальная регламентация всех 

сторон жизни в ИУ преследует цель обеспечить безопасность пребывания и 

защиту прав осужденных, так, в частности, нормативный акт закрепляет 
                                                           

1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 22.09.2021) // Доступ из СПС 
«Консультант Плюс» 
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необходимость медицинского осмотра при приеме в учреждение, требует 

осуществления личного обыска лицом одного пола с обыскиваемым и в 

корректной форме, исключающей причинение вреда здоровью. Вместе с тем 

соблюдение всех положений данного приказа призвано содействовать охране 

порядка, предотвращению правонарушений и соблюдению условий, 

необходимых для выполнения возложенных на ИУ функций по исправлению 

и ресоциализации осужденных.  

Особое значение для охраны ИУ и соблюдения законности имеют 

порядок проверки наличия осужденных, порядок передвижения по ИУ и 

порядок изъятия запрещенных предметов1. В данном случае установленные 

нормативным актом требования нацелены на защиту прав осужденных при 

проведении необходимых для обеспечения безопасности ИУ мероприятий. В 

частности, запрещенные к хранению в жилых помещениях наличные 

денежные средства или ценные бумаги при изъятии должны передаваться в 

бухгалтерию, и либо быть зачислены на депозитный счет осужденного, либо 

храниться в сейфе до освобождения. По факту изъятия запрещенных вещей 

или вещей, превышающих установленный норматив общего веса, 

составляется акт. Приложение к приказу закрепляет «Перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

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

либо приобретать». Помимо изделий и веществ, изъятых из гражданского 

оборота, оружия, колюще-режущих предметов, взрыво- и пожароопасных, 

радиоактивных веществ, денег и ценных бумаг, игральных карт, 

алкоголесодержащей продукции перечень включает также транспортные 

средства, летательные аппараты, оптические приборы, продукты питания, 

требующие термической обработки и ряд других групп предметов и вещей.  

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 22.09.2021) // Доступ из СПС 
«Консультант Плюс» 
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Составной частью деятельности по обеспечению безопасности и 

поддержанию порядка в учреждениях УИС является профилактическая 

работа по предупреждению правонарушений. 

Одной из основных функций и задач, стоящих перед сотрудниками 

УИС является исправление осужденных, которое достигается через 

применение к ним средств исправления согласно ст. 8 УИК РФ. Осужденные, 

а также подозреваемые и обвиняемые имеют определенные запреты и 

ограничения, установленные как УИК РФ (ч.8 ст. 82 УИК РФ), так и иными 

нормативно-правовыми актами (Приложение № 1 ПВР ИУ). Одним из таких 

запретов является запрет на наличие у обозначенных категорий лиц 

запрещенных предметов, список которых установлен ПВР ИУ1
. 

Ввиду наличия данного запрета, у осужденных возникает 

необходимость в средствах сотовой связи, наркотических и психотропных 

веществах, и алкогольной продукции. Начальники отделов безопасности 

отмечают случаи, когда сотовая связь необходима осужденному не только 

для совершения новых преступлений, но и когда это является средством 

поддержания социальных связей. При том, что на территории 

исправительного учреждения есть ларьки и киоски для приобретения средств 

первой необходимости, за неимением у осужденных наличных средств, 

расплачиваются они путем выписывания чека за приобретенную продукцию. 

Считаем верным обозначить объекты, подверженные 

правонарушениям, совершенным по ст. 19.12. КоАП РФ2
. 

При перебросах средств мобильной связи, лицо, совершающее 

административное правонарушение, получает вознаграждение за свои 

действия в большем эквиваленте, нежели чем размер штрафа, 

предусмотренного КоАП РФ. 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

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

Ст. 198; 2021. № 52 (Часть 1). Ст. 8991. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.01.2022) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Российская газета. 2022. № 20. 31 января. 
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Для ужесточения санкции за противоправные действия и увеличения 

штрафа Александром Хинштейном была выдвинута в нижнюю палату 

парламента инициатива в виде законопроекта об отключении мобильной 

связи в местах лишения свободы, что позволит ввести в Уголовный кодекс  

новый состав преступления – передача средств связи в места лишения 

свободы1
. 

Анализ различных направлений деятельности пенитенциарных 

учреждений показывает зависимость эффективности их функционирования 

от уровня и качества взаимодействия входящих в них служб и 

подразделений.  

Интенсивность, особенности и содержание взаимодействия зависят от 

следующих факторов:  

- единства целей исполнения наказаний и обеспечение изоляции 

лиц в местах принудительного содержания;  

- специфических условий деятельности учреждений различных 

видов режима и СИЗО;  

- психологических и криминологических характеристик 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных;  

- используемых сотрудниками подразделений и служб форм, 

средств, методов и технологий при реализации пенитенциарного 

функционала.  

Важным элементом взаимодействия является согласованность 

действий при проведении конкретных мероприятий. Например, 

оперативных подразделений, надзора, охраны и безопасности по 

предотвращению и пресечению пенитенциарных преступлений путем 

своевременного проведения обыскных и досмотровых мероприятий.  

Взаимодействие характеризуется наличием обязательных 

специальных признаков:  

                                                           
1
 Наказание за передачу телефонов в тюрьме предложили ужесточить 

[Электронный ресурс] // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20191216/1562427001.html. 
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- реализуется в организационной структуре конкретного 

учреждения УИС;  

- зависит от профессиональных компетенций сотрудников, 

используемых ими средств, методов и технологий; 

- направлено на эффективное решение оперативно-служебных 

задач.  

Взаимодействие имеет правовую и организационную основу.  

К первой относятся законодательные и ведомственные нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность учреждений УИС, их 

подразделений, отделов и служб. Организационную основу взаимодействия 

составляют планы работы учреждений и другие документы. Основаниями 

для начала взаимодействия, например, оперативных аппаратов с другими 

службами являются данные, свидетельствующие о подготовке или 

совершении правонарушений со стороны осужденных, предотвращение или 

раскрытие которых силами самих работников оперативного отдела 

невозможно или затруднительно.  

Таким образом, устойчивое успешное взаимодействие отделов, служб 

и подразделений учреждений УИС является важным условием обеспечения 

безопасности персонала, подозреваемых, обвиняемых и иных лиц, 

инфраструктурных объектов. Интенсивность и особенности взаимодействия 

определяются различными факторами и признаками имеющими теоертико-

прикладное значение. 

Проведенный анализ законодательных, ведомственных нормативных 

правовых актов, литературных источников, обследование методами опроса, 

анкетирования и включенного наблюдения более 70 сотрудников отделов 

безопасности, режимных и надзорных подразделений УФСИН России по 

Псковской области выявили современные теоретические и прикладные 

подходы в обеспечении безопасности учреждений УИС.  

Изучение мнений ученых и практических работников относительно 

определения безопасности УИС позволили скорректировать и предложить 
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его авторскую интерпретацию, под которой понимается комплекс системно 

реализуемых мероприятий, направленных на защиту ее объектов с 

применением современных форм, методов, приемов и технологий 

эффективного функционирования пенитенциарной деятельности.  

Комплекс системно реализуемых мероприятий предполагает их 

осуществление в правовом, организационном, оперативно-розыскном, 

режимном, психолого-педагогическом, инженерно-техническом, 

информационном и компьютерном направлениях.  

К объектам безопасности УИС относятся ее персонал, подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждениях, а также иные 

лица, находящиеся на их территории. Специальным объектом безопасности 

УИС является эффективное функционирование ее органов и учреждений, 

объектов и подразделений (режимных, производственных, образовательных, 

финансовых, тыловых, обеспечивающих и др.).  

Предметами безопасности следует рассматривать жизнь и здоровье 

указанных лиц, посредством их защиты от пенитенциарных угроз и 

опасностей, которое осуществляется уполномоченными должностными 

лицами, наделенными соответствующей компетенцией, предполагающей 

использование специальных форм, методов, приемов и технологий.  

Также специальным предметом безопасности является имидж УИС и 

ее сотрудников, формируемые в общественном сознании индивидуальными 

и массовыми источниками информации.  

Эффективное функционирование пенитенциарной деятельности на 

современном этапе предполагает: 

-  подготовку и коррекцию используемых критериев мониторинга 

и оценки показателей профессиональной деятельности сотрудников служб и 

подразделений УИС;  

- успешное выполнение не только должностных обязанностей, 

возложенных на подразделения задач и функций, но само их существование 

с позиций соответствия правовому содержанию и регулированию 
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профессиональной деятельности, ее прогностичности и своевременности 

осуществления, адекватности и полноты реагирования на современные 

вызовы и угрозы.  

Проводимое нами теоретико-прикладное изучение подтвердило 

гипотезу о том, что безопасность в учреждениях и органах УИС - явление 

обширное, многовекторное и многогранное. Ее эффективность зависит от 

своевременности, полноты и адекватности осуществления комплексных 

мероприятий по защите объектов.  

К актуальным задачам правового обеспечения безопасности 

учреждений УИС можно отнести:  

а) совершенствование нормативного закрепления порядка и 

процедуры проведения досмотров и обысков лиц, посещающих учреждения 

УИС, в том числе в части обеспечения дополнительных гарантий 

соблюдения их прав и законных интересов;  

б) подготовку и корректировку ведомственных нормативных 

правовых актов по выявлению и пресечению незаконных каналов 

проникновения в учреждения УИС запрещенных предметов, наркотиков и 

алкогольных напитков, средств мобильной и компьютерной связи;  

в) совершенствование нормативно-правового регулирования 

порядка проведения мероприятий индивидуальной и групповой 

профилактики правонарушений и пенитенциарной преступности;  

г) детализацию и обновление ведомственных нормативных 

правовых актов, регламентирующих процедуру постановки подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных на профилактический учет и снятия с него; 

д) подготовку и обновление межведомственных нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок взаимодействия учреждений и 

органов УИС с органами внутренних дел по установлению 

административного надзора за лицами, освобождающимися из мест 

лишения свободы.  
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Организационное обеспечение безопасности учреждений и органов 

УИС в современных условиях необходимо направить на:  

- укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС;  

- совершенствование ведомственного контроля;  

- повышение качества оценки и мониторинга эффективности 

деятельности учреждений и органов УИС;  

- совершенствование мониторинга рецидива и повторности 

совершения преступлений лицами, отбывшими наказания в виде лишения 

свободы;  

- обеспечение прав и законных интересов, заключенных под 

стражу и осужденных;  

- привлечение к ответственности должностных лиц за превышение 

полномочий, совершение правонарушений и должностных преступлений (в 

том числе коррупционной направленности);  

- обеспечение контроля за применением сотрудниками 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия1
;  

- предупреждение и пресечение пенитенциарной преступности в 

учреждениях УИС; 

- создание условий раздельного содержания отдельных категорий 

лиц в учреждениях УИС.  

Оперативно-розыскное и режимное обеспечение безопасности УИС на 

современном этапе ее реформирования предполагают:  

- эффективное осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении осужденных за экстремизм и терроризм;  

- противодействие проникновению в исправительные учреждения 

радикально настроенных лиц, с целью пропаганды экстремистской 

идеологии;  

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Применение физической силы к осужденным в 

рамках международных стандартов // Право и образование. 2021. № 8. С. 88–95. 
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- выявление таких лиц из числа осужденных, принятие к ним 

своевременных мер профилактического и правового воздействия;  

- эффективные мероприятия по профилактике побегов, 

заключенных под стражу и осужденных; пресечение доставки в учреждения 

УИС запрещенных предметов, в том числе с использованием современных 

технологий беспилотных управляемых аппаратов;  

- обмен информацией с другими правоохранительными органами 

при условно-досрочном освобождении осужденных, обнаружении и 

задержании лиц, находящихся в розыске;  

- обеспечение стабильного железнодорожного конвоирования.  

С правовой точки зрения, конечно, верно ужесточить наказание за 

совершение правонарушения, так как лицо, совершившее данное деяние, 

занимается этим либо профессионально (то есть постоянно поставляет 

запрещенные средства и предметы), либо является одним из друзей или 

родственников осужденного, который не всегда может быть осведомлен о 

том, что совершает противоправное деяние, не имея умысла (иначе говоря, 

это может выступать в виде просьбы что-то передать). Именно исходя из 

этого, и следует устанавливать санкцию данной статьи, что усложняет саму 

процедуру разбирательства1. Ввиду того, что данная норма была принята 

23.02.2013, а сейчас 2022 год, то необходимо идти «в ногу со временем» и 

своевременно вносить соответствующие поправки в части размера санкции и 

применения ее по отношению к перебросчикам. Возможно, это позволит 

уменьшить количество перебросов на режимную территорию ИУ, также 

необходимо учитывать то, что если лицо уже привлекалось по ст. 19.12. 

КоАП РФ более дух раз, то необходимо также усиливать наказание. 

                                                           
1
 Кравченко Е.Н., Малолеткина Н.С. Совершение перебросов запрещенных 

предметов на территорию учреждений УИС // Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: материалы 
Всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с 
международным участием: в 3 ч. - Самара, 2021. - С. 60. 
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Для уменьшения количества перебросов уже не один год ведутся споры 

о том, стоит ли перемещать исправительные учреждения и СИЗО за город1
. 

Данная мера имеет очень много противоречий: так как это будет затратно и 

не всегда удобно, но, с другой стороны, это поможет в решении проблем 

безопасности осужденных, так и воспрепятствования развития криминальной 

субкультур, сможет понизить число перебросов запрещенных предметов. 

Таким образом, считается, что более эффективным способом для 

уменьшения количества перебросов запрещенных предметов и средств 

сотовой связи в СИЗО и ИУ, будет являться совершенствование 

административного и уголовного законодательства в части ужесточения 

санкций к правонарушителям. Обсуждение на научных площадках 

рассматриваемого вопроса, поиск путей решения существующей проблемы и 

проведения профилактических мероприятий в части просвещения молодежи 

по противоправным действиям также позволяет уменьшить число 

совершаемых перебросов на режимные территории ИУ. 

Однако, существует ряд правил, по которым сотрудник ФСИН может 

определить, что осужденный замышляет совершение правонарушения, 

поскольку признаком вложения запрещенных предметов. Ввиду этого 

сотрудник, проведя вышеперечисленные мероприятия, может пресечь 

противоправное действие еще на его начальном этапе. 

Согласно статистике практически 90% случаев телефонного 

мошенничества имеют место именно с лицами, содержащимися в местах 

лишения свободы2
. 

В поисковой сети существует ряд статей с официального сайта ФСИН 

России, в которых отмечается негативная составляющая, что при попытках 

передачи осужденным в колонии и СИЗО запрещенных предметов 

                                                           
1
 Минюст предложил убрать из городов все СИЗО и колонии [Электронный ресурс] 

// РБК Новости. URL: https://rbc-ru.turbopages.org. 
2
 Рахманкин Е.А., Александрова Е.Е. Проникновение запрещенных предметов на 

режимную территорию исправительного учреждения // ModernScience. 2020. № 11-4. 

С. 158. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44325212
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44325212&selid=44325251
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участились случаи изъятия денег и алкоголя, но в качестве положительного 

аспекта следует отметить, что снизилось количество передаваемых 

наркотиков. Так, например, в 2021 году в результате работы по пресечению 

использования подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными запрещенных 

предметов в учреждениях УИС изъято более 3 млн. рублей (из них примерно 

2,9 млн. - при доставке), 30,4 тыс. литров алкогольной продукции и более 

29 кг наркотических и психотропных веществ (из них почти 28 кг - при 

попытке передачи) (см. Приложения 2-3). 

Если говорить о более улучшенных попытках переброса на территорию 

ИУ, то нельзя не упомянуть про квадрокоптеры. Беспилотные устройства 

становятся все более распространенным способом перебросов запрещенных 

предметов. Представители ФСИН отметили, что данный факт также можно 

успешно пресекать благодаря патрулированию прилегающей к этим 

учреждениям территории. Согласно данным, представленным в общем 

доступе, в 2016 году использование такого способа как беспилотные 

устройства было выявлено в 19 случаях, а в 2015 году - в пяти случаях, ввиду 

чего мы можем сделать вывод, что не только осужденные придумывают 

изощренные методы как именно доставить необходимую продукцию на 

режимную территорию, но также и сотрудники успешно продумывают свои 

действия по пресечению данных правонарушений.  

Данный вопрос достойно регламентируется на законодательном 

уровне, поскольку был утвержден порядок уничтожения беспилотников над 

учреждениями ФСИН. Это закрепляет приказ Минюста № 282 от 

13.11.2020 г. 1
 «Об утверждении порядка принятия решения о пресечении 

нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над 

                                                           
1Об утверждении порядка принятия решения о пресечении нахождения 

беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над исправительными 
учреждениями, следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы и 
прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные требования, а 
также перечня должностных лиц уголовно-исполнительной системы, уполномоченных на 
принятие такого решения: приказ Минюста России от 13.11.2020 № 282 // Официальный 
интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru, 23.11.2020. 

http://pravo.gov.ru/
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исправительными учреждениями, следственными изоляторами уголовно-

исполнительной системы и прилегающими к ним территориями, на которых 

установлены режимные требования, а также перечня должностных лиц 

уголовно–исполнительной системы, уполномоченных на принятие такого 

решения», который содержит положения о том, как возможно пресечь 

попытку полетов дронов над режимной территорией исправительного 

учреждения. Ввиду этого указаны несколько способов, в числе которых, 

например, подавление или преобразование сигналов дистанционного 

управления беспилотниками, а также воздействие на пульты управления 

устройством. Также стоит отметить, что должностные лица уполномочены 

применять огнестрельное оружие или специальное оборудование для 

препятствия полету дрона. 

Для того, чтобы пресекать правонарушения со стороны осужденных, по 

периметру ИУ ведется не только видеонаблюдение, но и слажено работают 

все отделы и подразделения, в том числе с представителями 

правоохранительных органов. Так, например, мною в качестве исследования 

была проведена беседа с инструктором-кинологом кинологического 

подразделения ИК-5 УФСИН России по Владимирской области, который 

отметил, что кинологическая служба также активно участвует в пресечении 

проникновения на территорию ИУ запрещенных предметов. 

Ввиду всего вышесказанного хочется сделать вывод о том, что 

проблема проникновения запрещенных предметов и веществ на сегодняшний 

день стоит очень остро, однако в исправительных учреждениях проводятся 

комплексные мероприятия по профилактике недопущения данного вида 

нарушений. Всего в 2020 году за попытку передачи осужденным 

запрещенных предметов были задержаны 3,3 тыс. человек, 1,8 тыс. из них 

привлечены к административной ответственности. Данные статистики 

показывают, что за последние 5 лет наметилось снижение данного 

показателя: в 2019 году по этой причине были задержаны 4,5 тыс. граждан, а 
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привлечены к административной ответственности – 2,7 тыс. 

(см.. Приложение 1) 

В 2022 году данная проблема также остается актуальной, поскольку 

количество проносов и перебросов запрещенных предметов не уменьшается.  

Так, например, в ИК-2 УФСИН России по Брянской области 

преступным путем планировалось доставить 8 мобильных телефонов, а в ИК-

20 ГУФСИН России по Нижегородской области сотрудниками была 

пресечена попытка переброса на режимную территорию ИУ не только 

средств сотовой связи, но также и крупной партии наркотических веществ. 

Способы проноса наркотических средств довольно разнообразны, так, 

например, наркотические вещества под видом репчатого лука пытались 

передать в ИК-1 УФСИН РОССИИ по Ставропольскому Краю. В 

приведенном случае были обнаружены 6 прозрачных полимерных свертков, 

внутри которых содержался героин, а также 1 полимерный сверток синего 

цвета с гашишем внутри1. Как можно заметить, случаев проникновения 

запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения с 

каждым годом становится все больше, что свидетельствует о необходимости 

своевременно пресекать правонарушения еще на начальном этапе, а именно 

осуществлять постоянный контроль за режимной территорией и действиями 

осужденных, а также предупреждать родственников и иных лиц, 

допущенных на свидания с осужденными, об ответственности. Стоит 

привести в пример ситуация, произошедшую в Ставропольском крае, когда 

женщина юрист пыталась пронести запрещенные предметы в СИЗО, спрятав 

их в колготки. При проведении досмотра с использованием металлодетектора 

у нее были обнаружены и изъяты 2 мобильных телефона, и теперь ей самой 

за данное деяние грозит наказание2
. 

                                                           
1
 ФСИН России: Официальный сайт // Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/news/arhive.php. 
2
 О состоянии режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах территориальных органов ФСИН России в 2018 г. // Информационное письмо 
ФСИН России от 26.03.2019 № 03-2260. 
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Таким образом, необходимо усилить ответственность за подобные 

деяния не только для осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, 

но в свою очередь и для сотрудников, поскольку случаи подобных проносов 

учащаются и с их стороны в том числе, как, например, не столь давний 

случай с сотрудником алтайской колонии, который в сентябре 2020 года 

через посредника получил взятку в размере 15 тысяч рублей за передачу 

осужденному телефона.  

С сотрудниками учреждений следует проводить воспитательную и 

профилактическую работу, касаемо недопущения вступления в дружеские 

связи с контингентом, содержащимся в исправительных учреждениях, а, в 

свою очередь, согласия на предоставление услуг за материальное 

вознаграждение. Также необходимо усилить контроль со стороны 

прокуратуры. Более того, по нашему мнению совершенствование 

применения средств ИТСОН будет способствовать предупреждению 

проникновения запрещенных предметов на режимную территорию 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 
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ГЛАВА 2. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

2.1. Криминологические меры предупреждения проникновения 
запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде 

лишения свободы 

 

Одной из важных задач деятельности уголовно-исполнительной 

системы является регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний осужденными. В системе мер по обеспечению указанных порядка 

и условий (режима) важную роль играет предупреждение проникновения на 

территорию исправительного учреждения запрещенных предметов и 

профилактика употребления этих предметов, в частности алкоголя и 

наркотических средств.  

Естественно, что хранение указанных запрещенных предметов само по 

себе является грубым нарушением установленного порядка отбывания 

наказания. А употребление алкогольной продукции и наркотиков наносит 

вред не только самому осужденному, но и другим лицам, влияет на 

обеспечение режима в исправительном учреждении, дестабилизирует 

оперативную обстановку. 

Предупреждение распространения наркотиков и алкогольной 

продукции среди осужденных должна вестись посредством реализации 

целого комплекса мер воспитательного, режимного, оперативного, уголовно-

правового характера1
.  

Необходимо понимать, что хоть эффект от употребления наркотиков и 

алкоголя примерно один – опьянение различной степени тяжести, но 

средства борьбы с рассматриваемыми запрещенными предметами должны 

быть разными.  

                                                           
1Нуждин А.А. Предупреждение преступности: теоретико-правовой аспект // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-

летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) // 
Сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. Рязань, 2017. С. 184. 
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Статистика показывает, что основная масса наркотических средств 

(около 95% - см. Приложение 4) изымается при доставке, соответственно 

попадает в исправительные учреждения извне. Соответственно, проводимые 

мероприятия по предупреждению распространения наркотических веществ 

должны носить комплексный характер. Деятельность сотрудников уголовно-

исполнительной системы не должна ограничиваться только изобличением 

осужденных, хранящих или распространяющих наркотики. Выявление 

источников распространения наркотиков вне пределов мест лишения 

свободы, каналов поступления наркотиков на территорию исправительного 

учреждения, изобличение преступных связей осужденных с поставщиками – 

все указанные мероприятия также должны проводиться сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы1
.  

Немного по-другому дело обстоит с распространением и 

употреблением алкоголя в местах лишения свободы. Статистические данные 

показывают, что основная масса алкогольной продукции (94% - 

см. Приложение 3), изымаемая в исправительных учреждениях, кустарного 

производства. Следовательно, алкоголь изготовлен на территории 

исправительного учреждения из разрешенных к хранению и употреблению 

компонентов. Работа по недопущению изготовления, распространения и 

употребления алкоголя должна вестись в основном режимными методами2
.  

Анализ эмпирических источников и практика деятельности 

исправительных учреждений показывает, что в настоящее время не удается 

полностью пресечь проникновение наркотиков и алкогольной продукции на 

режимную территорию. Способы ухищрений, которые используют 

осужденные для сокрытия и употребления рассматриваемых запрещенных 

предметов разнообразны и зависят от вида режима исправительного 
                                                           

1Анисимков В.М. Организация исправительно-трудовыми учреждениями борьбы с 
наркоманией: учебное пособие / Анисимков В.М., Барабанов Н.П., Метелкин М.Б. М., 
1990. С. 8. 

2
 Нестерова О.И. Криминологические меры по выявлению и предупреждению 

незаконного оборота алкогольной продукции и наркотиков в исправительных 
учреждениях // Юридическая мысль. 2019. № 6. (116). С. 105. 
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учреждения, его состояния, от качества организации проведения оперативно-

режимных мероприятий.  

Как мы указывали выше, осужденные получают наркотические 

вещества и алкогольную продукцию либо с «воли», либо изготавливают 

сами. Но также существуют случаи, когда осужденные с целью получения 

запрещенных веществ (зачастую наркотических) симулируют различные 

заболевания. Осужденные делают это с целью попадания в медицинскую 

часть исправительного учреждения и получения (а иногда и кражи) 

сильнодействующих лекарственных средств1
.  

Работа сотрудников уголовно-исполнительной системы должна вестись 

и в направлении выявления лиц, употребляющих алкоголь или наркотики. 

Анализ эмпирических источников показывает, что осужденные умеют 

скрывать видимые признаки алкогольного или наркотического опьянения. 

Справедливости ради стоит сказать, что наркотическое опьянение скрыть 

практически невозможно, тем не менее, осужденные знают и применяют ряд 

ухищрений, которые позволяют ввести в заблуждение сотрудников 

исправительных учреждений2. К ним можно отнести действия по 

использованию табака с целью расширения зрачков; маскировка различными 

веществами «запаха изо рта» и т.д.  

Следует организовывать эффективную профилактику по 

проникновению в исправительные учреждения запрещенных предметов и 

связанной с этим преступности. Организация пресечения действий лиц, 

прибывших для реализации преступных замыслов по осуществлению 

перебросов, должна включать в себя меры3
:  

                                                           
1
 Нестерова О.И. Криминологические меры по выявлению и предупреждению 

незаконного оборота алкогольной продукции и наркотиков в исправительных 
учреждениях // Юридическая мысль. 2019. № 6. (116). С. 106. 

2
 Костарев Д.Ф. Запрещенные предметы в исправительных учреждениях УИС как 

негативное явление // Материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 2-

х частях. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. С. 119. 
3
 Баранов Н.П., Савардунова В.Н., Кирченко В.М. Противодействие преступлению 

в исправительные учреждения запрещенных предметов, неслужебным связям 
сотрудников с осужденными: монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2012. С. 125. 
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1. Изучение местности, где находится учреждение, выявление 

уязвимых и удобных мест для перебросов запрещенных предметов; 

2. Организация оперативных групп, осуществляющих 

патрулирование с внешней стороны периметра маскировочного ограждения, 

наблюдение за уязвимыми местами, задержание лиц, намеревающихся 

совершить переброс. Деятельность таких групп должна иметь непрерывную 

связь с дежурной связью; 

3. Установка противоперебросовых заграждений, то есть 

специальных инженерных конструкций в виде металлических мачт, на 

которые устанавливаются проволочные нити, сетки как с внешней, так и с 

внутренней стороны периметра вдоль запретной зоны; 

4. Наблюдательные вышки оборудуются тревожной сигнализацией 

шумового действия и громкоговорителями для оказания психологического 

воздействия на нарушителей; 

5. неукоснительное выполнение указаний ФСИН России; 

6. организация видеонаблюдения за прилегающей режимной 

территорией и вероятных мест осуществления перебросов; 

7. проведение тренировочных занятий с отделами и службами 

исправительного учреждения с целью выработки навыков совместных 

действий по задержанию перебросчиков;  

8. проведение инструктажей сотрудников отделов безопасности с 

целью доведения новых способов доставки путем перебросов запрещенных 

предметов; 

9. По согласованию с органами ГИБДД установить дорожные знаки 

«остановка автотранспорта запрещена» или «проезд запрещен» на обочинах 

автомобильных дорог при подъезде к исправительному учреждению. 

По профилактике перебросов наркотических средств совместно с 

подразделениями по контролю за оборотом наркотических веществ 

необходимо включить в планы совместных мероприятий схемы 



39 

патрулирования режимной зоны исправительного учреждения, меры 

направленные на выявление и задержание лиц, совершающих перебросы1
. 

Важное значение также имеет индивидуальная профилактика, которая 

представляет собой работу персонала исправительного учреждения с 

осужденными, склонными к организации доставки запрещенных предметов. 

Целю индивидуальной профилактики является изменение поведения 

осужденного от отрицательного к законопослушному вследствие этого, 

снизить количество запрещенных предметов в исправительных учреждениях. 

Следует использовать следующие меры2
: 

1. выявлению осужденных, чье поведение свидетельствует о 

реальном желании и возможностях организации каналов поступления 

запрещенных предметов; 

2. изучению данных лиц и источников отрицательного воздействия; 

3. планированию оказываемого на них комплекса мер 

индивидуальной профилактики. 

Данные профилактические меры по эффективному предупреждению 

должны привести к снижению поступления запрещенных предметов, а также 

уменьшить преступления, совершенные с их использованием3
. 

Важным условием современного развития УИС, закрепленным в 

Концепции ее развития на период до 2030 г., является обеспечение 

безопасности (Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О 

концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года»).  

Комплекс системно реализуемых мероприятий предполагает их 

осуществление в правовом, организационном, оперативно-розыскном, 
                                                           

1
 Перминов А.В. Организационная система предупреждения поступления в 

исправительную колонию наркотических средств // Человек: преступление и наказание. 
2008. №3. С. 24. 

2
 Пупышева Ю.О. Перебросы запрещенных предметов в ИУ как негативное 

явление // Пермский период: сборник материалов научно-практической конференции в 
рамках VII Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов: в 2-х 
томах / сост. В.А. Овченков. Пермь, 2020. С. 49. 

3
 Там же. С. 50. 
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режимном, психолого-педагогическом, инженерно-техническом, 

информационном и компьютерном направлениях.  

К объектам безопасности УИС относятся ее персонал, подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждениях, а также иные 

лица, находящиеся на их территории. Специальным объектом безопасности 

УИС является эффективное функционирование ее органов и учреждений, 

объектов и подразделений (режимных, производственных, образовательных, 

финансовых, тыловых, обеспечивающих и др.).  

Предметами безопасности следует рассматривать жизнь и здоровье 

указанных лиц, посредством их защиты от пенитенциарных угроз и 

опасностей, которое осуществляется уполномоченными должностными 

лицами, наделенными соответствующей компетенцией, предполагающей 

использование специальных форм, методов, приемов и технологий.  

Эффективное функционирование пенитенциарной деятельности на 

современном этапе предполагает: 

- подготовку и коррекцию используемых критериев мониторинга 

и оценки показателей профессиональной деятельности сотрудников служб и 

подразделений УИС;  

- успешное выполнение не только должностных обязанностей, 

возложенных на подразделения задач и функций, но само их существование 

с позиций соответствия правовому содержанию и регулированию 

профессиональной деятельности, ее прогностичности и своевременности 

осуществления, адекватности и полноты реагирования на современные 

вызовы и угрозы.  

Проводимое нами теоретико-прикладное изучение подтвердило 

гипотезу о том, что безопасность в учреждениях и органах УИС - явление 

обширное, многовекторное и многогранное. Ее эффективность зависит от 

своевременности, полноты и адекватности осуществления комплексных 

мероприятий по защите объектов.  
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К актуальным задачам правового обеспечения безопасности 

учреждений УИС можно отнести:  

а) совершенствование нормативного закрепления порядка и 

процедуры проведения досмотров и обысков лиц, посещающих учреждения 

УИС, в том числе в части обеспечения дополнительных гарантий 

соблюдения их прав и законных интересов;  

б) подготовку и корректировку ведомственных нормативных 

правовых актов по выявлению и пресечению незаконных каналов 

проникновения в учреждения УИС запрещенных предметов, наркотиков и 

алкогольных напитков, средств мобильной и компьютерной связи;  

в) совершенствование нормативно-правового регулирования 

порядка проведения мероприятий индивидуальной и групповой 

профилактики правонарушений и пенитенциарной преступности;  

г) детализацию и обновление ведомственных нормативных 

правовых актов, регламентирующих процедуру постановки подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных на профилактический учет и снятия с него; 

д) подготовку и обновление межведомственных нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок взаимодействия учреждений и 

органов УИС с органами внутренних дел по установлению 

административного надзора за лицами, освобождающимися из мест 

лишения свободы.  

Организационное обеспечение безопасности учреждений и органов 

УИС в современных условиях необходимо направить на:  

- укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС;  

- совершенствование ведомственного контроля;  

- повышение качества оценки и мониторинга эффективности 

деятельности учреждений и органов УИС;  

- совершенствование мониторинга рецидива и повторности 

совершения преступлений лицами, отбывшими наказания в виде лишения 

свободы;  
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- обеспечение прав и законных интересов, заключенных под 

стражу и осужденных;  

- привлечение к ответственности должностных лиц за превышение 

полномочий, совершение правонарушений и должностных преступлений (в 

том числе коррупционной направленности);  

- обеспечение контроля за применением сотрудниками 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия1
;  

- предупреждение и пресечение пенитенциарной преступности в 

учреждениях УИС; 

- создание условий раздельного содержания отдельных категорий 

лиц в учреждениях УИС.  

Оперативно-розыскное и режимное обеспечение безопасности УИС на 

современном этапе ее реформирования предполагают:  

- эффективное осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении осужденных за экстремизм и терроризм;  

- противодействие проникновению в исправительные учреждения 

радикально настроенных лиц, с целью пропаганды экстремистской 

идеологии;  

- выявление таких лиц из числа осужденных, принятие к ним 

своевременных мер профилактического и правового воздействия;  

- эффективные мероприятия по профилактике побегов, 

заключенных под стражу и осужденных; пресечение доставки в учреждения 

УИС запрещенных предметов, в том числе с использованием современных 

технологий беспилотных управляемых аппаратов;  

- обмен информацией с другими правоохранительными органами 

при условно-досрочном освобождении осужденных, обнаружении и 

задержании лиц, находящихся в розыске;  

- обеспечение стабильного железнодорожного конвоирования.  

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Применение физической силы к осужденным в 

рамках международных стандартов // Право и образование. 2021. № 8. С. 88–95. 
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Психолого-педагогическое обеспечение безопасности УИС включает в 

себя:  

а) своевременную полную диагностику, выявление и постановку на 

профилактический учет лиц, склонных к побегам, агрессивным действиям, 

фрустрации, депрессии и суициду, имеющим психические отклонения;  

б) проведение психокоррекционных мероприятий с указанными 

категориями заключенных под стражу и осужденными;  

в) оказание систематического психологического и воспитательного 

воздействия на перечисленные категории лиц;  

г) психологическое обеспечение персонала;  

д) проведение психодигностических и психокоррекционных 

мероприятий с сотрудниками по выявлению, купированию и профилактики 

у них деструктивных психических состояний стресса, депрессии, 

фрустрации, профессиональной деформации и профессионального 

выгорания;  

е) формирование и поддержание психологического климата в 

коллективах сотрудников.  

Инженерно-техническое обеспечение безопасности учреждений и 

органов УИС состоит в использовании в деятельности различных 

подразделений современных технических средств и технологий, с ФСИН 

России.  

Следственные изоляторы и исправительные колонии оснащены 

современными технологиями и средствами охраны и надзора. В 

исправительных учреждениях задействованы более одной тысячи 

видеокамер, которые способствуют контролю ситуации в местах лишения 

свободы. Они помогают предупреждать и пресекать нарушения 

установленного режима содержания осужденных.  

Видеокамеры расположены по всему периметру для обеспечения 

надзора за оперативной обстановкой, также обеспечивают безопасность 

персонала, должностных лиц и иных граждан, находящихся на территории 
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исправительного учреждения. Видеонаблюдение устанавливается на 

охраняемых объектах для пресечения побегов осужденных и переброса 

запрещенных предметов через ограждения на территорию исправительного 

учреждения.  

В данной связи положения Концепции развития УИС на период до 

2030 г. также ориентируют руководителей и персонал на оснащение органов 

и учреждений, исправительных центров, изолированных участков, 

функционирующих в режиме указанных центров и следственных 

изоляторов современными интегрированными системами безопасности, 

техническими средствами охраны и надзора1
 .  

Важнейшим направлением здесь является активное внедрение 

спутниковых систем глобального позиционирования для мониторинга 

передвижения специальных транспортных средств, перевозящих 

осужденных и заключенных под стражу, дополнительное их оборудование 

приборами видеонаблюдения и связи. 

Положения Концепции, на основе передового отечественного и 

зарубежного пенитенциарного опыта также нацелены на более широкое 

применение в ходе обеспечения безопасности учреждений и органов УИС 

наблюдения и мониторинга поведения осужденных с использованием 

технологий электронного контроля, беспроводных технологий и 

возможностей глобальных навигационных систем ГЛОНАСС. 

Информационное и компьютерное обеспечение безопасности УИС на 

современном этапе направлены на профилактику противоправных деяний, 

совершаемых с использованием заключенными под стражу и осужденными, 

а также иными лицами информационно-телекоммуникационных 

технологий.  

Таким образом, все способы доставки к осужденным запрещенных 

предметов негативно влияет на состояние оперативной обстановки, наносит 
                                                           

1
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Совершенствование деятельности подразделений 

исправительных учреждений, применяющих технические средства обеспечения охраны и 
надзора // Право и образование. 2021. № 11. С. 122–129. 
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большой вред правоотношениям, которые складываются в процессе 

исполнения уголовного наказания. Для предупреждения поступления 

запрещенных предметов требуется целенаправленная организационная 

работа, связанная с техническим оснащением основного периметра 

учреждений, а также режимной территории. Правильная организация и 

своевременное проведение режимных мероприятий влечет к снижению 

поступления в исправительные учреждения запрещенных предметов, а также 

уменьшению преступлений, совершенных осужденными с использованием 

запрещенных предметов. 

Надлежащая деятельность исправительных учреждений УИС будет 

способствовать достижению целей уголовно-исполнительного 

законодательства и, как результат, исключения различных негативных 

явлений в УИС, являющейся частью правоохранительной системы России. 

 

 

2.2. Правовые меры предупреждения проникновения запрещенных 
предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения 

свободы 

 

В настоящее время, для исключения фактов проноса запрещенных 

предметов, все лица, проходящие на территорию исправительного 

учреждения, за исключением лиц, указанных в законодательстве Российской 

Федерации, подвергаются досмотру. Кроме того, сотрудники 

исправительных учреждений отмечают, что с повышением эффективности 

организации постов по досмотру на контрольно-пропускном пункте 

наблюдается увеличение количества выявленных случаев вступления 

персонала УИС в неслужебные связи с осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми и их родственниками1. Имеются случаи ненадлежащего 

проведения досмотра граждан отдельными сотрудниками, которые не 
                                                           

1
 О состоянии режима и надзора в ИУ и СИЗО территориальных органов ФСИН 

России за 2019 год: обзор ФСИН России. М., 2020. 42 с.  
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обладают достаточными знаниями порядка его проведения, допускают 

проход без досмотра некоторых категорий сотрудников, а также не 

применяют технические средства, при этом демонстрируя отсутствие 

навыков их применения. По нашему мнению, на пост по досмотру граждан 

должны заступать сотрудники, имеющие знания о способах сокрытия 

запрещенных предметов; тактико-технических характеристиках средств 

обнаружения и алгоритме досмотра граждан и принадлежащих им вещей; а 

также обладающие соответствующими навыками их применения.  

Представляется, что для формирования указанных знаний и навыков у 

сотрудников групп досмотра, специалистам (сотрудникам отделов 

безопасности, режима и надзора, оперативных отделов, психологам, 

инженерам), имеющим достаточный практический опыт, необходимо 

подготовить курс видеофильмов, разъясняющих: особенности и тактику 

применения различных технических средств обнаружения и приспособлений; 

способы сокрытия запрещенных предметов и методы их распознавания; 

действия сотрудников групп досмотра при происшествиях; порядок 

оформления служебных документов.  

В случае ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудники групп 

досмотра должны быть осведомлены о привлечении к дисциплинарной и 

уголовной ответственности. Такой комплексный подход к обучению 

позволит сотрудникам, несущим службу на посту по досмотру граждан, 

осуществлять своевременные и корректные действия, и станет эффективным 

средством противодействия поступлению запрещенных предметов 

осужденным через контрольно-пропускной пункт исправительного 

учреждения.  

Федеральной службой исполнения наказаний ведется анализ 

профилактики поступления средств мобильной связи в учреждения УИС. 

Реализуется Комплексная программа профилактики поступления в 

учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
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средств мобильной связи на 2021-2022 годы, утвержденная директором 

ФСИН России 25 января 2021 г.  

В ходе реализации Комплексной программы выработаны меры по 

повышению эффективности обыскных и досмотровых мероприятий, что 

позволило по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличить 

количество изымаемых средств мобильной связи в учреждениях УИС на 

63,5%.  

Всего по итогам первого полугодия 2021 года в учреждениях УИС 

изъято 36092 мобильных телефона, в том числе: в ИУ - 33369 ед., из них при 

доставке 9483 ед., или 28,4% (снижение на 21,9%); в СИЗО - 2723 ед., из них 

при доставке 1282 ед. или 47,1% (снижение на 13,3%).  

Показатель изъятия мобильных телефонов при попытке доставки на 

территории учреждений УИС составил 29,8% или 10765 ед.  

Стоит отметить, что основные каналы доставки мобильных средств 

связи на территории учреждений УИС отличаются исходя из их специфики. 

Так, в исправительных учреждениях в 45,7% случаев мобильные телефоны 

изымаются на режимной территории, прилегающей к учреждению, при 

перебросе через основное ограждение (в том числе обнаруженные на 

внутренней запретной зоне и 15-ти метровой полосе - 39%). Кроме того, в 

ИУ средства пытались доставить: с использованием транспортных средств - 

656 ед., при проведении свиданий - 89 ед., в почтовых отправлениях - 262 ед., 

в передачах - 188 ед.  

В СИЗО основная часть мобильных телефонов изымается при 

поступлении подозреваемых, обвиняемых и осужденных - 409 ед. или 31,9%, 

при этом как у возвратившихся из изоляторов временного содержания и 

однодневных выездов на судебные заседания или следственные действия, так 

и у впервые поступивших в СИЗО, взятых под стражу в зале суда, изъято 

81,7% (334 ед.) и 8,8% (36 ед.) средств связи соответственно.  

В первом полугодии 2021 года отмечалась эффективная обыскная и 

досмотровая работа сотрудников подразделений режима и надзора 
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(безопасности). Так, например, в 3 раза выросло количество средств 

мобильной связи, изъятых в жилых и производственных зонах ИУ и в 

камерах СИЗО и тюрем (с 8321 до 25049 ед.). При этом снизилась 

эффективность плановых обысков, проводимых в учреждениях УИС. 

По итогам обыскной работы за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года количество изъятых денежных средств 

увеличилось на 28,2 % (с 1977,5 до 2535,4 тыс. рублей), в том числе в 

исправительных учреждениях в 2,5 раза (с 244 до 621,5 тыс. рублей). В 

следственных изоляторах количество их изъятия выросло на 10,4 % (с 1733,5 

до 1914 тыс. рублей). В целом процент изъятия денежных средств при 

попытке доставки в среднем по России снизился на 0,4 % (с 90,3 % до 89,9%).  

При этом основными каналами доставки денежных средств являются: 

в ИУ - пронос лицами, прибывшими на свидания в осужденным 

(79,2%), почтовые отправления (15,2%);  

в СИЗО - почтовые отправления (6,9%), доставка подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными при прибытии в учреждения (92,5%), из них 

90,6% изымается у впервые поступивших в СИЗО, что говорит о низком 

качестве проведения обыскных мероприятий сотрудниками конвойных 

подразделений полиции.  

Также отмечается снижение изъятия алкогольных напитков и иных 

изделий на спиртовой основе промышленного производства на 43,6% (с 

1121,4 л до 632,9 л). Среднероссийский процент изъятия промышленного 

алкоголя при попытке их доставки в учреждения УИС вырос на 3,7%.  

Основным каналом их доставки в ИУ является переброс через основное 

ограждение - 31,3%, обнаружение на режимной территории, прилегающей к 

учреждению - 19,8%, при использовании транспортных средств - 16,6%. В 

СИЗО 69,6% промышленного алкоголя изымается в почтовых отправлениях, 

при перебросах - 15,4%.  

В целях исключения фактов проноса на территорию учреждений УИС 

запрещенных предметов, в том числе средств мобильной связи, в 880 
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помещениях контрольно-пропускного пункта по пропуску людей (далее - 

КПП) выставляется пост отдельной досмотровой группы, из низ на 

постоянной основе на 752 КПП, временно - 128.  

Сотрудниками собственной безопасности региональных управлений 

ФСИН России проводятся внезапные проверки служебных кабинетов и 

рабочих мест работников УИС на охраняемых территориях ИУ и СИЗО, а 

также организована работа по выявлению фактов незаконного использования 

ими средств мобильной связи. В результате незаконного использования 

средств мобильной связи виновные сотрудники привлекаются к 

дисциплинарной ответственности.  

Таким образом, основными причинами и условиями, 

способствующими наличию у лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

запрещенных к использованию предметов, являются:  

- непринятие мер начальниками территориальных органов ФСИН 

России в отношении руководства подведомственных учреждений УИС, 

имеющих систематические недостатки в работе по пресечению поступления 

средств мобильной связи к подозреваемым, обвиняемым и осужденным;  

- неэффективная работа по выявлению лиц, организующих 

доставку в учреждения УИС средств мобильной связи, и пресечения их 

противоправной деятельности;  

- ненадлежащее осуществление контроля со стороны руководства 

территориальных органов ФСИН России за деятельностью 

подведомственных учреждений, неисполнение указаний ФСИН России.  

Выявление и пресечение каналов поступления запрещенных предметов 

представляет собой вид деятельности оперативных подразделений ФСИН 

России, осуществляемой во взаимодействии оперативных подразделений с 

другими отделами и службами исправительных учреждений УИС РФ в 

пределах их компетенции.  
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Взаимодействие включают в себя вопросы общей и индивидуальной 

профилактики, а также предотвращения замышляемых и подготавливаемых 

преступлений.  

Общие профилактические мероприятия. 

Общая профилактика – система организационно-управленческих, 

оперативных, режимных, воспитательных и иных мероприятий, 

разрабатываемых исходя из реально существующих криминальных факторов 

и направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Эти причины и условия можно условно разделить на 

объективно существующие в независимости от деятельности ИУ и 

субъективные, возникающие в процессе деятельности УИС.  

Среди объективных причин можно выделить, увеличение объемов 

поставки запрещенных предметов на территории учреждений, увеличение 

количества лиц привлеченных к уголовной ответственности по ст. 228 УК 

РФ, недостаток квалифицированных кадров как в целом в уголовно-

исполнительной системе, так и на конкретных должностях (оперативного 

состава, отделов безопасности, режима, медицинского персонала и др.); 

отсутствие необходимого количества специальных технических средств и 

приборов, нехватка специально обученных служебных собак.  

К субъективным причинам и условиям относятся недостатки и 

упущения в организации деятельности соответствующих структурных 

подразделений (либо в целом, либо отдельных направлений их 

деятельности). В деятельности администрации учреждений УИС можно 

выделить ряд весьма серьезных недостатков, способствующих попаданию 

запрещенных предметов:  

1) недостатки организационно-управленческого характера:  

- недооценка руководством значимости профилактической работы 

в борьбе с правонарушениями данного вида; 
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- низкий уровень или отсутствие взаимодействия между 

структурными подразделениями учреждения;  

2) недостатки в оперативной работе: 

- недостаточная профессиональная квалификация сотрудников 

отделов и служб,  

- упущения при осуществлении цензуры корреспонденции 

осужденных и др.;  

3)  недостатки в воспитательной работе с персоналом учреждений:  

- отсутствие информации о личных и семейных нуждах 

подчиненных, которые порой становятся причиной совершения данного рода 

преступлений с целью решения материальных проблем;  

- слабая организация работы по выявлению и пресечению 

незаконных связей персонала учреждения с осужденными и их 

родственниками и др.;  

- упущения в подборе и воспитании личного состава, организации 

правовой подготовки, работе наставников с молодыми сотрудниками.  

4) недостаточный уровень воспитательно-профилактической и 

разъяснительной работе среди спецконтингента. Сюда же можно отнести 

упущения в подборе осужденных, которым предоставляется право 

передвижения без конвоя, осужденных участков колоний поселений.  

5) недостатки в организации работы медицинских частей:  

– слабый контроль за отпуском шприцов и медицинских 

препаратов, возможность их хищения осужденными,  

– не выявление осужденных-наркоманов, употребляющих 

психотропные вещества, алкогольные напитки при профилактических 

осмотрах.  

6) отсутствие либо неудовлетворительное состояние 

противобросовых устройств по периметру ограждения ИУ, ИТСОН и др.  

В качестве профилактических мероприятий общего характера по 

противодействию поступлению запрещенных предметов необходимо:  
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- обеспечивать строгий пропускной режим между жилой и 

производственной зонами, контролировать соблюдение осужденными правил 

локализации, чтобы исключить свободное передвижение спецконтингента по 

территории.  

- качественно досматривать осужденных на предмет проноса 

запрещенных предметов при проведении разводов и съемов с работы.  

- регулярно проводить обыска спецконтингента и досмотры 

помещений, территорий жилых и производственных объектов. При общем 

обыске, кроме помещений, территории, производственных объектов, должен 

подвергаться личному обыску весь спецконтингент, в том числе с 

применением специальных технических средств и служебных собак.  

Среди основных источников получения информации можно выделить:  

- цензура корреспонденции, досмотр передач, посылок, 

бандеролей;  

- гласный аудио, видео контроль краткосрочных свиданий, 

телефонных разговоров;  

- сведения, получаемые в ходе повседневного общения с 

персоналом учреждения и осужденными;  

- подразделения правоохранительных субъектов ОРД (МВД, ФСБ, 

ФСКН, ТС);  

- непосредственное наблюдение, осуществляемое сотрудниками.  

Лиц, вовлеченных в эту сферу, можно условно разделить на несколько 

групп по характерным признакам:  

1. Инициаторы поставки запрещенных предметов: - родственники 

или друзья подозреваемых, обвиняемых, осужденных, сам спецконтингент. 

2. Непосредственные поставщики и лица, оказывающие содействие 

в доставке запрещенных предметов на территорию ИУ: - родственники или 

друзья подозреваемых, обвиняемых, осужденных, сами осужденные, ранее 

отбывавшие наказание.  

3. Распространители запрещенных предметов:  
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- осужденные, ранее судимые за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, 

сильнодействующих медицинских препаратов или отбывающие за них 

наказание, т.е. имеющие преступный опыт. Они активно ищут связи на 

свободе, вовлекают в преступную деятельность своих родственников, 

представителей администрации, организуют каналы проникновения на 

территорию учреждений запрещенных предметов и веществ;  

4. Потребители наркотических средств, психотропных веществ, 

сильнодействующих медицинских препаратов, алкогольных напитков:  

а) Осужденные:  

- ранее судимые за преступления, связанные с вышеуказанными 

преступлениями; 

- осужденные отбывающие наказание за совершение данного вида 

преступлений;  

- часто обращающиеся в санчасть с просьбой о выдаче им 

снотворных или сильнодействующих лекарственных средств;  

- осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя, 

участка колонии поселения.  

б) Родные и близкие осужденных:  

- лица цыганской и таджикской национальностей; 

- лица, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы (в 

том числе и в данном учреждении);  

- участники организованных преступных формирований;  

- лица без определенного места жительства до попадания в 

учреждения УИС;  

в) Сотрудники и работники исправительных колоний:  

- младшие инспектора отделов безопасности, непродолжительное 

время работающие в должности;  

- средний начальствующий состав, имеющий небольшой стаж 

службы;  
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- медицинские работники (особое внимание обратить на лиц, 

работающих в вечернее и ночное время);  

- вольнонаемные работники учреждения, отличающиеся 

слабохарактерностью и морально не устойчивые.  

В последние годы одной из серьезных проблем пресечения 

поступления запрещенных предметов для сотрудников исправительных 

учреждений стали появившиеся недавно технические устройства, например, 

беспилотные летательные аппараты (далее – БПЛА), с помощью которых 

правонарушители доставляют запрещенные предметы, особенно часто 

средства связи и реже наркотические средства1. Преимущества 

использования правонарушителями БПЛА очевидны, в дневное время 

обнаружить над территорией исправительного учреждения достаточно 

сложно, а в ночное время почти невозможно, что обусловлено небольшими 

габаритами, низким уровнем шума полета, быстротой передвижения 

устройства.  

Согласно поправкам, сотрудники УИС имеют право пресекать 

нахождение БПЛА в воздушном пространстве над исправительными 

учреждениями, следственными изоляторами и прилегающими к ним 

территориями, на которых устанавливаются режимные требования, путем 

подавления или преобразования сигналов удаленного управления БПЛА, 

воздействия на пульты управления, а также повреждать или уничтожить 

данные БПЛА. До принятия соответствующих изменений повреждение или 

уничтожение БПЛА сотрудниками исправительных учреждений, при 

совершении действий по пресечению передачи запрещенных предметов, 

являлось предметом обращения правонарушителей в судебные органы для 

получения компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество. С 

вступлением в силу изменений позволило изменить данную ситуацию.  

                                                           
1
 Колотушкин С.М. К вопросу об эффективности противодействия использованию 

беспилотных воздушных судов для доставки запрещенных предметов на территорию 
учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2021. № 4(227). С. 46. 
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В целях оказания всесторонней поддержки организационных мер 

профилактики поступления запрещенных предметов, с использованием 

БПЛА, сотрудникам исправительных учреждений, при выявлении полетов 

БПЛА над территориями учреждений и задержании операторов 

(правонарушителей), осуществляющих доставку запрещенных предметов 

осужденным, необходимо составлять не только материалы для привлечения к 

ответственности по ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

04.02.2021)
1, но и направлять материалы в надзорные органы, 

осуществляющие контроль за использованием воздушного пространства для 

проверки законности. К примеру, в 2019 году житель г. Перми был 

привлечен к административной ответственности в виде административного 

штрафа в три тысячи рублей по ч. 2 ст. 11.4 КоАП за использование БПЛА 

воз-душного пространства без соответствующего разрешения и плана 

полета2. Аналогичное правонарушение совершил житель г. Новосибирск в 

2020 году3. В соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 

Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021) БПЛА с максимальной взлетной массой от 0,250 гр. до 30 

кг подлежат государственному учету, БПЛА с максимальной взлетной 

массой свыше 30 кг подлежат государственной регистрации. Кроме того, для 

использования указанных категорий БПЛА, оператору необходимо 

соблюдать специальные авиационные правила по использованию воздушного 

пространства, предусматривающие получение разрешения перед 

осуществлением полета. Таким образом, сотрудникам исправительных 
                                                           

1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.01.2022) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Российская газета. 2022. № 20. 31 января. 

2
 Колюжная Н. Пермяка наказали за запуск дрона // Информационное агентство 

РосБизнесКонсалтинг-Пермь. URL: 

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5c52c3279a79473e3b006bc0?utm_source=yxnews&utm_med

ium= desktop. 
3
 Новосибирец привлечен к административной ответственности за незаконный 

запуск дрона в центральном районе города // Западно-Сибирская транспортная 
прокуратура. URL: https://www.aviaport.ru/digest/2020/02/11/ 626017.html. 
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учреждений следует знать, что БПЛА, максимальная взлетная масса которых 

составляет менее 0,250 гр., специальному учету и регистрации в органах 

государственной власти не подлежат, согласование плана полета не 

требуется.  

Однако пресечь передачи запрещенных предметов с использованием 

БПЛА только правовыми средствами невозможно, необходимо современное 

техническое оснащение исправительных учреждений. Проведенные 

промышленно-производственными предприятиями, при участии НИИ ФСИН 

России, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

усовершенствовали системы, способные обнаруживать, опознавать БПЛА, 

фиксировать время и маршруты их полета, а также зависать над местом 

падения груза1
.  

Еще одним, по нашему мнению, эффективным решением 

противодействия поступлению запрещенных предметов в исправительные 

учреждения может стать взаимодействие территориального органа ФСИН 

России с органом государственной власти, отвечающим за безопасность в 

субъекте Российской Федерации и МВД России, в части реализации 

Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р. В аппаратно-программном 

комплексе «Безопасный город» субъекта Российской Федерации необходимо 

предусмотреть оборудование территории, прилегающей к учреждению, 

системой видеонаблюдения и выводом изображения оператору 

территориального органа МВД России. Реализация данной программы 

позволит обеспечить надлежащую деятельность сотрудников по 

профилактике и пресечению поступления запрещенных предметов 

осужденным, повысить уровень террористической защищенности 

                                                           
1
 Колотушкин С.М., Лосева С.Н. Беспилотные летательные аппараты: современные 

риски для уголовно-исполнительной системы и пути решения // Пенитенциарное право: 
юридическая теория и правоприменительная практика. 2018. № 2(16). С. 27. 
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исправительного учреждения, оперативный розыск и задержание 

правонарушителей.  

Важным аспектом в профилактике поступления запрещенных 

предметов является трудовая занятость осужденных в исправительных 

колониях. Проведенное нами исследование показало, что осужденные в 

период отбывания наказания в исправительных учреждениях Пермского 

края, совершившие мошеннические преступления с использованием средств 

сотовой связи, в период с 2016 по 2019 гг., в 74% случаев не были 

трудоустроены. Большинство осужденных совершили преступления в 

возрасте от 31 до 35 лет, что составляет 54,2% случаев. Таким образом, 

осужденные, которые могут осуществлять трудовую деятельность, в том 

числе принимать меры к погашению судебных исков, вновь совершают 

преступления1. Для решения трудоустройства осужденных руководством 

ФСИН России принимаются масштабные меры по заключению соглашений 

между ФСИН России и крупнейшими компаниями, имеющими 

перспективный потенциал. В частности соглашениями предусматривается 

привлечение осужденных к труду на предприятиях субъектов Российской 

Федерации.  

В результате проведенной работы по профилактике и пресечению 

поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения в 2020 

году сотрудниками учреждений обнаружено и изъято: 2512 тыс. рублей; 

алкогольных напитков промышленного производства 1503,25 л.; 

алкогольных напитков кустарного производства 33917,19 л.2; колюще-

                                                           
1
 Губернатор Александр Усс заключил с ФСИН соглашение о сотрудничестве // 

Енисей – главные новости Красноярского края. URL: https://www.enisey.tv/news/post-
19025/; ФСИН России и ГоскорпорацияРостех заключили дополнительное соглашение 
сотрудничестве // Рамблер новости. URL: https:// news.rambler.ru/other/43854791-

federalnaya-sluzhba-ispolneniya-nakazaniy-i-goskorporatsiya-rosteh-zaklyuchili-dopolnitelnoe-

soglashenie-o-sotrudnichestve/?updated; Власти Коми, ФСИН и «Руститан» подписали 
соглашение по крупнейшему месторождению титана // Государственное информационное 
агентство Тасс. URL: https://tass.ru/ekonomika/9378151. 

2
 Костарев Д.Ф., Гинатулина О.А. Профилактика поступления запрещенных 

предметов, вещей и продуктов питания в пенитенциарных учреждениях (на основе опыта 
ГУФСИН России по Свердловской области, УФСИН России по Владимирской области, 
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режущих предметов 7725 ед.; наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов 42601,42 гр.; средств связи 66355 ед. Методы доставки 

запрещенных предметов осужденным, отбывающим наказание в 

исправительных учреждениях, весьма разнообразны. Так, основными 

способами попытки передачи денежных средств осужденным являются 

пронос лицами, прибывшими на свидание к осужденным, и вложение в 

почтовые отправления, и составляет 40,3% и 31,4% соответственно от 

изъятых денежных средств сотрудниками. Алкогольную продукцию 

промышленного производства, средства связи, наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, изъятые при доставке, граждане в 

основном перебрасывают через ограждение запретных зон исправительных 

учреждений, что составляет 39,8%, 50,9% и 54,3% соответственно1. В 

рассматриваемый период за передачу, либо попытку передачи запрещенных 

предметов в пределах прилегающих территорий исправительных 

учреждений, задержано 2769 граждан, у которых было изъято, в том числе 

5186 единиц средств связи, в сравнении с 2019 годом наблюдается 

существенное снижение количества задержанных граждан.  

Большинство колюще-режущих предметов и алкогольной продукции 

кустарного производства осужденные изготавливают на территории 

исправительного учреждения (производственной или жилой зоне). 

Ненадлежащая деятельность сотрудников по проведению обысков и 

досмотров, а также учету, хранению и использованию рабочего инструмента, 

отсутствие упреждающей информации о происходящих негативных 

процессах в исправительном учреждении ведет к возможности приобретения, 

либо изготовлению колюще-режущих предметов осужденными.  
                                                                                                                                                                                           

УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре) // Преступление, 
наказание, исправление: материалы междунар. науч.-практ. конф. и круглых столов. 
Рязань: Академия ФСИН России, 2019. С. 317. 

1
 Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, воспитательных колоний, тюрем, следственных 
изоляторов, отделов (отделений, групп) режима и надзора в 2020 году // Документ 
опубликован не был. 
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При выборе пути передачи запрещенных предметов лица, 

осуществляющие доставку, учитывают характерные особенности 

запрещенных предметов. Не составляет значительного труда вшить 

денежные средства в элементы одежды, сумки, обуви, а в период проведения 

свидания их извлечь. Алкогольная продукция промышленного производства 

и средства связи, с учетом того, что изготовить в учреждении не 

представляется возможным, доставляется с использованием самодельных 

пневматических пушек, установленных на крыше автомобиля, арбалетов и 

т.п. Наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги имеют 

твердую или жидкую форму, которые можно вложить в скорлупу орехов, 

начинки конфет, рукоятку расчески, пропитать одежду с последующим 

извлечением, заполнить консервные банки и т.п.  

В сравнении с 2019 годом большинство показателей, характеризующих 

эффективность деятельности по профилактике и пресечению поступления 

запрещенных предметов, снизились, за исключением средств связи 

(увеличилось на 17,5%). На наш взгляд, главным фактором снижения 

показателей по выявленным случаям передачи, либо попытки передачи 

осужденным запрещенных предметов в исправительных учреждениях, 

является введение в весенний и летний период ограничительных мер в 

субъектах Российской Федерации, обусловленных недопущением 

распространения новой коронавирусной инфекции. Применительно к 

деятельности исправительных учреждений были введены меры по 

ограничению проведения длительных, краткосрочных свиданий с 

родственниками осужденных, приема посылок, передач и бандеролей.  

Таким образом, правильное применение правовых норм сотрудниками 

исправительных учреждений в сочетании с применением современных 

технических средств, надлежащее взаимодействие с другими 

правоохранительными органами, органами государственной власти и 

производственными предприятиями обеспечит комплексный подход 

профилактики, пресечения поступлению и использованию осужденными 
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запрещенных предметов, а также обеспечит процесс ресоциализации 

осужденных. Еще одним, по нашему мнению, эффективным решением может 

стать взаимодействие территориального органа ФСИН России с органом 

государственной власти, отвечающим за безопасность в субъекте Российской 

Федерации и МВД России в части реализации Концепции построения и 

развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 2446-р. 

 

 

2.3. Проблемы предупреждения проникновения запрещенных 

предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной 

системы и пути их решения 

 

Обеспечение безопасности учреждений УИС в современных условиях 

ее реформирования является одной из приоритетных задач, отраженных в 

Концепции развития УИС на период до 2030 года. При этом отмечается 

необходимость дальнейшего повышения уровня взаимодействия служб и 

подразделений для более успешной совместной деятельности по устранению 

и предотвращению угроз (опасностей) для персонала, осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, иных лиц, находящихся на территории 

учреждений и их инфраструктуры1
. 

Проведенное теоретическое исследование законодательных и 

ведомственных нормативных правовых актов, контент-анализ определений 

взаимодействия таких ученыхпенитенциаристов как Аксенова А.А., 

Барабанова Н.П., Глазунова Н.С., Дедюхина В.В., Канцарина Ф.Г. и других, 

опрос сотрудников оперативных и режимных подразделений, применение 

метода включенного наблюдения, позволили выявить и объяснить некоторые 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года». URL.: 
http://www. consultant.ru/documer (дата обращения: 14.02.2021). 
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условия его эффективности, заключающиеся в своевременном устранении 

возникающих в их профессиональной деятельности противоречий при 

решении различных пенитенциарных задач.  

Важным направлением при этом выступает детальная правовая 

регламентация механизма взаимодействия, закрепление его порядка и 

содержания в пределах компетенций различных отделов и служб. Она не 

позволяет доминировать мнению сотрудников одних подразделений над 

другими, создавая при этом конфликтные ситуации и как следствие - 

нарушения закона.  

Правовое регулирование взаимодействия служб и подразделений при 

обеспечении безопасности учреждений УИС направляет их деятельность на 

достижение главной цели – исполнения уголовного наказания и исправления 

осужденных, обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых лиц, 

содержащихся в СИЗО. Предупреждения и пресечения нарушений 

установленного порядка отбывания наказаний и содержания под стражей.  

Вместе с тем, взаимодействие характеризуется наличием приоритетов, 

которые проявляются на различных его этапах в интересах подразделений, 

выполняющих на них больший объем работ. Например, режимных и 

оперативных при проведении обыскных и досмотровых мероприятий, 

установлении лиц, совершивших преступления. Это объясняется также тем, 

что их сотрудники наделены правом осуществления ОРД, обладают 

большим, в сравнении с представителями других отделов и служб, 

информационным ресурсом.  

Достижение основных целей осуществляется при решении более 

частных задач. Так, предупреждение и раскрытие пенитенциарных 

преступлений сопровождается получением о них информации, проведением 

оперативно-розыскных и режимных мероприятий (обысков и досмотров) и 

следственных действий, обнаружением и изъятием вещественных 

доказательств. 



62 

Успешное решение конкретных оперативно-служебных задач, 

достижение поставленных целей, зависят от видов взаимодействия служб и 

подразделений учреждений УИС. Оно может быть временным и постоянным, 

однородным и специфичным, горизонтальным и вертикальным, совместным 

и самостоятельным.  

Постоянное взаимодействие осуществляется в повседневной 

оперативно-служебной деятельности сотрудников подразделений 

учреждений УИС. Оно носит плановый, системный характер и во многом 

определяет эффективность функционирования учреждения в штат ном 

режиме.  

Временное взаимодействие проявляется в различных, часто 

экстремальных ситуациях пенитенциарной практики. Так постоянное 

взаимодействие режимных, надзорных, оперативных подразделений, отделов 

безопасности и охраны, воспитательных, дежурной службы корректируется 

чрезвычайными ситуациями побега и розыска сбежавших осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. Чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера. Фактами дезорганизации деятельности учреждения 

и массовыми беспорядками. При этом к взаимодействию подключаются силы 

и средства отрядов специального назначения, МВД и МЧС России, 

прокуратуры, других правоохранительных органов1
.  

Однородное взаимодействие предполагает сотрудничество 

подразделений, выполняющих схожие функции (проведение обыскной и 

досмотровой работы режимными и оперативными отделами). Его 

преимущество заключается в том, что сотрудники знакомы со спецификой 

деятельности представителей других подразделений, выполняют однородные 

по содержанию профессиональные задачи.  

Взаимодействие между подразделениями, выполняющими различные 

по содержанию задачи, предполагает учет особенностей их компетенций, 
                                                           

1
 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус М.: 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2020. 
С. 218. 
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мобильный и творческий подход к сотрудничеству (например, отделами 

безопасности и воспитательной работы с осужденными в исправительной 

колонии).  

Горизонтальное взаимодействие проявляется между одноуровневыми 

субъектами управления учреждения УИС (оперативным подразделением и 

отделом безопасности).  

Вертикальное – между вышестоящими и нижестоящими 

должностными лицами (совместное обсуждение и решение вопросов 

обеспечения безопасности в учреждении между заместителем начальника ИК 

по безопасности и оперативной работе и сотрудниками отделов безопасности 

и оперативным).  

При совместном взаимодействии, сотрудники отделов, служб и 

подразделений решают поставленные задачи вместе, одновременно 

используя административный ресурс и компетенции, более быстро и 

успешно добиваясь поставленных целей1
. 

Самостоятельное взаимодействие характерно для так называемого 

управленческого подхода руководством «ансамблем индивидуальностей», 

когда сотрудники подразделений самостоятельно решают задачи, лишь 

планируя возможные направления взаимодействия и его формы.  

Таким образом, основными направлениями повышения эффективности 

взаимодействия служб, отделов и подразделений учреждений УИС 

являются2
:  

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Щербаков А.В. Совершенствование деятельности подразделений 

исправительных учреждений, применяющих технические средства обеспечения охраны и 
надзора // Право и образование. 2021. № 11. С. 123. 

2
 Ковалев О.Г., Кулакова С.В. Роль профессиональной компетенции 

пенитенциарных психологов в контроле профилактики профессионального выгорания // 
Цифровые технологии, наука и образование: теоретические и практические исследования. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, соискателей, 
докторантов, научных руководителей, молодых ученых, специализирующихся в области 
образования. Сер. «Библиотека аспиранта» Санкт-Петербург, 2021. С. 95. 
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- дополнение и корректировка должностных инструкций 

сотрудников положениями, определяющими порядок и условия их 

взаимодействия с другими структурными подразделениями;  

- совершенствование контроля за законностью использования сил, 

средств, форм и методов профессиональной деятельности при 

осуществлении взаимодействия; 

- совместное с пенитенциарными психологами использование в 

системе служебной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

современных технологий, деловых и ролевых игр по моделированию 

предупреждения, купированию и разрешению пенитенциарных конфликтов, 

возникающих в деятельности учреждений;  

- совершенствование информационного обеспечения 

взаимодействия, проведения совместных оперативных совещаний с 

представителями его субъектов, анализом и оценкой оперативной 

обстановки, результатов оперативно-служебной деятельности.  

Таким образом, взаимодействие подразделений, отделов и служб 

учреждений УИС является многогранным комплексным феноменом, 

нуждающимся в детальной правовой регламентации с учетом компетенций 

сотрудников, этапов процесса рассматриваемой пенитенциарной 

деятельности. Создание оптимальных условий взаимодействия является 

важной задачей руководителей учреждений. 

В процессе реформирования УИС, модернизации процесса исполнения 

наказаний и т.д. возникает необходимость в появлении новых технических 

средств, которые бы упростили в каком-то плане работу сотрудников и 

оказали им помощь.  

Инженерно-технические средства, которые поступают в 

исправительные учреждения, способствуют на более высоком уровне 

обеспечивать безопасность лицам, которые находятся в исправительном 

учреждении, и организовывать их охрану.  
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Находясь в руках сотрудников инженерно-технические средства 

выполняют такие функции, как:  

 оперативное пресечение противозаконных действий на 

территории исправительного учреждения;  

 содержание заключенных;  

 помогают в решении задач по охране исправительных 

учреждений и др.  

Проведенный анализ научной литературы1, официальных обзоров 

деятельности ФСИН России по различным направлениям, а также данных 

статистики, позволило сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

состояние специализированного технического оборудования исправительных 

учреждений (далее – ИУ) и следственных изоляторов (далее – СИЗО), 

оказывает самое непосредственное влияние на влияние на уровень 

правопорядка и состояние преступности в указанных учреждениях. В тех 

территориальных органах, где состояние технических средств охраны и 

надзора поддерживается на высоком уровне, количество правонарушений со 

стороны спецконтингента более чем в два раза ниже среднего показателя по 

УИС2
.  

Можно отметить, что в ИУ и СИЗО современные и более технически-

совершенные интегрированные системы безопасности постепенно заменяют 

и вытесняют устаревшие технические средства охраны, эффективность 

использования которых становится все меньше и меньше. Инженерно- 

технические средства должны всегда находиться в режиме готовности, чтобы 

в случае необходимости они могли быть оперативно использованы по 

назначению. Пребывание в таком состоянии должно достигаться путем их 
                                                           

1
 Чураков Д.Ю. Комплексный подход в оценке эффективности применения ИТСОН 

в учреждениях УИС // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной 
системы: сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2018. 
С. 161-162. 

2
 Пертли Л.Ф. Внутреннее оборудование исправительных учреждений: правовые 

основы, опыт и влияние на безопасность УИС // Техника и безопасность объектов 
уголовно-исполнительной системы: сб. материалов Междунар. науч.-практ. межвед. конф. 
Воронеж, 2016. С. 31-36. 
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своевременной проверки, обслуживания, технического ремонта и контроля за 

правильностью их функционирования. 

При подготовке объектов ИТСОН и вводе их в эксплуатацию должно 

проводиться их комиссионные обследование. С этой целью 

соответствующим руководителем назначается комиссия, в задачу которой 

будет входить установление факта возможности эксплуатации тех или иных 

технических средств в соответствии с их назначением.  

Технические осмотры должны проводиться в нормативно-

установленные сроки и включать в себя проверку следующих фактов: 

состояние оборудования объектов ИТСОН, правильную организацию их 

эксплуатации; работоспособность ИТСОН; надежность перекрытия 

приборами и устройствами ИТСО направлений, наиболее опасных с точки 

зрения совершения побегов спецконтингентом из учреждений УИС; качество 

и своевременность выполнения ремонтно-восстановительных работ; наличие 

защитных и противопожарных средств, а также соблюдения правил техники 

безопасности; устранения ранее отмеченных недостатков.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что оборудование 

учреждения УИС ИТСОН является одним из важнейших условий 

обеспечения безопасности при исполнении уголовного наказания в виде 

лишения свободы или при содержании лиц под стражей. Указанные средства 

должны соответствовать не только требованиям ведомственных приказов, но 

и общей тенденции развития науки и техники, быть эффективными, 

надежными и ремонтно-пригодными. Несомненно, для их бесперебойной и 

качественной работы требуются соответствующие специалисты, а также 

необходимая материально-техническая база, которая позволит обеспечить их 

качественный монтаж и грамотную настройку. 

Осужденные используют так называемые каналы поставки 

запрещенных предметов – ухищренные способы доставки в исправительное 

учреждение предметов запрещенных для хранения и использования 

осужденными.  
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Используя средства связи, лица в местах лишения свободы, 

совершаются новые преступления, такие, как мошенничество. 

Несмотря на принимаемые меры по предупреждению, попытки 

проноса и передач запрещенных предметов не прекращаются. Их прячут в 

тетра пакетах, в различных пакетах для приправ, в подкладке одежды, в 

пачках сигарет, в личных вещах. 

Для эффективной организации перекрытия каналов запрещенных 

предметов необходима четкая и налаженная оперативно-розыскная 

деятельность оперативных отделов исправительного учреждения. 

Оперуполномоченные учреждения привлекают в свою деятельность на 

негласной основе осужденных, с помощью информации, поступающей от 

них, в дальнейшем возможно перекрытие каналов поставки осужденным 

запрещенных предметов и веществ, выявление скрытых тайников, а также 

склонение осужденных к отказу от совершения противоправных действий. 

Таким образом, на сегодняшний день способы поступления 

запрещенных предметов и веществ в исправительные учреждения очень 

разнообразны и с течением времени различного рода ухищрения становятся 

более изобретательными и изощренными. В свою очередь, исправительные 

учреждения имеют слаженный механизм борьбы с проникновением 

запрещенных предметов и веществ в исправительные учреждения. Однако 

существует проблема в правовом регулировании некоторых способов 

пресечения проникновения определенных предметов и веществ, 

запрещенных к использованию осужденными. 

Прогресс не стоит на месте, в наши дни современные технологии 

развиваются настолько быстро, что порой, законодательство не успевает 

принимать определенные нормативно-правовые акты, которые бы в свою 

очередь регулировали сферу применения и назначения данных технологий.  

Одним из достижений прогресса XXI века является изобретение 

беспилотных летательных аппаратов (в разговорной речи также 
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«беспилотник», «дрон», «квадракоптер») – летательный аппарат без экипажа 

на борту1
.  

Беспилотные летательные аппараты обладают разной степенью 

автономности. Беспилотные летательные аппараты могут решать различные 

задачи: чаще всего они приобретаются для осуществления видеосъемки. Но 

не всегда, все то, что создается прогрессом, используется по прямому 

назначению.  

Наиболее очевидным и эффективным способом противодействия 

беспилотным летательным аппаратам выглядит обнаружение подобной 

техники с последующим уничтожением2
.  

Однако использование беспилотных летательных аппаратов 

применяется не только в вооруженных силах, а следовательно и способы 

борьбы с их незаконным использованием недостаточно всесторонне изучены 

и разработаны.  

Исходя из общедоступности таких летательных аппаратов, как 

квадрокоптер, случаи их использования в целях доставки запрещенных 

предметов на территории охраняемых объектов учреждений уголовно-

исполнительной системы встречаются довольно часто.  

Так, в июне 2021 года сотрудниками оперативного отдела ФКУ ИК-12 

ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, при отработке оперативной 

информации была предотвращена попытка доставки запрещенных 

предметов, которую злоумышленники намеревались организовать для 

осужденных с помощью квадрокоптера.  

                                                           
1
 Бушмакин А.С. Проблемные вопросы, возникающие при применении 

специальных средств для предотвращения проникновения на режимную территорию 
запрещенных предметов с помощью беспилотных летательных аппаратов // Неделя науки, 
посвященная 220-летию со дня образования Министерства юстиции Российской 
Федерации. Пермь, 2022. С. 146. 

2
 О борьбе с беспилотными летательными аппаратами. URL: https://topwar.ru (дата 

обращения: 10.01.2022). 
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Так же, в мае 2021 года сотрудники СИЗО-3 ГУФСИН России по 

Челябинской области предотвратили попытку доставки запрещенных 

предметов на территорию режимного учреждения1
.  

В июне 2020 года оперативными сотрудниками ИК-3 УФСИН России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была предотвращена 

попытка совершения передачи запрещенных предметов в учреждение, путем 

сброса данных предметов с квадрокоптера. В ходе оперативных мероприятий 

выяснилось, что злоумышленниками планировалось осуществить точечный 

переброс запрещенных предметов на территорию колонии. У задержанных 

лиц были изъяты 5 сотовых телефонов, которыми впоследствии 

осужденными могли совершаться различного характера преступления.  

Попытки проникновения запрещенных предметов на территорию 

исправительных учреждений были пресечены сотрудниками учреждений. И 

как показывает практика, данные ситуации являются не единственными в 

своем роде.  

Однако не всегда сотрудникам колоний удается пресечь 

противоправные действия злоумышленников. Достаточно примеров, когда 

неся службу на посту, сотрудниками учреждений были замечены 

летательные аппараты над территорией учреждения. В данных случаях 

специальные средства, для ликвидации квадрокоптеров не применялись. Так 

как не было законных оснований для применения специальных средств или 

огнестрельного оружия2
.  

Сфера применения специальных средств и огнестрельного оружия для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, в полной мере закреплена в 

Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 
                                                           

1
 В исправительную шекснинскую колонию № 12 на квадрокоптере пытались 

доставить запрещенные предметы. URL: https://35.fsin.gov.ru (дата обращения: 
10.01.2022). 

2
 Бушмакин А.С. Проблемные вопросы, возникающие при применении 

специальных средств для предотвращения проникновения на режимную территорию 
запрещенных предметов с помощью беспилотных летательных аппаратов // Неделя науки, 
посвященная 220-летию со дня образования Министерства юстиции Российской 
Федерации. Пермь, 2022. С. 148. 
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исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». В данном 

Законе определены основания применения спецсредств. Но таких оснований 

как, ликвидация или иная деятельность, направленная на предотвращение 

осуществления переброса с помощью беспилотных летательных аппаратов не 

отражена.  

С новым видом ухищрения передачи запрещенных предметов, 

боролись с помощью блокирования сетей. Для этого применялись различные 

своего рода заглушки, чтобы при попадании квадрокоптера в зону действия 

блокирующих устройств, терялась связь с управлением, данным летательным 

аппаратом, тем самым являлось невозможным дальнейшее осуществление 

переброса. Но и здесь злоумышленники нашли выход из ситуации. Увидеть 

или услышать приближающийся летательный аппарат возможно лишь тогда, 

когда он летит достаточно низко. Днем услышать квадрокоптер возможно, 

когда он находится на высоте до 70 метров над землей, ночью до 100 метров. 

Район расброса от выбранной точки бросания равен 0,5-1 м., поэтому 

использование квадрокоптера для переброса, на территорию учреждения 

запрещенных предметов является самым удобным и действенным.  

До 2020 года данная сфера применения специальных средств, была 

законодательно не регламентирована. Увеличение случаев использования 

летательных аппаратов для совершения противоправных действий требовало 

внесение в законодательство нормативно-правовых актов, которые в свою 

очередь регламентировали основания применения специальных средств 

пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном 

пространстве над исправительными учреждениями, следственными 

изоляторами уголовно-исполнительной системы и прилегающими к ним 

территориями, на которых установлены режимные требования1
.  

                                                           
1
 Бушмакин А.С. Проблемные вопросы, возникающие при применении 

специальных средств для предотвращения проникновения на режимную территорию 
запрещенных предметов с помощью беспилотных летательных аппаратов // Неделя науки, 
посвященная 220-летию со дня образования Министерства юстиции Российской 
Федерации. Пермь, 2022. С. 149. 
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Исходя из необходимости Минюст России утвердил Приказ № 282 от 

13 ноября 2020 года «Об утверждении порядка принятия решения о 

пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном 

пространстве над исправительными учреждениями, следственными 

изоляторами уголовно-исполнительной системы и прилегающими к ним 

территориями, на которых установлены режимные требования, а также 

перечня должностных лиц уголовно-исполнительной системы, 

уполномоченных на принятие такого решения». Согласно приказу 

сотрудники учреждения вправе применять специальные средства для 

уничтожения беспилотных летательных аппаратов, тем самым пресекая их 

нахождение над территорией учреждения1. Принимать решение об 

уничтожении беспилотника уполномочены: начальник исправительного 

учреждения или следственного изолятора уголовно-исполнительной 

системы, заместители начальника учреждения УИС, в ведении которых 

находятся вопросы безопасности, заместители начальников учреждений УИС 

– начальники отделов охраны, дежурные помощники начальника учреждения 

УИС. А также руководитель территориального органа ФСИН России или его 

заместители, в период действия режима особых условий в учреждении УИС.  

Несмотря на то, что в настоящее время законодатель предусмотрел 

алгоритм действий по ликвидации летательного аппарата, существует ряд 

проблем при их реализации. В первую очередь проблема своевременности 

принятия решения по данному вопросу, так как скорость движения 

квадрокоптера достаточно высокая и вероятность совершения переброса 

велика. В то время, когда часовой докладывает о нахождении беспилотных 

летательных аппаратов над территорией охраняемого объекта, и принимается 

                                                           
1
 Об утверждении Порядка принятия решения о пресечении нахождения 

беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над исправительными 
учреждениями, следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы и 
прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные требования, а 
также Перечня должностных лиц уголовно-исполнительной системы, уполномоченных на 
принятие такого решения: приказ Министерства юстиции РФ от 13 ноября 2020 г. № 282 // 
URL: http://publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.01.2022). 
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решение о ликвидации данного летательного аппарата, квадрокоптер уже 

может покинуть территорию охраняемого объекта, тем самым действия 

часового по предотвращению переброса считаются не эффективными. В 

учреждениях до сих пор не проработана единая система, способная 

предотвратить проникновение на режимную территорию летательных 

средств. Еще достаточно серьезной проблемой является то, что применение 

огнестрельного оружия может быть не эффективным, так как у сотрудников, 

уполномоченных применять оружие в данной ситуации, отсутствуют 

практические навыки по стрельбе по летающим предметам маленького 

размера. Это связано с отсутствием технического обеспечения, для 

проведения занятий по формированию и закреплению навыков стрельбы из 

огнестрельного оружия по воздушным мишеням. Это далеко не полный 

список проблемных вопросов, которые возникают в практической 

деятельности сотрудников учреждений, осуществляющих исполнение 

наказания в виде лишения свободы при возникновении подобных случаев 

доставки запрещенных предметов на территорию исправительных 

учреждений. 

Таким образом, в целях решения вышеуказанных проблем и выявления 

полного перечня проблемных вопросов крайне необходимо их комплексное 

всестороннее изучение с обязательным привлечением практических 

работников учреждений уголовно-исполнительной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из самых распространенных нарушений режима в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы является изготовление, хранение и 

использование запрещенных предметов и веществ, которые напрямую 

влияют на оперативную обстановку учреждения.  

Исправительные учреждения УИС, в которых отбывают наказание 

осужденные за те или иные преступления, являются объектами большого 

спроса на запрещенные вещества и предметы.  

Теоретическая разработка проблем поступления к осужденным 

запрещенных предметов остается актуальной в связи с тем, что 

исправительные учреждения являются местом повышенного спроса 

наркотических средств, спиртных напитков, мобильных телефонов, денег. 

Наличие в исправительных учреждениях запрещенных предметов приводит к 

снижению эффективности применения к осужденным мер исправительного 

воздействия, создает условия, способствующие нарушениям режима 

отбывания наказания и пребывания в местах содержания под стражей, а в 

отдельных случаях - совершения осужденными новых преступлений. 

Обозначим выводы, к которым мы пришли в результате проведенного 

исследования. 

1. Проникновение к осужденным запрещенных предметов 

непосредственным образом влияет на криминогенную обстановку в местах 

лишения свободы, в определенной мере дезорганизует нормальную 

деятельность учреждений. 

2. Проанализировав общественную опасность проникновения 

запрещенных предметов и веществ в места лишения свободы, мы пришли к 

выводу, что сегодня для предупреждения подобных деяний важно уделять 

особое внимание целенаправленной работе по выявлению каналов 

поступления запрещенных предметов и веществ, а также информированию 

об ответственности за данные деяния; на территории мест лишения свободы 
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важно обращать внимание не только на техническое оснащение основного 

периметра учреждений, но и всей режимной территории. Также большое 

значение имеет хорошо организованная, слаженная и оперативная работа 

структурных подразделений исправительных учреждений.  

3. Все способы доставки к осужденным запрещенных предметов 

негативно влияет на состояние оперативной обстановки, наносит большой 

вред правоотношениям, которые складываются в процессе исполнения 

уголовного наказания. Главным признаком всех способов незаконной 

доставки, передачи запрещенных предметов осужденным и получения от них 

данных предметов, является перемещение запрещенных предметов с 

нарушением установленных правил, с сокрытием от досмотра. 

4. Мотивами лиц, доставляющих запрещенные предметы являются: 

у родственников и знакомых - стремление облегчить нахождение 

осужденного в исправительном учреждении; для сотрудников 

исправительного учреждения или лиц, имеющих доступ в учреждения, 

исполняющие наказания в виде лишения свободы, - корыстные мотивы - 

стремление получить материальную выгоду или использование услуг самих 

осужденных или их родственников. 

5. Комплексный подход в реализации мер, направленных на 

профилактику и пресечение поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения, позволит своевременно выявлять лиц, 

осуществляющих доставку запрещенных предметов и применять меры 

нормативно-правового реагирования, а также снизить количество 

запрещенных предметов у осужденных, что обеспечит процесс 

ресоциализации осужденных, стабильную обстановку в учреждениях УИС и 

недопущение новых преступлений. 

6. Необходимо усилить ответственность за подобные деяния не 

только для осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, но в свою 

очередь и для сотрудников, поскольку случаи подобных проносов учащаются 

и с их стороны в том числе. 
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7. Система мер по совершенствованию предупредительной 

деятельности направленной на нейтрализацию криминогенных факторов в 

исправительных учреждениях включает:  

- разработку режимных требований совместно с органами 

местного самоуправления;  

- совместное патрулирование сотрудниками исправительных 

учреждений с территориальными органами внутренних дел;  

- планирование работы отделов и служб исправительных 

учреждений, разработка комплексных планов деятельности исправительных 

учреждений;  

- учет сотрудников, склонных к вступлению в неслужебную связь, 

проведение с ними профилактических бесед; 

- размещение предупредительной информации в комнатах 

ожидания родственников, краткосрочных и длительных свиданий; 

- усилить контроль со стороны прокуратуры; 

- совершенствование применения средств ИТСОН будет 

способствовать предупреждению проникновения запрещенных предметов на 

режимную территорию учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы.  

8. Правильная организация и своевременное проведение режимных 

мероприятий влечет к снижению поступления в исправительные учреждения 

запрещенных предметов, а также уменьшению преступлений, совершенных 

осужденными с использованием запрещенных предметов. 

9. Правильное применение правовых норм сотрудниками 

исправительных учреждений в сочетании с применением современных 

технических средств, надлежащее взаимодействие с другими 

правоохранительными органами, органами государственной власти и 

производственными предприятиями обеспечит комплексный подход 

профилактики, пресечения поступлению и использованию осужденными 
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запрещенных предметов, а также обеспечит процесс ресоциализации 

осужденных. 

Обозначенные проблемные вопросы проникновения запрещенных 

предметов в пенитенциарные учреждения, на современном этапе развития 

уголовно-исполнительной системы требуют дальнейшего научного изучения. 

Поднятые вопросы необходимо комплексно исследовать на предмет 

выявления детерминант пенитенциарных правонарушений и преступлений, с 

целью разработки комплекса мер противодействия рассматриваемому 

явлению. Решение обозначенных проблем позволит повысить эффективность 

осуществляемой деятельности, обеспечит решение задач, стоящих перед 

учреждениями и органами УИС, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

Надлежащая деятельность исправительных учреждений УИС будет 

способствовать достижению целей уголовно-исполнительного 

законодательства и, как результат, исключения различных негативных 

явлений в УИС, являющейся частью правоохранительной системы России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Количество граждан, задержанных за передачу, либо попытку передачи 
осужденным запрещенных предметов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Суммы изъятых денег, всего в тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Количество изъятых алкогольных напитков, л. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Количество изъятых наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, всего, г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Количество изъятых средств связи, всего, единиц 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Количество изъятых колюще-режущих предметов, 
всего, единиц 

 

Количество изъятого оружия, всего, единиц 
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