
надзорной проверки. О результатах надзорной проверки и принятых мерах 
информируется прокурорский работник, участвующий в судопроизводстве.

Правонарушение при отсутствии препятствий может перерасти в пре
ступление, следовательно, превентивная составляющая участия прокурора в 
рассмотрении дел судами позволяет бороться с причинами и условиями воз
можных преступлений. Рассмотренные нами аспекты являются актуальными 
направлениями развития предупреждения правонарушений правовыми сред
ствами прокуроров, участвующих в гражданском и административном судо
производстве, требующими дальнейшего научного исследования.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Сложнейшим вопросом профессиональной деятельности по предупре
ждению распространения наркомании в исправительных учреждениях являет
ся организация профилактической работы с сотрудниками с целью недопуще
ния с их стороны недозволенных связей с осужденными, доставки им запре
щенных предметов, в том числе наркотических и других одурманивающих 
средств. Осужденные-наркоманы, а также изготовители, сбытчики наркотиков 
постоянно стремятся путем подкупа и шантажа склонить отдельных сотрудни
ков к преступной деятельности. Как правило, в недозволенные связи вовле
каются морально неустойчивые лица из числа начальствующего и вольно
наемного состава. Среди них 45,6 % проходили службу или работали в ИУ до 
года, 13,2 % — от 1 года до 2 лет, 41,2 % — более 2 лет; 59,4 % — имели воз
раст от 20 до 25 лет, 35,3 % — от 25 до 35 лет, 5,3 % — от 35 до 55 лет (по 
данным Отчета о проделанной работе оперативного управления УФСИН Рос
сии по Самарской области. 2017 г.).

Сотрудники, склоненные преступниками к доставке наркотиков осужден
ным, не в состоянии добровольно отказаться от преступной деятельности.
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Проводимые с ними оперативным составом индивидуальные беседы в связи с 
имеющейся информацией об их противоправных действиях обычно не дают 
положительных результатов. С целью уйти от изобличения эти сотрудники и 
преступники, находящиеся в исправительных учреждениях и на свободе, при
нимают соответствующие меры по изменению своей тактики. Полное изобли
чение доставщиков наркотиков осужденным из числа сотрудников возможно 
лишь в результате задержания их с поличным [1, с. 23].

Определенные трудности в изобличении доставщиков наркотиков из 
числа персонала исправительных учреждений связаны с развивающимися у 
них негативными социально-психологическими и моральными качествами, 
имеющими активную криминальную направленность, основанную на корыст
ных мотивах. Они стремятся извлечь из преступной деятельности максималь
ную материальную выгоду, а потому не желают освобождаться от преступных 
связей. У этих лиц формируются индивидуалистические противоправные 
установки, лживость, незаинтересованность в исполнении служебного долга, 
в разрешении проблем, возникающих в ИУ [2, с. 26].

Практика показывает, что для доставки осужденным наркотических 
средств преступники используют постоянно функционирующую систему пита
ния осужденных и торговли. В столовые и магазины (ларьки) исправительных 
учреждений осуществляется поставка продуктов питания и предметов первой 
необходимости. Наркотики в специальных упаковках могут находиться в мо
локе, томатной пасте, растительном и сливочном масле, маргарине, хлебобу
лочных и мясных изделиях, в пачках чая и др.

Также к числу основных направлений профилактики и пресечения по
ступления в исправительные учреждения наркотиков, а также их изготовле
ния, хранения, сбыта и потребления относится организация обысковой рабо
ты. Обыски в условиях мест лишения свободы имеют целью обнаружение и 
изъятие запрещенных к использованию осужденными предметов, в том числе 
наркотических и других одурманивающих средств, приспособлений для их из
готовления кустарным способом и немедицинского применения (шприцы, иглы 
и т. д.), каналов и источников их поступления, установление лиц, которым 
принадлежат запрещенные предметы, принятие мер воздействия к виновным 
[3, с. 17]. При организации обысковой работы должны учитываться следую
щие факторы:

1) вид исправительного учреждения, криминологическая характеристика 
содержащихся в нем осужденных;

2) количество состоящих на учете лиц, предрасположенных к приобре
тению, изготовлению, хранению, сбыту, распространению, потреблению 
наркотических средств, численное соотношение этих категорий осужденных в 
отрядах, на местах работы;

3) профиль производства, частота грузооборота, используемые транс
портные средства, сменяемость лиц, обеспечивающих перевозки, потребите
ли и поставщики продукции, сырья, материалов;
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4) количество осужденных, работающих на объектах, находящихся за 
пределами учреждения;

5) месторасположение учреждения, его уязвимость в перебросовом от
ношении, особенности внутреннего расположения объектов жилой и промыш
ленной зон исправительного учреждения.

Предупреждение распространения в исправительных учреждениях 
наркомании связано с организацией изоляции осужденных и надзора за их 
поведением, с тем чтобы исключалась возможность совершения ими наруше
ний установленного порядка исполнения и отбывания наказания, а также пре
ступлений.

Таким образом, организация эффективной профилактики доставки 
осуждённым наркотиков сотрудниками вызывается не только необходимостью 
предупреждения распространения наркомании, но и теми последствиями, ко
торые наступают в результате их преступной деятельности: осложнением 
оперативной обстановки, противодействием процессу исполнения наказания. 
Так, в систему предупредительных мер доставки осужденным наркотиков со
трудниками исправительных учреждений входят следующие:

1) выявление лиц, намеревающихся приобрести запрещенные предме
ты, в том числе наркотические средства, установить неконтролируемые кана
лы отправки и получения корреспонденции, а также склонить сотрудников и 
других лиц к реализации этих замыслов;

2) организация воспитательной работы с лицами, поступающими на ра
боту в ИУ, оказание им помощи в профессиональном становлении, разъясне
ние их прав и обязанностей, а также положений законов и нормативных актов;

3) организация стажировки лиц, принятых на службу, закрепление за 
ними наставников из числа наиболее квалифицированных сотрудников;

4) предание широкой гласности фактов изобличения сотрудников в до
ставке осужденным наркотиков, принятие к ним мер уголовно-правового воз
действия.
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