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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

гражданского общества важная роль отводится уголовно-исполнительной 

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

институтов государства. 

За последние годы учреждениями и органами УИС проделана 

социально ориентированная и государственно значимая работа по 

совершенствованию их деятельности. Решен ряд задач, направленных на 

либерализацию уголовно-исполнительной политики, гуманизацию 

исполнения наказания, созданы предпосылки для внедрения концептуально 

новой программы пенитенциарной деятельности. Реализуется курс на 

декриминализацию общества, улучшение условий содержания осужденных и 

подследственных. Однако еще остаются нерешенными проблемы, связанные 

с основной целью уголовно-исполнительного законодательства: исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как самими 

осужденными, так и иными лицами. 

Как показывает практика, зачастую устойчивая и осуществляемая без 

сбоев работа исправительных учреждений УИС становится неэффективной в 

результате совершения различных правонарушений, самыми 

распространенными из которых являются доставка и передача запрещенных 

предметов лицам, в них содержащимся.  

По данным официальной статистики за 2019 год общее количество 

изъятых запрещенных предметов при попытке осуществить их доставку 

остается стабильно высоким: изъято 4,454 млн. руб. денежных средств, 1,8 

тыс. л. спиртных напитков, более 69 кг наркотических, психотропных 

веществ или их аналогов, 31,7 тыс. единиц средств мобильной связи, 9,4 тыс. 

единиц колюще-режущих предметов. 
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За передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в 

исправительных учреждениях и СИЗО, запрещенных предметов задержаны 

5,2 тыс. граждан (в 2018 году - 5,6 тыс. граждан)1
. 

Данные факты обусловлены рядом причин, в числе которых - 

недостатки в правовой регламентации ответственности за передачу 

запрещенных предметов и производства по указанной категории дел, 

упущения в деятельности учреждений УИС по предупреждению, пресечению 

незаконных передач, возбуждению дел о них и устранению причин и 

условий, способствующих их совершению, нарушения в 

правоприменительной деятельности, а также низкий уровень правовой 

культуры населения. 

Общественная опасность доставки и передачи запрещенных предметов 

лицам, находящимся в места состоит не только в нарушении нормальной 

деятельности названных учреждений, но и в снижении эффективности 

применения к осужденным мер исправительного воздействия, а также в 

создании условий, способствующих совершению ими нарушений режима 

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

отдельных случаях - и совершения ими новых преступлений. 

Изложенные выше обстоятельства позволяют говорить об актуальности 

темы исследования, о необходимости ее изучения. 

Степень разработанности проблемы. Состоянию пенитенциарной 

преступности на современном этапе, определению тенденций ее развития и 

выработке мер ее предупреждения посвящены исследования В.В. Базунова, 

С.Ю. Ведрова, Н.К. Дорофеева, М.П. Киреева, B.Н. Орлова, A.B. Перминова, 

A.B. Строкатова и других ученых. Отдельные выводы и предложения, 

содержащиеся в их трудах, стали основой разработки системы мер 

противодействия проникновению запрещенных предметов в места лишения 

свободы. 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной 

службы исполнения. Режим доступа:: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения. 14.11.2020). 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе применения правоохранительными органами 

уголовно-правовых, криминологических и организационных мер 

противодействия проникновению запрещенных предметов в учреждения, 

исполняющие наказания в виде лишения свободы, а также социальные 

явления и процессы, возникающие в результате данной деятельности. 

Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-

исполнительного права, обеспечивающие противодействия проникновению 

запрещенных предметов в учреждения УИС, система профилактических 

мероприятий, осуществляемых в данной сфере. 

Целью работы является анализ  правового регулирования и порядка 

предупреждения и пресечения поступления в исправительные учреждения 

запрещенных предметов. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- дать понятие запрещенных предметов в исправительных учреждениях 

уголовно-исправительной системы как негативного явления; 

- изучить факторы, способствующие проникновению запрещенных 

предметов на территорию исправительных учреждений; 

- проанализировать организационно-правовые меры  предупреждения 

проникновения запрещенных предметов на территорию исправительных 

учреждений; 

- исследовать проблемы противодействия проникновению 

запрещенных предметов в исправительные колонии УИС России и 

предложить пути их решении. 

Методологическая основа исследования. В качестве методической 

основы  исследования были избраны и использованы системно-структурный, 

логико-правовой, историко-правовой и сравнительно-правовой методы. 
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Нормативную базу составили: Конституция Российской Федерации1
,  

федеральные законы 2, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации3, Правительства Российской Федерации4, Минюста России5
, 

ФСИН России6, других министерств и ведомств. Приняты во внимание все 

последние изменения, внесенные в законы, подзаконные и ведомственные 

нормативные правовые акты, касающиеся вопросов исследования. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

таких отечественных ученых, как И.М. Алиев,  В.В. Бочкарев, О.Н. 

Ведерникова,  Ю.А. Головастова,  Д.В. Горбач,  А.А. Колодовский, В.И. 

Тюриков  и другие. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (Принята на всенародном голосовании 12.12.1993) (ред. от 

01.07.2020) // Собрание законодательства РФ.   2020. № 11. Ст.1416. 
2
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) // Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.  Ст.  2954; Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации: Федеральный закон  от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание 
законодательства  РФ.  1997.  № 2.  Ст. 198; Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // Собрание законодательства  РФ.  2002.  № 
1.  Ст.1;Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ 
от 21.07.1993 № 5473-I (ред. от 05.04.2021) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации.   1993.  № 33. Ст. 1316; О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019)  // Собрание 
законодательства  РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 
12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»: Федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ  // Собрание 
законодательства  РФ. 2017. № 1. Ст. 44; О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ 
(ред. от  17.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст.  4532 и другие. 

3
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 

№ 683  // Собрание законодательства РФ.  2016.  № 1.  Ст. 212. 
4
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года: Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 14.10.2010  № 1772-р (ред.от 23.09.2015)  // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

5
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста 

России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021)  [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации. Режим доступа: www.pravo.gov.ru (дата обращения. 18.01.2021). 

6
 См: Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, уполномоченных осуществлять административное задержание: Приказ 
Федеральной службы исполнения наказаний от 19.12.2013 № 780 (ред. от 19.06.2020) [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Федеральной службы исполнения. Режим доступа: http://www.cdep.ru/ (дата 
обращения: 18.01.2021); О состоянии режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах территориальных органов ФСИН России в 2019 г.: Информационное письмо ФСИН России от 
26.03.2020 № 03-22260 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы исполнения. 
Режим доступа: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 18.01.2021). 



7 

 

Эмпирическая база исследования. В качестве эмпирического 

материала использовались постановления и определения Верховного Суда 

Российской Федерации, официальные статистические данные, а также 

информация сети Интернет, затрагивающие различные аспекты исследуемой 

проблематики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется его направленностью на решение стоящей перед обществом, 

государственными институтами и субъектами государственной системы 

предупреждения преступлений задачи по борьбе с преступлениями, 

совершаемыми в местах лишения свободы, и заключается, прежде всего, в 

исследовании и разработке актуальных вопросов совершенствования мер 

предупреждения данного вида преступлений и иных правонарушений, 

практики применения таких мер. Сформулированные на основе анализа 

результатов проведенного исследования выводы, предложения и 

рекомендации служат определенным вкладом в дальнейшее развитие теории 

уголовного и уголовно-исполнительного права, а также криминологии. 

С учетом практической направленности, содержащиеся в исследовании 

теоретические положения, выводы и практические рекомендации могут быть 

использованы: в законодательной деятельности по совершенствованию 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

регламентирующего порядок и условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы;  в 

профилактической деятельности администрации учреждений ФСИН России, 

в том числе во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел;  

в нормотворческой деятельности по совершенствованию правового 

регулирования профилактической деятельности в рассматриваемой сфере 

общественных отношений; в учебном процессе образовательных 

учреждениях ФСИН России и Министерства внутренних дел России;  при 

служебной подготовке сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих контроль и надзор за осужденными в местах лишения 
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свободы;  в научно-исследовательской работе при дальнейшей разработке 

правовых и организационных проблем совершенствования правового 

регулирования и организации мер исправительного воздействия на 

осужденных. 

Структура работы. Структура выпускной квалификационной работы 

и ее содержание соответствуют объекту, предмету, цели и задачам 

исследования. Она состоит из введения, двух глав, включающих в себя 

четыре параграфа, заключения и списка используемых источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1. Характеристика нарушений режима, связанных с проникновение 
запрещенных предметов в исправительные учреждения  

 

В современных условиях функционирования УИС важную роль играет 

неукоснительное соблюдение и укрепление правопорядка в исправительных 

учреждениях. Деятельность по предупреждению поступления 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным, вещей и предметов, продуктов 

питания, которые им запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать, является одним из 

приоритетных направлений структурных и подведомственных 

подразделений Федеральной службы исполнения наказаний в укреплении 

правопорядка.  

Законодатель, определяя цель уголовно-исполнительного 

законодательства, определяет необходимость исправления осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и 

иными лицами. Для достижения данной цели необходимо применение 

средств исправление к осужденным, отбывающим уголовное наказания. 

Одним из важных средств исправления является установленный режим, 

который определяет порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

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

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. Для 

выполнения требований режима, законодатель определяет Перечень вещей и 

предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в 
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посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. В Толковом словаре 

русского языка С.И. Ожегова термин «запретить» признается как 

общественно вредное, ненужное, недопустимо к применению, пользованию1
. 

В юридической литературе термин «запрет» определен как способ правового 

регулирования, который представляет собой государственно-властное 

веление, указывающее на недопустимость определенного поведения под 

угрозой наступления ответственности, закрепляющее юридическую 

невозможность реально возможного поведения, причиняющее ущерб 

интересам личности и государства2. Таким образом, законодатель указывая 

на вещи и предметы, которые осужденным запрещается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать старается 

наиболее в полном объеме применить администрацией учреждения 

имеющиеся средства исправления, а также не допустить совершения 

преступлений.  

Однако, несмотря на это, при общем снижении на 01.07.2020 

количества осужденных в исправительных колониях, а также подозреваемых 

и обвиняемых в следственных изоляторах на 26292 человека по отношению 

аналогичного периода прошлого года, наблюдается рост количества 

зарегистрированных с 417 преступлений совершенных в I полугодии 2019 г. 

до 451 преступления в I полугодии 2020 г. Также за указанный период 

наблюдается рост таких показателей как изъятие холодного и колюще-

режущих предметов, конструктивно схожих с холодным оружием с 2232 

единицы до 3117 единиц, наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов с 27282,432 гр. до 27432,294 гр. Небольшое снижение 

наблюдается изъятие алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой 

                                                           
1
 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка // под общ. ред. Л.И. Скворцова.  М.: Мир и 

образование, 2015. С. 239. 
2
 См.: Юридический словарь для сотрудников пенитенциарной системы / под ред. А.В. Малько и Р.А. 

Ромашова.  М.: Юрлитинформ, 2014. С. 119. 



11 

 

основе с 21384,4 литра до 18524,2 литра, при этом объем изъятия остается на 

достаточно высоком уровне1
.  

Подтверждением изложенному являются результаты обысков, 

проводившихся в колониях Татарстана в первом полугодии. За это время 

было обнаружено и изъято более 0,5 кг наркотических веществ2
. 

Сотрудники учреждений ГУФСИН России уже давно воспринимают 

передачи и посылки для осуждённых как некий квест. Запрещённые 

предметы «заботливые» родственники и друзья осуждённых прячут в 

различных предметах самыми изощрёнными способами3
. 

Так, в Ивановской области во время досмотра продуктовой передачи в 

исправительной колонии №2 сотрудники учреждения изъяли героин. 138 

грамм запрещенного вещества правонарушители спрятали не только в пакеты 

с соком, но и в рыбу в вакуумной упаковке. 

Более находчивый правонарушитель задержан в Мурманской области. 

Гражданин, доставивший передачу для осужденного в исправительную 

колонию № 20, спрятал наркотическое вещество внутри изюма. Обнаружить 

его удалось благодаря собаке, специально привлеченной к досмотру. 

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем4.
 

Попадая в руки подозреваемым, обвиняемым и осужденным, 

содержащимся под стражей или отбывающим уголовное наказание, вещи и 

предметы которые им запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать могут выступать в одном случае 

стимулирующие поведение к совершению правонарушения в другом же 

случае в качестве орудия совершения преступления.  
                                                           

1
 Обзор режима и надзора в исправительных упреждениях и следственных изоляторах 

территориальных органов ФСИН России в I полугодии 2020 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Федеральной службы исполнения. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/ (дата обращения: 14.12.2020). 

2
 В Татарстане у осужденных во время обысков находят наркотики. [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Центра помощи людям, с проблемами наркомании и алкоголизма. Режим доступа: 
https://narko-centra.ru/ (дата обращения: 14.12.2020).  

3
 В курице, шампуне и консервах. В чём пытались пронести «запрещёнку» в ИК. [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт «Аргументы и факты». Режим доступа:  https://perm.aif.ru/incidents/ (дата 
обращения: 14.12.2020). 

4
 В исправительных учреждениях изъяты запрещенные предметы. [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Федеральной службы исполнения. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/news/ (дата 
обращения: 14.12.2020). 
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Не менее общественно опасный характер носит наличие у 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, технических средств связи 

(мобильные телефоны, электронные планшеты), поскольку такие средства 

могут выступать орудием наиболее частых совершаемых дистанционных 

преступлений, к таковым можно отнести мошенничество.  

Так, заключенный одного из исправительных учреждений 

Нижегородской области занимался телефонным мошенничеством, отбывая 

наказание в колонии. 

Злоумышленник звонил с мобильного пострадавшим, представлялся 

сотрудником полиции и говорил, что их родственники попали в ДТП и для 

возмещения материального ущерба необходимы денежные средства. Жертвы 

мошенника переводили суммы на абонентский номер обвиняемого. 

Ущерб от его действий составил от 20000 до 200000 рублей1
.  

Житель Ямало-Ненецкого АО занимался мошенничеством в 

саратовской колонии. 

Как установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, 

осужденный за преступление житель города Муравленко (ЯНАО), находясь в 

саратовской ИК-17, раздобыл мобильные телефоны. 

С их помощью он звонил в свой родной город и Новый Уренгой. 

Представляясь сотрудником прокуратуры, злоумышленник «вводил 

потерпевших в заблуждение с целью пополнения абонентского номера 

денежными средствами». 

Общая сумма незаконного обогащения составила 34,7 тыс. рублей2
. 

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные активно используют 

технические средства связи, таким образом, получая незаконным путем 

денежные средства граждан, а также другие личные данные, которые 

впоследствии могут послужить предметом шантажа и вымогательства. 
                                                           

1
 Заключенный занимался телефонным мошенничеством в колонии. [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт государственной телерадиокомпании «Мурман». Режим доступа:  
https://news.rambler.ru/crime/35375666/ (дата обращения: 14.12.2020). 

2
 Заключенный саратовской колонии выгодно выдал себя за прокурора. [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт информационного агентства «Взгляд-инфо».  Режим доступа: 
https://www.vzsar.ru/news/2020/12/02/ (дата обращения: 14.02.2020). 
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В I по.лу.го.ди.и 2020 г. ко.ли.че.ст.во из.ъя.ти.я ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С сн.из.ил.ос.ь с 33057 из.ъя.ты.х в I по.лу.го.ди.и 2019 г. до 

29546 ед.ин.иц1. Ук.аз.ан.ны.е св.ед.ен.ия св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.т об эф.фе.кт.ив.но.ст.и 

пр.им.ен.яе.мы.х ме.то.до.в и сп.ос.об.ов об.на.ру.же.ни.я и из.ъя.ти.я мо.би.ль.ны.х 

те.ле.фо.но.в у по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых.  

Од.на.ко на.ли.чи.е да.же од.но.го мо.би.ль.но.го те.ле.фо.на у ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С, мо.же.т не.га.ти.вн.о вл.ия.ть на 

оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку, а та.кж.е ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е не.га.ти.вн.ых и не 

об.ос.но.ва.нн.ых св.ед.ен.ий о де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий 

УИ.С в це.ло.м. 

Со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но ро.зы.ск.а МВ.Д Ро.сс.ии от.ме.ча.ют, чт.о ка.к 

пр.ав.ил.о, пр.ес.ту.пл.ен.ия с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и, 

ос.та.ют.ся ла.те.нт.ны.ми, в св.яз.и с ма.ло.зн.ач.ит.ел.ьн.ым ущ.ер.бо.м гр.аж.да.на.м, а 

та.кж.е не же.ла.ни.ем тр.ат.ы ли.чн.ог.о вр.ем.ен.и на сл.ед.ст.ве.нн.ые и су.де.бн.ые 

тя.жб.ы. По.яв.ля.ющ.ее.ся чу.вс.тв.о бе.зн.ак.аз.ан.но.ст.и у по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, по.зв.ол.яе.т пр.од.ол.жа.ть со.ве.рш.ат.ь 

пр.ес.ту.пл.ен.ия и ув.ел.ич.ив.ат.ь их ма.сш.та.бы. Ка.к сл.ед.уе.т, из до.кл.ад.а 

за.ме.ст.ит.ел.я на.ча.ль.ни.ка Гл.ав.но.го уп.ра.вл.ен.ия уг.ол.ов.но.го ро.зы.ск.а МВ.Д 

Ро.сс.ии сл.ед.уе.т, чт.о на.бл.юд.ае.тс.я ро.ст пр.ес.ту.пл.ен.ий с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем 

ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и, со.ве.рш.ен.ны.х с те.рр.ит.ор.ии ме.ст ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы и тр.еб.уе.т за.пр.ет.а на об.сл.уж.ив.ан.ие зв.он.ко.в с те.рр.ит.ор.ии 

уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН.  

Те.м са.мы.м мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о де.ят.ел.ьн.ос.ть ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С, с це.ль.ю ли.чн.ог.о 

об.ог.ащ.ен.ия вы.шл.а за ра.мк.и те.х ме.ст ли.ше.ни.я св.об.од.ы, гд.е он.и 

со.де.рж.ат.ся, по.эт.ом.у дл.я пр.ес.еч.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий из ме.ст ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы, не.об.хо.ди.мо пр.ин.ят.ь ус.ил.ия не то.ль.ко им.ею.щи.ми.ся си.ла.ми и 

                                                           
1
  Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной 

службы исполнения. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения. 14.11.2020). 
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ср.ед.ст.ва.ми ФС.ИН Ро.сс.ии, но и др.уг.им.и вз.аи.мо.де.йс.тв.ую.щи.ми 

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ым.и ор.га.на.ми Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.  

Пе.ре.че.нь ве.ще.й, пр.ед.ме.то.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ко.то.ры.е 

ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ае.тс.я им.ет.ь пр.и се.бе, по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, 

пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо пр.ио.бр.ет.ат.ь оп.ре.де.ле.н Пр.ил.ож.ен.ие.м № 1 к 

Пр.ав.ил.ам вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий 

ут.ве.рж.де.нн.ых пр.ик.аз.ом Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 16.12.2016 № 295 и 

ра.сс.мо.тр.ен.ны.е вы.ше из.ъя.ты.е пр.ед.ме.ты, ве.щи и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, 

яв.ля.ют.ся да.ле.ко не ис.че.рп.ыв.аю.щи.ми, од.на.ко пр.ед.ст.ав.ля.ют на.иб.ол.ьш.ую 

оп.ас.но.ст.ь ка.к дл.я ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С, пе.рс.он.ал.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, та.к и ин.ых ли.ц.  

Пр.и кл.ас.си.фи.ка.ци.и ве.ще.й, пр.ед.ме.то.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, 

ко.то.ры.е ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ае.тс.я им.ет.ь пр.и се.бе, по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, 

пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо пр.ио.бр.ет.ат.ь мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на гр.уп.пы:  

К пе.рв.ой гр.уп.пе мо.жн.о от.не.ст.и из.го.то.вл.ен.ны.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии УИ.С:  

– хо.ло.дн.ое и ко.лю.ще-ре.жу.щи.е пр.ед.ме.ты, ко.нс.тр.ук.ти.вн.о сх.ож.ие с 

хо.ло.дн.ым ор.уж.ие.м;  

– ал.ко.го.ль.ны.е на.пи.тк.и ку.ст.ар.но.го пр.ои.зв.од.ст.ва;  

– са.мо.де.ль.ны.е иг.ра.ль.ны.е ка.рт.ы и т. д.  

Ко вт.ор.ой гр.уп.пе от.но.ся.тс.я до.ст.ав.ле.нн.ые гр.аж.да.на.ми, не 

яв.ля.ющ.их.ся по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, ан.ал.из.ир.уя ра.зл.ич.ны.е оф.иц.иа.ль.ны.е 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ые ис.то.чн.ик.и, мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о ли.ца.м, 

со.де.рж.ащ.им.ся в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С, пы.та.ют.ся в ос.но.вн.ом до.ст.ав.ит.ь 

сл.ед.ую.щи.е пр.ед.ме.ты, ве.ще.ст.ва и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я:  

– те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва св.яз.и;  

– на.рк.от.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва, пс.их.от.ро.пн.ые ве.ще.ст.ва ил.и их ан.ал.ог.и;  

– ал.ко.го.ль.ны.е на.пи.тк.и пр.ом.ыш.ле.нн.ог.о пр.ои.зв.од.ст.ва.  
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На.ли.чи.е ве.ще.й, пр.ед.ме.то.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ко.то.ры.е 

по.до.зр.ев.ае.мы.м, об.ви.ня.ем.ым и ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ае.тс.я им.ет.ь пр.и се.бе, 

по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо пр.ио.бр.ет.ат.ь не 

по.зв.ол.яе.т до.ст.иг.ат.ь це.ле.й ук.аз.ан.ны.х в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ом 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ве, а та.кж.е це.ле.й со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, по.до.зр.ев.ае.мы.х 

и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ий пр.ес.ту.пл.ен.ий.  

Це.ль.ю за.пр.ет.а на ве.щи, пр.ед.ме.ты и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ко.то.ры.е 

по.до.зр.ев.ае.мы.м, об.ви.ня.ем.ым и ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ае.тс.я им.ет.ь пр.и се.бе, 

по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо пр.ио.бр.ет.ат.ь яв.ля.ет.ся 

уд.ер.жа.ни.е да.нн.ых от не.пр.ав.ом.ер.но.го по.ст.уп.ка, не до.пу.ст.ит.ь ег.о и те.м 

са.мы.м сп.ос.об.ст.во.ва.ть по.дд.ер.жа.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка. 

В за.кл.юч.ен.ие не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о со.тр.уд.ни.ки 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий УИ.С до.лж.ны ис.по.ль.зо.ва.ть вс.е им.ею.щи.ес.я 

во.зм.ож.но.ст.и в ра.мк.ах пр.ав.ов.ых ме.р, на.пр.ав.ле.нн.ых на не.до.пу.ще.ни.е:  

- пр.ио.бр.ет.ен.ия, хр.ан.ен.ия и ис.по.ль.зо.ва.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.ми, 

об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и, за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й, пр.ед.ме.то.в и 

пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я;  

- пр.ес.ту.пл.ен.ий ли.ца.ми, ка.к со.де.рж.ащ.им.ис.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С, та.к и ин.ым.и гр.аж.да.на.ми;  

- ре.со.ци.ал.из.ац.ию ли.ц, ли.ше.нн.ых св.об.од.ы за со.ве.рш.ен.ие 

пр.ес.ту.пл.ен.ий.  

На.дл.еж.ащ.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий УИ.С бу.де.т 

сп.ос.об.ст.во.ва.ть до.ст.иж.ен.ию це.ле.й уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва и, ка.к ре.зу.ль.та.т, ис.кл.юч.ен.ия ра.зл.ич.ны.х не.га.ти.вн.ых 

яв.ле.ни.й в УИ.С, яв.ля.ющ.ей.ся ча.ст.ью пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы 

Ро.сс.ии. 

 

1.2. Фа.кт.ор.ы, сп.ос.об.ст.ву.ющ.ие пр.он.ик.но.ве.ни.ю за.пр.ещ.ен.ны.х 
пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий 
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В со.вр.ем.ен.ны.х ус.ло.ви.ях ра.зв.ит.ия УИ.С ре.ша.ющ.ую ро.ль иг.ра.ет 

ст.ро.го.е со.бл.юд.ен.ие и ук.ре.пл.ен.ие пр.ав.оп.ор.яд.ка в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х. Од.ни.м из пр.ио.ри.те.тн.ых на.пр.ав.ле.ни.й де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ст.ру.кт.ур.ны.х и по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ых по.др.аз.де.ле.ни.й Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й Ро.сс.ии  в ук.ре.пл.ен.ии пр.ав.оп.ор.яд.ка и за.ко.нн.ос.ти 

яв.ля.ет.ся пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие пр.он.ик.но.ве.ни.я в уч.ре.жд.ен.ия УИ.С 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. Де.нь.ги, це.нн.ос.ти, ал.ко.го.ль.ны.е на.пи.тк.и и 

сп.ир.то.со.де.рж.ащ.ие ве.ще.ст.ва, на.рк.от.ич.ес.ки.е ве.ще.ст.ва, пс.их.от.ро.пн.ые 

ср.ед.ст.ва, ср.ед.ст.ва св.яз.и, ко.лю.ще-ре.жу.щи.е пр.ед.ме.ты и др.уг.ие 

за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты вс.ег.да по.ль.зо.ва.ли.сь ос.об.ым сп.ро.со.м у 

ос.уж.де.нн.ых, от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы. 

Не.см.от.ря на пр.ин.им.ае.мы ме.ры по пе.ре.кр.ыт.ию ка.на.ло.в 

по.ст.уп.ле.ни.я в ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, ко.ли.че.ст.во из.ъя.ты.х на 

ре.жи.мн.ых те.рр.ит.ор.ия.х де.не.жн.ых ср.ед.ст.в, ал.ко.го.ль.ны.х на.пи.тк.ов, 

на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в ил.и их ан.ал.ог.ов, ср.ед.ст.в 

св.яз.и по-пр.еж.не.му ос.та.ет.ся на вы.со.ко.м ур.ов.не, чт.о мо.же.т 

св.ид.ет.ел.ьс.тв.ов.ат.ь о не.до.ст.ат.ка.х и не эф.фе.кт.ив.но.ст.и ра.бо.ты в ук.аз.ан.но.м 

на.пр.ав.ле.ни.и. 

Пр.оф.ил.ак.ти.ка по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ос.уж.де.нн.ым 

пр.ед.по.ла.га.ет не то.ль.ко фа.кт.ич.ес.ко.е из.ъя.ти.е пр.ед.ме.то.в и ве.ще.й, ко.то.ры.е 

за.пр.ещ.ен.о хр.ан.ит.ь пр.и се.бе ли.ца.м, от.бы.ва.ющ.им на.ка.за.ни.е, но и 

вы.яв.ле.ни.е пр.ич.ин и ус.ло.ви.й, сп.ос.об.ст.ву.ющ.их пр.от.ив.оп.ра.вн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, а та.кж.е ус.тр.ан.ен.ие фа.кт.ор.ов, сп.ос.об.ст.ву.ющ.их эт.ом.у. В 

ук.аз.ан.но.м сл.уч.ае, «ф.ак.то.р» ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я ка.к дв.иж.ущ.ая си.ла пр.оц.ес.са 

пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию ИУ и 

оп.ре.де.ля.ющ.ая ее ег.о ха.ра.кт.ер. 

Из.уч.ив на.уч.ну.ю ли.те.ра.ту.ру по те.ма.ти.ке по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в в ИУ, а та.кж.е ре.зу.ль.та.ты пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С по пр.оф.ил.ак.ти.ке по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х 
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пр.ед.ме.то.в, пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся во.зм.ож.ны.м вы.де.ли.ть гр.уп.пы фа.кт.ор.ов, 

вл.ия.ющ.их на со.ст.оя.ни.е ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й пр.об.ле.мы. 

К ни.м от.но.ся.тс.я: 

- фа.кт.ор.ы, об.ус.ло.вл.ен.ны.е не.до.ст.ат.оч.но ра.зв.ит.ой си.ст.ем.ой 

уп.ра.вл.ен.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, по пр.оф.ил.ак.ти.ке по.ст.уп.ле.ни.я в ИУ 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в;  

- фа.кт.ор.ы, от.но.ся.щи.ес.я к не.до.ст.ат.оч.но.й ор.га.ни.за.ци.и ос.но.вн.ых 

на.пр.ав.ле.ни.й де.ят.ел.ьн.ос.ти ИУ;  

- вн.еш.ни.е фа.кт.ор.ы. 

Ра.сс.мо.тр.им бо.ле.е ко.нк.ре.тн.о вы.де.ле.нн.ые фа.кт.ор.ы. 

Пе.рв.ая гр.уп.па фа.кт.ор.ов об.ус.ло.вл.ен.а, ка.к на.м ка.же.тс.я, 

не.до.ст.ат.оч.но ра.зв.ит.ой си.ст.ем.ой по вы.ра.бо.тк.е и пр.ин.ят.ию ко.нк.ре.тн.ых 

пр.ак.ти.че.ск.их ре.ше.ни.й по во.пр.ос.ам, св.яз.ан.ны.м с пр.оф.ил.ак.ти.ко.й 

по.ст.уп.ле.ни.я в ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. 

Ук.аз.ан.ны.е фа.кт.ор.ы ха.ра.кт.ер.из.ую.тс.я сл.ед.ую.щи.ми 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми: 

- не.до.ст.ат.оч.но.е вн.им.ан.ие со ст.ор.он.ы до.лж.но.ст.ны.х ли.ц ИУ к 

во.пр.ос.ам пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти от.де.ло.в и сл.уж.б, 

на.пр.ав.ле.нн.ой на вы.яв.ле.ни.е, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие и пр.ес.еч.ен.ие ис.то.чн.ик.ов, 

ка.на.ло.в, пр.ич.ин и ус.ло.ви.й по.ст.уп.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в; 

- не.до.ст.ат.оч.на.я пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая по.дг.от.ов.ка, от.су.тс.тв.ие зн.ан.ий и 

пр.ак.ти.че.ск.ог.о оп.ыт.а у ру.ко.во.ди.те.ле.й уч.ре.жд.ен.ий и ст.ру.кт.ур.ны.х 

по.др.аз.де.ле.ни.й ИУ, по во.пр.ос.ам пр.оф.ил.ак.ти.ки и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 

по.ст.уп.ле.ни.я в ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в; 

- сл.аб.ый ко.нт.ро.ль за ск.ла.ды.ва.ющ.ей.ся кр.им.ин.ог.ен.но.й си.ту.ац.ие.й в 

ИУ, св.яз.ан.но.й с по.ст.уп.ле.ни.ем и об.ра.ще.ни.ем в ср.ед.е ос.уж.де.нн.ых, 

от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е, за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в; 
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- от.су.тс.тв.ие оп.ти.ма.ль.ны.х и св.ое.вр.ем.ен.ны.х ре.ше.ни.й, 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х за.ко.но.ме.рн.ос.тя.м ра.зв.ит.ия кр.им.ин.ог.ен.ны.х пр.оц.ес.со.в, 

св.яз.ан.ны.х с по.ст.уп.ле.ни.ем в ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в; 

- сл.аб.ое и не эф.фе.кт.ив.но.е ис.по.ль.зо.ва.ни.е си.л и ср.ед.ст.в 

ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ИУ по вы.яв.ле.ни.ю, пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию, 

пр.ес.еч.ен.ию пр.ич.ин и ус.ло.ви.й, сп.ос.об.ст.ву.ющ.их по.ст.уп.ле.ни.ю в ИУ 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в; 

- не.до.ст.ат.ки, св.яз.ан.ны.е с ка.че.ст.ве.нн.ым ко.мп.ле.кт.ов.ан.ие.м, 

оп.ти.ма.ль.но.й ра.сс.та.но.вк.ой и об.уч.ен.ие.м со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в и сл.уж.б, 

им.ею.щи.х не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое от.но.ше.ни.е к де.ят.ел.ьн.ос.ти по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию, не.до.пу.ще.ни.ю и пр.ес.еч.ен.ию пр.он.ик.но.ве.ни.я на 

те.рр.ит.ор.ию ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в (оп.ер.ат.ив.ны.е от.де.лы, от.де.лы 

бе.зо.па.сн.ос.ти и ох.ра.ны); 

- не.до.ст.ат.оч.на.я на.уч.на.я ба.за и от.су.тс.тв.ие пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.о 

ор.ие.нт.ир.ов.ан.ны.х ме.то.ди.к по во.пр.ос.ам пр.оф.ил.ак.ти.ки по.ст.уп.ле.ни.я в ИУ 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. Не.до.ст.ат.оч.но.е вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с 

об.ра.зо.ва.те.ль.ны.ми уч.ре.жд.ен.ия.ми и НИ.И ФС.ИН Ро.сс.ии по ук.аз.ан.но.й 

пр.об.ле.ме; 

- ко.нс.ер.ва.ти.зм, от.су.тс.тв.ие ги.бк.ос.ти, не.то.чн.ое оп.ре.де.ле.ни.е за.да.ч и 

фу.нк.ци.й ра.зл.ич.ны.х ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ИУ по во.пр.ос.ам 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, 

не.до.ст.ат.оч.но.е ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ко.е об.ес.пе.че.ни.е, чт.о пр.ив.од.ит к 

не.со.ве.рш.ен.ст.ву фу.нк.ци.он.ал.ьн.о-ор.га.ни.за.ци.он.но.го об.ес.пе.че.ни.я пр.оц.ес.са 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ния1
. 

К вт.ор.ой гр.уп.пе фа.кт.ор.ов, сп.ос.об.ст.ву.ющ.ей пр.он.ик.но.ве.ни.ю в ИУ 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, от.но.ся.тс.я не.до.ст.ат.ки в ре.ал.из.ац.ии ос.но.вн.ых 

на.пр.ав.ле.ни.й де.ят.ел.ьн.ос.ти от.де.ла.ми и сл.уж.ба.ми ИУ. 

Не.до.ст.ат.ки в де.ят.ел.ьн.ос.ти сл.уж.бы бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма): 

                                                           
1
 См.: Барабанов Н.П. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций криминального 

характера в исправительных учреждениях.  Рязань: Институт права и экономики МВД России, 2016. С. 154. 
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- на.ру.ше.ни.е тр.еб.ов.ан.ий пр.оп.ус.кн.ог.о ре.жи.ма, вл.ек.ущ.ее за со.бо.й 

не.ка.че.ст.ве.нн.ый до.см.от.р тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в и гр.аж.да.н, въ.ез.жа.ющ.их 

(вы.ез.жа.ющ.их), вх.од.ящ.их (вы.хо.дя.щи.х) на те.рр.ит.ор.ию ИУ, вв.оз (вы.во.з), 

вн.ос (вы.но.с) гр.уз.ов; 

- сл.аб.ая эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ра.бо.ты по из.ъя.ти.ю за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в 

у ос.уж.де.нн.ых, во.зв.ра.ща.ющ.их.ся с ра.бо.т, ка.к с пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых 

уч.ас.тк.ов, та.к и с об.ъе.кт.ов за те.рр.ит.ор.ие.й ИУ. Ос.об.ое пр.об.ле.мо.й яв.ля.ет.ся 

до.см.от.р ос.уж.де.нн.ых, по.ль.зу.ющ.их.ся пр.ав.ом пе.ре.дв.иж.ен.ия бе.з ко.нв.оя и 

со.пр.ов.ож.де.ни.я; 

- от.су.тс.тв.ие до.лж.но.го на.дз.ор.а за по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ых и ин.ых 

ли.ц на те.рр.ит.ор.ии ИУ и пр.ил.ег.аю.ще.й те.рр.ит.ор.ии, на ко.то.ро.й 

ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия; 

- не.до.ст.ат.оч.на.я об.ес.пе.че.нн.ос.ть ИУ сп.ец.иа.ль.ны.ми ср.ед.ст.ва.ми 

об.на.ру.же.ни.я и из.ъя.ти.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, ос.об.ен.но на.рк.от.ич.ес.ки.х 

ср.ед.ст.в и пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в; 

- от.су.тс.тв.ие до.лж.но.го и не.пр.ер.ыв.но.го на.бл.юд.ен.ия за ме.ст.ам.и, 

оп.ас.ны.ми  в по.бе.го.во.м от.но.ше.ни.и и уя.зв.им.ым.и в пе.ре.бр.ос.ов.ом 

от.но.ше.ни.и, сл.аб.ое те.хн.ич.ес.ко.е и ин.же.не.рн.ое пе.ре.кр.ыт.ие; 

- не.до.ст.ат.оч.ны.й ко.нт.ро.ль за об.ъе.кт.ам.и ра.бо.т, ра.сп.ол.ож.ен.ны.ми за 

пр.ед.ел.ам.и ИУ; 

- не.до.ст.ат.оч.но.е ис.по.ль.зо.ва.ни.е в пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.те по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в оп.ер.ат.ив.ны.х 

гр.уп.п из чи.сл.а со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в и сл.уж.б уч.ре.жд.ен.ия. 

Не.до.ст.ат.ки в ор.га.ни.за.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти оп.ер.ат.ив.ны.х сл.уж.б ИУ: 

- не.до.ст.ат.оч.ны.й ур.ов.ен.ь ор.га.ни.за.ци.и и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я оп.ер.ат.ив.но- 

ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й, вх.од.ящ.их в ко.мп.ет.ен.ци.ю де.ят.ел.ьн.ос.ти 

оп.ер.ат.ив.ны.х сл.уж.б ИУ; 

- от.су.тс.тв.ие до.лж.но.го кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.но.го ин.ст.ру.кт.аж.а ли.ц, 

вп.ер.вы.е пр.ин.им.ае.мы.х на сл.уж.бу, со.тр.уд.ни.ка.ми оп.ер.ат.ив.но.й сл.уж.бы, 

вк.лю.ча.ющ.ег.о в се.бя: пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие о не со.ве.рш.ен.ии ли.ца.ми, 
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пр.ин.им.ае.мы.ми на сл.уж.бу, пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий, в то.м чи.сл.е 

вс.ту.пл.ен.ии в не.сл.уж.еб.ны.е св.яз.и с ос.уж.де.нн.ым.и; до.ве.де.ни.е ин.фо.рм.ац.ии 

о сп.ос.об.ах и ме.то.да.х ус.та.но.вл.ен.ия ос.уж.де.нн.ым.и не.сл.уж.еб.ны.х св.яз.ей; 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие об от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия; 

- от.су.тс.тв.ие до.лж.но.го во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о и об.уч.аю.ще.го во.зд.ей.ст.ви.я 

на «м.ол.од.ых.» со.тр.уд.ни.ко.в и во.ль.но.на.ем.ны.й пе.рс.он.ал со ст.ор.он.ы 

ру.ко.во.дс.тв.а уч.ре.жд.ен.ия, на.ча.ль.ни.ко.в ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ИУ, 

со.тр.уд.ни.ко.в оп.ер.ат.ив.но.го ап.па.ра.та, пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й сл.уж.бы; 

- не.до.ст.ат.оч.но.е из.уч.ен.ие кр.им.ин.ог.ен.но.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки ср.ед.ы 

об.ит.ан.ия ос.уж.де.нн.ых и ст.еп.ен.и ее вл.ия.ни.я на оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку в 

ИУ; 

- от.су.тс.тв.ие уп.ре.жд.аю.ще.й ин.фо.рм.ац.ии, им.ею.ще.й зн.ач.ен.ие не 

то.ль.ко дл.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия по.ст.уп.ле.ни.я в ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, 

но и не.га.ти.вн.ых по.сл.ед.ст.ви.й, св.яз.ан.ны.х с их на.хо.жд.ен.ие.м у 

ос.уж.де.нн.ых; 

- от.су.тс.тв.ие ин.фо.рм.ац.ии, им.ею.ще.й су.ще.ст.ве.нн.ое зн.ач.ен.ие пр.и 

ра.сс.ле.до.ва.ни.и фа.кт.ов из.ъя.ти.я у ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, до.ст.ав.ив.ши.х их, 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, а им.ен.но: об ад.ре.са.та.х до.ст.ав.ки за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в; о фа.кт.ах ск.ло.не.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и пе.рс.он.ал.а ИУ ил.и ин.ых ли.ц 

к до.ст.ав.ке за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в; об им.ею.щи.хс.я ус.то.йч.ив.ых ка.на.ла.х 

св.яз.и ос.уж.дё.нн.ых с ис.то.чн.ик.ам.и по.ст.ав.ки за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, 

ра.сп.ол.ож.ен.ны.х за пр.ед.ел.ам.и ИУ, а та.кж.е ли.ца.ми, ко.то.ры.е за.ни.ма.ют.ся 

до.ст.ав.ко.й за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в ИУ; о ли.ца.х, ск.ло.нн.ых к 

пр.ио.бр.ет.ен.ию, из.го.то.вл.ен.ию, хр.ан.ен.ию сб.ыт.у и по.тр.еб.ле.ни.ю 

на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в и пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в; об ос.уж.де.нн.ых, 

на.хо.дя.щи.хс.я в до.лг.ов.ых за.ви.си.мо.ст.ях о др.уг.их ос.уж.де.нн.ых ил.и ин.ых 

ли.ц; об ос.уж.де.нн.ых, им.ею.щи.х на.ме.ре.ни.я со.зд.ат.ь дл.я се.бя ул.уч.ше.нн.ые 

ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия пу.те.м по.дк.уп.а пе.рс.он.ал.а ИУ; об ос.уж.де.нн.ых, 

им.ею.щи.х на.ме.ре.ни.я со.ве.рш.ит.ь по.бе.г из ИУ, по.ср.ед.ст.во.м пр.ио.бр.ет.ен.ия 
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дл.я эт.их це.ле.й де.не.г, до.ку.ме.нт.ов, ин.ых пр.ед.ме.то.в, ис.по.ль.зу.ем.ых дл.я 

ре.ал.из.ац.ии пр.ес.ту.пн.ых за.мы.сл.ов и т.д.; 

- от.су.тс.тв.ие до.лж.но.го вз.аи.мо.де.йс.тв.ия оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в ИУ с 

ор.га.на.ми вн.ут.ре.нн.их де.л по во.пр.ос.ам пр.оф.ил.ак.ти.ки по.ст.уп.ле.ни.я в ИУ 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, а та.кж.е за.де.рж.ан.ия ли.ц, пы.та.ющ.их.ся до.ст.ав.ит.ь 

за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты в ИУ; 

- не.до.ст.ат.оч.но.е ис.по.ль.зо.ва.ни.е со.тр.уд.ни.ка.ми оп.ер.ат.ив.ны.х сл.уж.б 

ИУ, им.ею.щи.хс.я во.зм.ож.но.ст.ей, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м 

«О.б оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти.». 

Вн.еш.ни.е фа.кт.ор.ы по.ст.уп.ле.ни.я в ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в 

ха.ра.кт.ер.из.ую.тс.я: 

- не.до.ст.ат.ка.ми пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва (пр.об.ел.ьн.ос.ть, 

пр.от.ив.ор.еч.ив.ос.ть, ко.рр.уп.ци.ог.ен.но.ст.ь и т.д.); 

- от.су.тс.тв.ие.м ад.ек.ва.тн.ой по.тр.еб.но.ст.ям за.ко.нн.ог.о уг.ол.ов.но- 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.оц.ес.са и пе.ни.те.нц.иа.рн.ой жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и 

пр.ак.ти.ки то.чн.ог.о со.бл.юд.ен.ия и ис.по.лн.ен.ия пр.ин.ци.по.в и ст.ан.да.рт.ов 

от.еч.ес.тв.ен.но.го и ме.жд.ун.ар.од.но.го пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о пр.ав.а; 

- со.ци.ал.ьн.о-пр.ав.ов.ым.и фа.кт.ор.ам.и су.ще.ст.во.ва.ни.я и оп.ас.но.ст.и 

пр.ес.ту.пн.ос.ти; 

- со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ки.ми фа.кт.ор.ам.и ма.те.ри.ал.ьн.ой 

не.об.ес.пе.че.нн.ос.ти ин.фр.ас.тр.ук.ту.ры пе.ни.те.нц.иа.рн.ой сф.ер.ы 

жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и, уг.ол.ов.но- ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.оц.ес.са, 

са.мо.до.ст.ат.оч.но.ст.и со.тр.уд.ни.ко.в и др. 

Кр.ом.е пе.ре.чи.сл.ен.ны.х фа.кт.ор.ов не.об.хо.ди.мо вы.де.ли.ть 

оп.ре.де.ле.нн.ые ус.ло.ви.я по.ст.уп.ле.ни.я в ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.тов1
: 

- на.ли.чи.е в ср.ед.е ос.уж.де.нн.ых ли.ц, ко.то.ры.е им.ею.т ус.то.йч.ив.ые 

на.ме.ре.ни.я пр.ио.бр.ес.ти за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты (де.нь.ги, ал.ко.го.ль.ны.е 

                                                           
1
 См.: Перминов А.В. Факторы, способствующие поступлению в исправительные учреждения 

запрещенных предметов, их негативное влияние на состояние правопорядка // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2015. № 3. С. 33. 
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на.пи.тк.и, на.рк.от.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва и пс.их.от.ро.пн.ые ве.ще.ст.ва, ср.ед.ст.ва 

св.яз.и и др.); 

- на.ли.чи.е ус.то.йч.ив.ых и не.ко.нт.ро.ли.ру.ем.ых пе.рс.он.ал.ом ИУ ка.на.ло.в 

по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и св.яз.ей, ос.уж.де.нн.ых с ли.ца.ми, их 

ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми и ин.ым.и ли.ца.ми, на.хо.дя.щи.ми.ся вн.е ИУ, яв.ля.ющ.им.ис.я 

ос.но.вн.ым.и по.ст.ав.щи.ка.ми за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в; 

- вс.ту.пл.ен.ие пе.рс.он.ал.а ИУ в не.до.зв.ол.ен.ны.е не.сл.уж.еб.ны.е св.яз.и с 

ос.уж.де.нн.ым.и и их ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми, а та.кж.е ср.ащ.ив.ан.ие с пр.ес.ту.пн.ым 

эл.ем.ен.то.м; 

- на.ли.чи.е в ИУ ис.то.чн.ик.ов пр.ио.бр.ет.ен.ия де.не.жн.ых ср.ед.ст.в, 

на.рк.от.ик.ов, ал.ко.го.ль.ны.х на.пи.тк.ов и др.уг.их за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в; 

- от.су.тс.тв.ие до.лж.но.го ур.ов.ня ор.га.ни.за.ци.и ра.бо.ты по 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию по.ст.уп.ле.ни.я в ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, вы.яв.ле.ни.ю 

ос.уж.де.нн.ых, ск.ло.нн.ых к их пр.ио.бр.ет.ен.ию, об.на.ру.же.ни.ю ис.то.чн.ик.ов и 

ка.на.ло.в по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, а та.кж.е ли.ц, 

за.ни.ма.ющ.их.ся до.ст.ав.ко.й за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в ИУ. 

Ра.сс.ма.тр.ив.ая во.пр.ос.ы вл.ия.ни.я те.х ил.и ин.ых фа.кт.ор.ов на 

по.ст.уп.ле.ни.е за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в ИУ не.об.хо.ди.мо ос.та.но.ви.ть.ся на 

ка.те.го.ри.ях ли.ц, ко.то.ры.е до.ст.ав.ля.ют за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты в ИУ. 

Не.до.ст.ат.оч.ны.й эк.он.ом.ич.ес.ки.й ур.ов.ен.ь жи.зн.и не.ко.то.ры.х ка.те.го.ри.й 

гр.аж.да.н, от.су.тс.тв.ие уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за по.пы.тк.у пе.ре.да.чи 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ос.уж.де.нн.ым, не.зн.ач.ит.ел.ьн.ые шт.ра.фы, 

ус.то.йч.ив.ый сп.ро.с на за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты в ИУ яв.ля.ют.ся пр.ич.ин.ам.и 

не пр.ек.ра.ща.ющ.их.ся по.пы.то.к до.ст.ав.ки в ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. 

Ос.об.ую тр.ев.ог.у и не.га.ти.вн.ое от.но.ше.ни.е к де.ят.ел.ьн.ос.ти 

уч.ре.жд.ен.ий УИ.С вы.зы.ва.ет си.ту.ац.ия по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в по.ср.ед.ст.во.м на.ли.чи.я не.сл.уж.еб.ны.х св.яз.ей ос.уж.де.нн.ых с 

со.тр.уд.ни.ка.ми ИУ. 

С це.ль.ю ми.ни.ми.за.ци.и не.га.ти.вн.ог.о вл.ия.ни.я на де.ят.ел.ьн.ос.ть ИУ 

фа.кт.ор.ов, сп.ос.об.ст.ву.ющ.их пр.он.ик.но.ве.ни.ю за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, 
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не.об.хо.ди.мо не то.ль.ко зн.ат.ь ли.ц, ск.ло.нн.ых к пр.он.ос.у за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в, но и зн.ат.ь сп.ос.об.ы и пу.ти их до.ст.ав.ки (ка.на.лы по.ст.уп.ле.ни.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в). 

Ос.но.вн.ым.и ка.на.ла.ми по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в ИУ 

яв.ля.ют.ся: 

- пр.он.ос за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в ИУ со.тр.уд.ни.ка.ми и пе.рс.он.ал.ом 

уч.ре.жд.ен.ия, ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми, пр.иб.ыв.ши.ми к ос.уж.де.нн.ым на св.ид.ан.ие, 

ос.уж.де.нн.ым.и, пр.и во.зв.ра.ще.ни.и с вн.еш.ни.х об.ъе.кт.ов; 

- пр.ов.оз за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ос.уж.де.нн.ым.и, сл.ед.ую.щи.ми че.ре.з 

ИУ тр.ан.зи.то.м, дл.я да.ль.не.йш.ег.о от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я из СИ.ЗО, др.уг.их 

ИУ; 

- пр.ов.оз за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию ИУ в гр.уз.ах, с 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ав.то.мо.би.ль.но.го, же.ле.зн.од.ор.ож.но.го и ин.ог.о тр.ан.сп.ор.та. 

За.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты мо.гу.т до.ст.ав.ля.ть.ся в ИУ ух.ищ.ре.нн.ым 

сп.ос.об.ом (в та.йн.ик.ах, об.ор.уд.ов.ан.ны.х в гр.уз.ах, тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.ва.х) 

ка.к по пр.ед.ва.ри.те.ль.но.му со.гл.ас.ов.ан.ию с ли.ца.ми, со.ве.рш.аю.щи.ми 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия, та.к и в та.йн.е от ук.аз.ан.ны.х ли.ц; 

- пе.ре.бр.ос за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию ИУ с 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ем фи.зи.че.ск.ой си.лы че.ло.ве.ка, а та.кж.е те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в 

до.ст.ав.ки; 

- пе.ре.да.ча за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в по.ср.ед.ст.во.м ма.ск.ир.ов.ки их в 

по.сы.лк.ах, ба.нд.ер.ол.ях и пе.ре.да.ча.х. Ук.аз.ан.ны.й сп.ос.об пе.ре.да.чи 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в яв.ля.ет.ся од.ни.м из са.мы.х ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ых. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ра.сс.мо.тр.ев фа.кт.ор.ы, сп.ос.об.ст.ву.ющ.ие 

пр.он.ик.но.ве.ни.ю за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию ИУ, не.об.хо.ди.мо 

от.ме.ти.ть, чт.о да.нн.ой пр.об.ле.ме не до.ст.ат.оч.но уд.ел.яе.тс.я до.лж.но.го 

вн.им.ан.ия. 

От.су.тс.тв.ие по.ст.оя.нн.ой ан.ал.ит.ич.ес.ко.й ра.бо.ты со св.ед.ен.ия.ми и 

по.ка.за.те.ля.ми ра.бо.ты по пе.ре.кр.ыт.ию ка.на.ло.в по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в, об.на.ру.же.ни.ю и из.ъя.ти.ю за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, не по.зв.ол.ит 
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св.ое.вр.ем.ен.но вы.яв.ля.ть пр.ич.ин.ы и ус.ло.ви.я по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в, за.ко.но.ме.рн.ос.ти ра.зв.ит.ия оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ИУ. 

От.су.тс.тв.ие же.ст.ко.й по.зи.ци.и ру.ко.во.дс.тв.а уч.ре.жд.ен.ий по во.пр.ос.ам 

по.ст.уп.ле.ни.я и на.ли.чи.я у ос.уж.де.нн.ых за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, 

су.ще.ст.ве.нн.о ос.ло.жн.яе.т в не.м оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку, а та.кж.е 

де.зо.рг.ан.из.уе.т ве.сь пр.оц.ес.с ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и мо.же.т 

пр.ив.ес.ти к чр.ез.вы.ча.йн.ым пр.ои.сш.ес.тв.ия.м. 
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ГЛ.АВ.А 2. СО.ВЕ.РШ.ЕН.СТ.ВО.ВА.НИ.Е УГ.ОЛ.ОВ.НО-ПР.АВ.ОВ.ЫХ МЕ.Р 
ПР.ОТ.ИВ.ОД.ЕЙ.СТ.ВИ.Я ПР.ОН.ИК.НО.ВЕ.НИ.Ю ЗА.ПР.ЕЩ.ЕН.НЫ.Х 

ПР.ЕД.МЕ.ТО.В В ИС.ПР.АВ.ИТ.ЕЛ.ЬН.ЫЕ УЧ.РЕ.ЖД.ЕН.ИЯ УИ.С 
РО.СС.ИИ 

 

2.1. Ор.га.ни.за.ци.он.но-пр.ав.ов.ые ме.ры  пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 
пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий 

 

В со.вр.ем.ен.ны.х ре.ал.ия.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия пр.ед.ст.ав.ля.ют 

со.бо.й тр.уд.ну.ю со.ци.ал.ьн.ую си.ст.ем.у, ко.то.ра.я со.зд.ан.а го.су.да.рс.тв.ом, гд.е 

ос.уж.де.нн.ые, от.бы.ва.ющ.ие на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, 

по.дв.ер.га.ют.ся уп.ра.вл.ен.че.ск.ом.у во.зд.ей.ст.ви.ю со ст.ор.он.ы ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

уч.ре.жд.ен.ия. По.сл.ед.ня.я же ос.ущ.ес.тв.ля.ет уп.ра.вл.ен.че.ск.ую де.ят.ел.ьн.ос.ть, 

ко.то.ра.я на.пр.ав.ле.на на до.ст.иж.ен.ие ор.га.ни.за.ци.и ср.ед.и ос.уж.де.нн.ых, 

оп.ре.де.ле.нн.ой тр.еб.ов.ан.ия.ми ре.жи.ма, а та.кж.е пр.им.ен.ен.ие.м к ни.м ср.ед.ст.в 

ис.пр.ав.ле.ни.я.  

Дл.я до.ст.иж.ен.ия эт.ой це.ли в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы 

за.ко.но.да.те.ле.м оп.ре.де.ле.н пр.ав.ов.ой ме.ха.ни.зм ур.ег.ул.ир.ов.ан.ия да.нн.ых 

от.но.ше.ни.й, вы.ст.уп.аю.щи.й ка.к ус.та.но.вл.ен.ны.й по.ря.до.к ис.по.лн.ен.ия и 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, то ес.ть ре.жи.м в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х.  

Ре.жи.м в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х – эт.о ус.та.но.вл.ен.ны.й 

по.ря.до.к ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы. 

Ре.жи.м, яв.ля.яс.ь од.ни.м из ос.но.вн.ых ср.ед.ст.в ис.пр.ав.ле.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых, пр.еж.де вс.ег.о на.пр.ав.ле.н на об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти 

на.де.жн.ой из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ых. Кр.ом.е то.го, он ре.гу.ли.ру.ет ис.по.лн.ен.ие 

во.зл.ож.ен.ны.х на ос.уж.де.нн.ых об.яз.ан.но.ст.ей, ре.ал.из.ац.ию их пр.ав и 

за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в. 

Пр.оц.ес.с ре.ал.из.ац.ии из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ог.о ли.ца на.пр.ям.ую за.ви.си.т 

от ос.об.ог.о по.ря.дк.а ег.о ко.нт.ак.то.в с вн.еш.ни.м ми.ром1. В пр.оц.ес.се 

                                                           
1
 См.: Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: проблемы Особенной части. М.: 

Юридическая литература, 1985.  С. 106. 
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об.ес.пе.че.ни.я ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти пе.рс.он.ал.а, ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц 

од.ни.м из пр.ио.ри.те.тн.ых на.пр.ав.ле.ни.й де.ят.ел.ьн.ос.ти ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

уч.ре.жд.ен.ий ос.та.ет.ся ра.бо.та по ре.ал.из.ац.ии ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых 

на сн.иж.ен.ие не.га.ти.вн.ых пр.ич.ин и ус.ло.ви.й, сп.ос.об.ст.ву.ющ.их со.ве.рш.ен.ию 

пр.ес.ту.пл.ен.ий и пр.ав.он.ар.уш.ен.ий на ре.жи.мн.ых и пр.ил.ег.аю.щи.х к 

уч.ре.жд.ен.ия.м те.рр.ит.ор.ия.х. 

Ка.к уп.ра.вл.яе.ма.я по.дс.ис.те.ма, да.нн.ая ор.га.ни.за.ци.я ос.уж.де.нн.ых 

пы.та.ет.ся ок.аз.ат.ь со.пр.от.ив.ле.ни.е уп.ра.вл.яю.ще.му во.зд.ей.ст.ви.ю. Та.ко.е 

пр.от.ив.од.ей.ст.ви.е оп.ре.де.ле.но сп.ец.иф.ик.ой ви.да на.ка.за.ни.я, ис.по.лн.яе.мо.ю 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей уч.ре.жд.ен.ия. 

Ли.ше.ни.е св.об.од.ы св.яз.ан.о с из.ъя.ти.ем и ог.ра.ни.че.ни.ем пр.ав и св.об.од 

у ос.уж.де.нн.ог.о, по.эт.ом.у пр.ед.по.ла.га.ет.ся ис.ку.сс.тв.ен.но.е ог.ра.ни.че.ни.е ег.о 

во.зм.ож.но.ст.ей в уд.ов.ле.тв.ор.ен.ии во.зн.ик.аю.щи.х по.тр.еб.но.ст.ей. Эт.о 

об.ст.оя.те.ль.ст.во оп.ре.де.ля.ет по.пы.тк.у ос.уж.де.нн.ою к сл.ом.у ра.мо.к та.ки.х 

ог.ра.ни.че.ни.й, ко.то.ры.е ус.та.но.вл.ен.ы за.ко.но.м, чт.о ст.аб.ил.ьн.о пр.ив.од.ит к 

на.ру.ше.ни.ю с ею ст.ор.он.ы по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ил.и же к 

со.ве.рш.ен.ию пр.ес.ту.пл.ен.ий, ко.то.ро.е по.ся.га.ет на уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ые пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие по.ря.до.к ис.по.лн.ен.ия 

и от.бы.ти.я на.ка.за.ни.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х. По.эт.ом.у пр.и 

по.ме.ще.ни.и ли.ца в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие не.ко.то.ры.е ка.на.лы св.яз.ей 

ос.уж.де.нн.ог.о не до.пу.ск.аю.тс.я, ос.та.ль.ны.е же ко.нт.ро.ли.ру.ют.ся 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей уч.ре.жд.ен.ия. Та.к ка.к из.ол.яц.ия ос.уж.де.нн.ых, яв.ля.ющ.ая.ся 

ос.но.вн.ым тр.еб.ов.ан.ие.м ре.жи.ма, оп.ре.де.ле.на за.ко.но.да.те.ль.ны.м по.ря.дк.ом, 

то и ра.зр.еш.ен.ие на ко.нт.ак.ты с ли.ца.ми, на.хо.дя.щи.хс.я на св.об.од.е а та.кж.е 

об.ъе.м эт.их ко.нт.ак.то.в по.дл.еж.ит но.рм.ат.ив.но.му ре.гу.ли.ро.ва.нию1
. 

Пр.от.ив.од.ей.ст.ви.е ос.уж.де.нн.ых та.ко.му ог.ра.ни.че.ни.ю мо.же.т 

пр.оя.вл.ят.ьс.я в пр.он.ик.но.ве.ни.и за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. Сп.ец.иф.ик.а да.нн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти 

вы.ра.жа.ет.ся в то.м, чт.о он.а на.пр.ав.ле.на на ра.зр.уш.ен.ие ор.га.ни.зо.ва.нн.ой 

                                                           
1
 См.: Стручков Н.А. Указ. соч. С. 108. 
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си.ст.ем.ы уп.ра.вл.ен.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, в то вр.ем.я ка.к ин.ые 

на.ру.ше.ни.я по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.й ил.и пр.ес.ту.пн.ые де.ян.ия 

на.пр.ав.ле.ны на во.сп.ре.пя.тс.тв.ов.ан.ие от.де.ль.но.му со.тр.уд.ни.ку 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия в вы.по.лн.ен.ии св.ои.х сл.уж.еб.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей. 

В со.от.ве.тс.тв.ии с ча.ст.ью 8 ст.ат.ьи 82 УИ.К РФ ве.сь пе.ре.че.нь 

за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в ус.та.но.вл.ен ве.до.мс.тв.ен.ны.ми 

но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии. Но в УИ.К РФ не 

ус.та.но.вл.ен.о оп.ре.де.ле.ни.е за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в, ко.то.ры.е 

ос.уж.де.нн.ые не им.ею.т пр.ав.о пр.ио.бр.ет.ат.ь, по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, 

пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо ил.и же им.ет.ь пр.и се.бе. 

Со.гл.ас.но пр.ил.ож.ен.ию 3 к Пр.ав.ил.ам вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов, ут.ве.рж.де.нн.ым пр.ик.аз.ом Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 

14.10.2005 № 189, ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я пе.ре.че.нь ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в, ко.то.ры.е 

по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые мо.гу.т им.ет.ь пр.и се.бе, хр.ан.ит.ь, по.лу.ча.ть в 

по.сы.лк.ах, пе.ре.да.ча.х, а та.кж.е пр.ио.бр.ет.ат.ь по бе.зн.ал.ич.но.му ра.сч.ет.у. 

Од.на.ко в пр.ил.ож.ен.ии 1 к  Пр.ик.аз.у Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 16.12.2016 №  295  

«О.б ут.ве.рж.де.ни.и Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий.» ус.та.но.вл.ен пе.ре.че.нь ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в, пр.од.ук.то.в 

пи.та.ни.я, ко.то.ры.м за.кл.юч.ен.ны.м за.пр.ещ.ае.тс.я из.го.та.вл.ив.ат.ь, им.ет.ь пр.и 

се.бе, по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо пр.ио.бр.ет.ат.ь.  

То ес.ть, пе.ре.че.нь ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в дл.я пр.ио.бр.ет.ен.ия 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е 

ог.ра.ни.чи.те.ль.ны.й, а вс.е ве.щи, не ох.ва.ты.ва.ем.ые, за.пр.ещ.ен.ы. Дл.я 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й на.пр.от.ив, ве.щи и 

пр.ед.ме.ты, не вк.лю.че.нн.ые в пе.ре.че.нь, ра.зр.еш.ен.ы. 

По эт.ой пр.ич.ин.е пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся ра.ци.он.ал.ьн.ым пр.ив.ес.ти к 

ст.ан.да.рт.из.ир.ую.ще.му ви.ду вс.е пе.ре.чн.и за.пр.ещ.ен.ны.х ил.и ра.зр.еш.ен.ны.х во 

вс.ех но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.та.х. Да.нн.ая ме.ра по.зв.ол.ит из.бе.жа.ть 

за.ко.но.да.те.ль.ны.х ко.лл.из.ий, а та.кж.е уп.ро.ст.ит пр.оц.ед.ур.у пр.ив.ле.че.ни.я к 
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от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ли.ц за по.пы.тк.у до.ст.ав.ки ил.и же до.ст.ав.ку за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в и ве.ще.й на те.рр.ит.ор.ию ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. 

Од.но.й из ос.но.вн.ых ме.р на.пр.ав.ле.нн.ых на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие 

пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий яв.ля.ет.ся пр.оф.ил.ак.ти.ка. Он.а ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся пу.те.м 

ре.ал.из.ац.ии си.ст.ем.ы ме.ро.пр.ия.ти.й, ко.то.ры.е об.ра.зу.ют дв.а на.пр.ав.ле.ни.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, та.ки.е ка.к об.щу.ю и ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ую1
. 

Об.ща.я пр.оф.ил.ак.ти.ка со.де.рж.ит сл.ед.ую.щи.е ме.ры: 

- об.на.ру.же.ни.е пр.ич.ин и ус.ло.ви.й по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в, а та.кж.е их ус.тр.ан.ен.ие;  

- ус.та.но.вл.ен.ие на.пр.ав.ле.ни.й по со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.ю де.ят.ел.ьн.ос.ти 

по.др.аз.де.ле.ни.й ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 

по.ст.уп.ле.ни.я на те.рр.ит.ор.ию за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. 

Ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая пр.оф.ил.ак.ти.ка мо.же.т ра.сс.ма.тр.ив.ат.ьс.я и ка.к 

са.мо.ст.оя.те.ль.но.е на.пр.ав.ле.ни.е де.ят.ел.ьн.ос.ти, а та.кж.е ка.к со.ст.ав.на.я ча.ст.ь 

об.ще.й пр.оф.ил.ак.ти.ки. Пр.ав.ил.ьн.о ор.га.ни.зо.ва.нн.ая ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая им.ее.т 

об.ще.е пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ое во.зд.ей.ст.вие2
. 

Пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие ка.к ме.ра пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ою во.зд.ей.ст.ви.я 

ре.гу.ли.ру.ет.ся но.рм.ам.и Ко.АП РФ. К пр.им.ер.у, ст. 19.12 Ко.АП РФ 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я за со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е де.ян.ия на.ло.же.ни.е 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о шт.ра.фа в ра.зм.ер.е от тр.ех до пя.ти ты.ся.ч ру.бл.ей с 

ко.нф.ис.ка.ци.ей за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в ил.и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я. 

От.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь в со.от.ве.тс.тв.ии с да.нн.ой но.рм.ой на.ст.уп.ае.т за пе.ре.да.чу 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, а та.кж.е за по.пы.тк.у их пе.ре.да.чи. «И.сп.ол.ьз.уя в 

да.нн.ом сл.уч.ае по.ня.ти.е «п.оп.ыт.ка со.ве.рш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.», за.ко.но.да.те.ль те.м са.мы.м по.дч.ер.ки.ва.ет об.ще.ст.ве.нн.ую 

                                                           
1
 См.: Пенин О.В. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия проникновению 

запрещенных предметов в исправительные учреждения УИС // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2011. № 3 (106). С. 7. 

2
 См.: Громов В.Г. Профилактика преступлений осужденных в исправительных учреждениях УИС //  

Вестник Казанского юридического института УВД России. 2013. № 11. С. 16. 
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оп.ас.но.ст.ь не то.ль.ко ок.он.че.нн.ог.о со.ст.ав.а не.за.ко.нн.ой пе.ре.да.чи 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ос.уж.де.нн.ым, но и по.пы.тк.и на не.е»1
. 

Ещ.е од.но не.ма.ло.ва.жн.ое ме.ст.о в пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ом во.зд.ей.ст.ви.и 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в им.ею.т но.рм.ы 

пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка, ко.то.ры.е пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.т ка.к об.ыс.к 

са.ми.х ос.уж.де.нн.ых и те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ою уч.ре.жд.ен.ия, та.к и 

до.см.от.р ли.ц, пр.иб.ыв.аю.щи.х в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие, а та.кж.е 

по.сы.лк.и и пе.ре.да.чи2
. 

Сл.ед.ую.щи.м на.пр.ав.ле.ни.ем пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я 

яв.ля.ет.ся ин.фо.рм.ир.ов.ан.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых, ос.уж.де.нн.ых, их 

ро.дс.тв.ен.ни.ко.в и ин.ых ли.цо о вс.ех ви.да.х от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за пе.ре.да.чу ил.и по.лу.че.ни.е за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. 

Та.к же в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х пр.ов.од.ит.ся ко.мп.ле.кс ме.р по 

не.до.пу.ще.ни.ю пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в.  

С це.ль.ю пр.ес.еч.ен.ия по.пы.то.к пе.ре.бр.ос.ов за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в 

пр.ои.зв.од.ит.ся па.тр.ул.ир.ов.ан.ие ре.жи.мн.ой те.рр.ит.ор.ии уч.ре.жд.ен.ий, в то.м 

чи.сл.е со.вм.ес.тн.о с со.тр.уд.ни.ка.ми пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в. 

Та.к, 13.04.2020 на те.рр.ит.ор.ии, пр.ил.ег.аю.ще.й к ЛИ.У-8 УФ.СИ.Н 

Ро.сс.ии по Ал.та.йс.ко.му кр.аю, пр.и ут.ре.нн.ем об.хо.де по.мо.щн.ик.ом 

на.ча.ль.ни.ка ка.ра.ул.а по ки.но.ло.ги.че.ск.ой сл.уж.бе М. бы.л об.на.ру.же.н 

св.ер.то.к, пе.ре.мо.та.нн.ый си.не.й из.ол.ир.ую.ще.й ле.нт.ой. Пр.и да.ль.не.йш.ем 

об.сл.ед.ов.ан.ии пр.ил.ег.аю.ще.й те.рр.ит.ор.ии с пр.ив.ле.че.ни.ем сп.ец.иа.ль.но.й 

со.ба.ки бы.ли об.на.ру.же.ны ещ.е 2 св.ер.тк.а, вп.ос.ле.дс.тв.ии из.ъя.ты.е 

пр.иб.ыв.ши.ми со.тр.уд.ни.ка.ми ГУ МВ.Д Ро.сс.ии по Ал.та.йс.ко.му кр.аю. Вс.ко.ре 

на вы.ше.ук.аз.ан.но.й те.рр.ит.ор.ии бы.ли за.де.рж.ан.ы 5 гр.аж.да.н. Пр.и пр.ов.ер.ке 

со.то.вы.х те.ле.фо.но.в у ко.то.ры.х со.тр.уд.ни.ки по.ли.ци.и об.на.ру.жи.ли 

                                                           
1
 См.: Барабанов Н.П., Савардунова В.Н., Умриченко В.М. Противодействие поступлению в 

исправительные учреждения запрещенных предметов, неслужебным связям сотрудников с осужденными 
(криминологический, организационный, психологический и правовой аспекты).  Рязань: Академия ФСИН 
России, 2012. С. 19. 

2
 См.: Дергачев А.В. Обыски и досмотры как средство обеспечения режима в исправительных 

учреждениях // Проблемы повышения эффективности режима исполнения наказаний : сб. тез. выступ. и дот. 
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пе.ре.пи.ск.у с ук.аз.ан.ие.м ко.ор.ди.на.т на.хо.жд.ен.ия из.ъя.ты.х св.ер.тк.ов. 

За.де.рж.ан.ны.е пр.из.на.ли.сь, чт.о пр.иб.ыл.и на ме.ст.о с це.ль.ю за.бр.ат.ь 

«з.ак.ла.дк.и». 

До.по.лн.ит.ел.ьн.о пр.ов.ед.ен.ны.й со.тр.уд.ни.ка.ми ЛИ.У-8 об.хо.д 

пр.ил.ег.аю.ще.й те.рр.ит.ор.ии с пр.ив.ле.че.ни.ем сп.ец.иа.ль.но.й со.ба.ки по.зв.ол.ил 

та.кж.е об.на.ру.жи.ть не.да.ле.ко от пр.ил.ег.аю.ще.й к ЛИ.У-8 те.рр.ит.ор.ии, по.д 

фо.на.рн.ым ст.ол.бо.м, по.ли.эт.ил.ен.ов.ый па.ке.т с 45 св.ер.тк.ам.и, об.мо.та.нн.ым.и 

че.рн.ой ли.пк.ой ле.нт.ой, в ко.то.ро.м на.хо.ди.ло.сь 45 св.ер.тк.ов. Об.на.ру.же.нн.ое 

из.ъя.ли и на.пр.ав.ил.и на эк.сп.ер.ти.зу. Об.ща.я ма.сс.а из.ъя.то.го со.ст.ав.ил.а 54,9 

гр.ам.ма. Им ок.аз.ал.ос.ь на.рк.от.ич.ес.ко.е ве.ще.ст.во си.нт.ет.ич.ес.ко.го 

пр.ои.сх.ож.де.ния1
.  

В да.нн.ом сл.уч.ае сл.аж.ен.но.е вз.аи.мо.де.йс.тв.ие со.тр.уд.ни.ко.в ФС.ИН 

Ро.сс.ии и МВ.Д Ро.сс.ии по.зв.ол.ил.о пр.ед.от.вр.ат.ит.ь в то.м чи.сл.е по.пы.тк.у 

пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на ре.жи.мн.ый об.ъе.кт УИ.С. 

На.бл.юд.ат.ел.ьн.ые вы.шк.и об.ор.уд.ую.тс.я тр.ев.ож.но.й си.гн.ал.из.ац.ие.й 

шу.мо.во.го де.йс.тв.ия и гр.ом.ко.го.во.ри.те.ля.ми дл.я ок.аз.ан.ия 

пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.го во.зд.ей.ст.ви.я на на.ру.ши.те.ле.й. 

С це.ль.ю пр.ес.еч.ен.ия во.зм.ож.но.ст.и по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия че.ре.з ко.нт.ро.ль.но-пр.оп.ус.кн.ой 

пу.нк.т об.ор.уд.ую.т до.см.от.ро.вы.е ям.ы, эс.та.ка.ды дл.я до.см.от.ра тр.ан.сп.ор.та, 

ос.ве.ти.те.ль.ны.ми пр.иб.ор.ам.и, пр.иб.ор.ам.и об.на.ру.же.ни.я и до.см.от.ро.вы.м 

ин.ве.нт.ар.ем.  

Та.к, 19.05.2020 г. со.тр.уд.ни.ка.ми ИК-1 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по 

Во.ро.не.жс.ко.й об.ла.ст.и во вр.ем.я до.см.от.ра ав.то.мо.би.ля, до.ст.ав.ив.ше.го в ИУ 

бр.ев.ен.ча.ты.й ле.с, бы.ла пр.ед.от.вр.ащ.ен.а по.пы.тк.а пе.ре.да.чи ос.уж.де.нн.ым 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. По.д ни.жн.им ря.до.м шт.аб.ел.я бр.ев.ен, на дн.е 

ку.зо.ва, бы.л об.на.ру.же.н св.ер.то.к, со.де.рж.ащ.ий 26 мо.би.ль.ны.х те.ле.фо.но.в, 4 

за.ря.дн.ых ус.тр.ой.ст.ва, 8 SI.M-ка.рт, а та.кж.е ко.мп.ле.кт.ую.щи.е к со.то.вы.м 

                                                           
1
 На территории, прилегающей к ЛИУ-8 УФСИН России по Алтайскому краю, изъяли свертки с 

наркотическим веществом . [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы исполнения. 
Режим доступа: http://22.fsin.su/news/ (дата обращения: 14.02.2021). 
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те.ле.фо.на.м и га.рн.ит.ур.ы к ни.м. Ст.ои.т от.ме.ти.ть, чт.о эт.о не пе.рв.ая по.пы.тк.а 

до.ст.ав.ки за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на ре.жи.мн.ую те.рр.ит.ор.ию ИК-1 с 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ле.со.во.за1.
 

В сл.уч.ая.х, ко.гд.а не.во.зм.ож.но об.ор.уд.ов.ан.ие шл.юз.а до.см.от.ро.во.й 

ям.ы в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, а та.кж.е в до.по.лн.ен.ие к шл.юз.у 

за.ча.ст.ую ис.по.ль.зу.ют пе.ре.но.сн.ую ма.ло.га.ба.ри.тн.ую до.см.от.ро.ву.ю 

ви.де.ос.ис.те.му (по.зв.ол.яе.т пр.ов.од.ит.ь ви.зу.ал.ьн.ый ос.мо.тр не.ос.ве.ще.нн.ых, 

тр.уд.но.до.ст.уп.ны.х ме.ст ав.то.тр.ан.сп.ор.та)2
.  

Ка.са.ем.о во.пр.ос.а пр.ес.еч.ен.ия пр.он.ос.а за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х ус.пе.шн.о пр.им.ен.яю.тс.я ре.нт.ге.но-

те.ле.ви.зи.он.ны.е ус.та.но.вк.и, ко.то.ры.е пр.ед.на.зн.ач.ен.ы дл.я до.см.от.ра ру.чн.ой 

кл.ад.и, по.сы.ло.к и т.д.  

Ре.нт.ге.но.вс.ка.я ус.та.но.вк.а им.ее.т бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во вн.ут.ре.нн.их 

па.ра.ме.тр.ов, да.ющ.их ши.ро.ки.е во.зм.ож.но.ст.и об.на.ру.же.ни.я пр.ед.ме.то.в и 

ве.ще.ст.в, за.пр.ещ.ен.ны.х к ис.по.ль.зо.ва.ни.ю. Га.ба.ри.ты ус.та.но.вк.и по.зв.ол.яю.т 

мо.нт.ир.ов.ат.ь ее пр.ак.ти.че.ск.и в лю.бо.м ко.нт.ро.ль.но-пр.оп.ус.кн.ом 

по.ме.ще.ни.и. До.см.от.ро.ва.я ус.та.но.вк.а об.ла.да.ет хо.ро.ши.м ка.че.ст.во.м 

из.об.ра.же.ни.я бл.аг.од.ар.я вы.со.ко.й ра.зр.еш.аю.ще.й сп.ос.об.но.ст.и. Уп.ра.вл.ен.ие 

ус.та.но.вк.ой ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся с по.мо.щь.ю вх.од.ящ.ей в ко.мп.ле.кт кл.ав.иа.ту.ры.  

Ис.по.ль.зу.ем.ые в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х ре.нт.ге.но.вс.ки.е 

до.см.от.ро.вы.е ус.та.но.вк.и по.зв.ол.яю.т пр.ои.зв.од.ит.ь ка.че.ст.ве.нн.ый до.см.от.р 

ли.чн.ых ве.щей3
.  

Дл.я ре.ше.ни.я за.да.ч те.хн.ич.ес.ко.го пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я ис.по.ль.зо.ва.ни.ю 

ап.па.ра.то.в со.то.во.й св.яз.и на те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы ис.по.ль.зу.ют.ся ап.па.ра.ту.ры по.ис.ка 

со.то.во.й св.яз.и и ее бл.ок.ир.ов.ан.ия.  
                                                           

1
 Сотрудниками Семилукской ИК-1 предотвращена попытка доставки осужденным запрещенных 

предметов. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы исполнения. Режим доступа: 
http://www.36.fsin.su/news/ (дата обращения: 14.02.2021). 

2
 См.: Смирнов С.Ю.  Использование технических средств в обеспечении режима изоляции, 

безопасности и надзора за осужденными. М.: НИИ ФСИН России, 2019. С. 112. 
3
 См.: Ким В.В., Филипьев Р.А. Некоторые вопросы использования на контрольно-пропускных 

пунктах учреждений уголовно-исполнительной системы приборов контроля и досмотра людей на предмет 
обнаружения сокрытых запрещенных предметов // Вестник Кузбасского института. 2015. № 4 (25). С. 45. 
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Те.хн.ич.ес.ки.е си.ст.ем.ы по.да.вл.ен.ия си.гн.ал.ов со.то.во.й св.яз.и 

су.ще.ст.во.ва.ли и ра.не.е. Пе.рв.он.ач.ал.ьн.о их ус.та.на.вл.ив.ал.и в кр.уп.ны.х 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах и тю.рь.ма.х (ши.ро.ко.по.ло.сн.ые ге.не.ра.то.ры 

по.ме.х), он.и им.ел.и оп.ре.де.ле.нн.ые не.до.ст.ат.ки (ра.бо.та.ли в оп.ре.де.ле.нн.ом 

ра.ди.ус.е, их не.ль.зя бы.ло де.рж.ат.ь по.ст.оя.нн.о в ра.бо.че.м ре.жи.ме, 

до.лг.ов.ре.ме.нн.ое из.лу.че.ни.е со.зд.ав.ал.о уг.ро.зу дл.я жи.зн.и и зд.ор.ов.ья лю.де.й.  

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я, в це.ля.х по.вы.ше.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и 

об.на.ру.же.ни.я и из.ъя.ти.я мо.би.ль.ны.х те.ле.фо.но.в и др.уг.их 

те.ле.ко.мм.ун.ик.ац.ио.нн.ых ус.тр.ой.ст.в, за.пр.ещ.ен.ны.х к хр.ан.ен.ию 

ос.уж.де.нн.ым.и, ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия ст.ал.и ос.на.ща.ть.ся пр.иб.ор.ам.и 

об.на.ру.же.ни.я ра.ди.от.ел.еф.он.но.й св.яз.и но.во.го по.ко.ле.ни.я.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, по.дв.од.я кр.ат.ки.й ит.ог ра.сс.мо.тр.ен.ию 

орг.ан.из.ац.ио.нн.о-пр.ав.ов.ые ме.ры  пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия пр.он.ик.но.ве.ни.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, 

не.об.хо.ди.мо сд.ел.ат.ь сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды:  

1. Пр.он.ик.но.ве.ни.е за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в яв.ля.ет.ся де.йс.тв.ие.м 

об.ще.ст.ве.нн.о оп.ас.ны.м, по.ск.ол.ьк.у по.ся.га.ет на пр.ав.оп.ор.яд.ок в 

сп.ец.уч.ре.жд.ен.ия.х. Пр.он.ик.но.ве.ни.е к ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в не.га.ти.вн.о вл.ия.ет на со.ст.оя.ни.е оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, 

на.но.си.т зн.ач.ит.ел.ьн.ый ур.он пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия.м, ск.ла.ды.ва.ющ.им.ся в 

пр.оц.ес.се ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы.  

2. Дл.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия пе.ре.да.чи ли.бо по.пы.тк.и пе.ре.да.чи 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ли.ца.м, со.де.рж.ащ.им.ся в уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, ве.де.тс.я це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ая ор.га.ни.за.ци.он.на.я 

ра.бо.та, св.яз.ан.на.я с те.хн.ич.ес.ки.м ос.на.ще.ни.ем не то.ль.ко ос.но.вн.ог.о 

пе.ри.ме.тр.а уч.ре.жд.ен.ий, но и ре.жи.мн.ой те.рр.ит.ор.ии.  

3. В це.ля.х пр.оф.ил.ак.ти.ки ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия 

пр.ов.од.ит.ся ак.ти.вн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ти до.лж.но.ст.ны.х ли.ц по ре.ал.из.ац.ии 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых по.лн.ом.оч.ий 
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(со.ст.ав.ле.ни.е пр.от.ок.ол.ов об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии в 

со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 28.2 Ко.АП РФ).  

4. Пр.ав.ил.ьн.ая ор.га.ни.за.ци.я и св.ое.вр.ем.ен.но.е пр.ов.ед.ен.ие ре.жи.мн.ых 

ме.ро.пр.ия.ти.й, ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых пр.ив.од.ит к сн.иж.ен.ию 

по.то.ка по.ст.уп.аю.щи.х в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия ср.ед.ст.в св.яз.и, а 

та.кж.е ко.мп.ле.кт.ую.щи.х, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их их ра.бо.ту, и, ка.к сл.ед.ст.ви.е, 

ум.ен.ьш.ен.ию ко.ли.че.ст.ва пр.ес.ту.пл.ен.ий, со.ве.рш.ен.ны.х ос.уж.де.нн.ым.и с 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ср.ед.ст.в со.то.вы.х си.ст.ем по.дв.иж.но.й св.яз.и.  

Од.на.ко, не.см.от.ря на пр.ов.од.им.ый ко.мп.ле.кс орг.ан.из.ац.ио.нн.о-

пр.ав.ов.ые ме.ры по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий по.пы.то.к пе.ре.да.чи 

гр.аж.да.на.ми за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ос.уж.де.нн.ым, в уч.ре.жд.ен.ия.х 

пр.од.ол.жа.ют.ся. 

 

 

2.2. Пр.об.ле.мы пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х 
пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ию уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.ы и пу.ти их ре.ше.ния 

 

Ос.но.вн.ым ср.ед.ст.во.м ис.пр.ав.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых в пе.ни.те.нц.иа.рн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х, бе.зу.сл.ов.но, яв.ля.ет.ся ре.жи.м от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

Со.гл.ас.но ст. 116 УИ.К, на.ли.чи.е за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в у ос.уж.де.нн.ых 

яв.ля.ет.ся зл.ос.тн.ым на.ру.ше.ни.ем ре.жи.ма. До.ст.ав.ка за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в в ме.ст.а ли.ше.ни.я зн.ач.ит.ел.ьн.о по.вы.ша.ет об.ще.ст.ве.нн.ую 

оп.ас.но.ст.ь ка.к са.ми.х ос.уж.де.нн.ых, та.к их по.те.нц.иа.ль.ны.х 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий. На.пр.им.ер, с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и 

пл.ан.ир.ую.тс.я и со.ве.рш.аю.тс.я пр.ес.ту.пл.ен.ия за пр.ед.ел.ам.и пе.ни.те.нц.иа.рн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий, ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся ру.ко.во.дс.тв.о пр.ес.ту.пн.ым.и гр.уп.па.ми, 

ор.га.ни.зу.ет.ся до.ст.ав.ка на те.рр.ит.ор.ию уч.ре.жд.ен.ия др.уг.их за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в. По.ми.мо эт.ог.о, пр.и по.мо.щи ср.ед.ст.в св.яз.и, по.до.зр.ев.ае.мы.е и 
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об.ви.ня.ем.ые мо.гу.т вл.ия.ть на хо.д сл.ед.ст.ви.я, на.пр.им.ер, уб.еж.да.я из.ме.ни.ть 

по.ка.за.ни.я св.ид.ет.ел.ей и др.уг.их ли.ц. 

На пр.от.яж.ен.ии по.сл.ед.ни.х ле.т ко.ли.че.ст.во оф.иц.иа.ль.но из.ъя.ты.х 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы ос.та.ет.ся ст.аб.ил.ьн.о 

вы.со.ки.м. Об.ра.ти.мс.я к оф.иц.иа.ль.но.й ст.ат.ис.ти.ке ФС.ИН Ро.сс.ии. 

В 2019 г. из.ъя.ти.е ал.ко.го.ль.ны.х на.пи.тк.ов пр.ом.ыш.ле.нн.ог.о 

пр.ои.зв.од.ст.ва сн.из.ил.ос.ь на 28,2 % по ср.ав.не.ни.ю с по.ка.за.те.ле.м 2018 г. (с 

3299,8 до 2367,6 л). Ос.но.вн.ым.и ка.на.ла.ми до.ст.ав.ки ал.ко.го.ль.ны.х на.пи.тк.ов 

пр.ом.ыш.ле.нн.ог.о пр.ои.зв.од.ст.ва яв.ля.ют.ся: в ИУ — пр.он.ос че.ре.з КП.П 

(46,8%), в СИ.ЗО - пе.ре.бр.ос че.ре.з ос.но.вн.ое ог.ра.жд.ен.ие (68,1 %). Из.ъя.ти.е 

на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в ил.и их ан.ал.ог.ов 

ув.ел.ич.ил.ос.ь на 10,6 % (с 50 198,354 до 55 545,372 гр.). Ос.но.вн.ым.и 

ка.на.ла.ми до.ст.ав.ки на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в ил.и их 

ан.ал.ог.ов яв.ля.ют.ся: в ИУ - пе.ре.бр.ос че.ре.з ос.но.вн.ое ог.ра.жд.ен.ие (53,5 %), в 

СИ.ЗО до.ст.ав.ка в по.сы.лк.ах и пе.ре.да.ча.х (61 %). Об.ще.е ко.ли.че.ст.во из.ъя.ты.х 

ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и сн.из.ил.ос.ь на 12 %. Та.к, в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С 

из.ъя.то 56249 ед.ин.иц ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и, пр.от.ив 64004 ед.ин.иц в 

пр.ед.ыд.ущ.ем го.ду. Ко.ли.че.ст.во из.ъя.то.го хо.ло.дн.ог.о ор.уж.ия и ко.лю.ще-

ре.жу.щи.х пр.ед.ме.то.в в ИУ и СИ.ЗО ув.ел.ич.ил.ос.ь на 35 %, и со.ст.ав.ил.о  5988 

ед.ин.иц (4434 ед.ин.иц в пр.ед.ыд.ущ.ем го.ду). 

Та.ки.м об.ра.зо.м, по не.ко.то.ры.м по.зи.ци.ям на.бл.юд.ае.тс.я те.нд.ен.ци.я 

сн.иж.ен.ия из.ъя.ты.х за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. Од.на.ко сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть то.т 

фа.кт, чт.о пр.и ан.ал.из.е ко.ли.че.ст.ве.нн.ог.о со.ст.ав.а ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в 

ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы, мо.жн.о пр.ий.ти к вы.во.ду, чт.о чи.сл.о ос.уж.де.нн.ых, 

от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е, св.яз.ан.но.е с из.ол.яц.ие.й от об.ще.ст.ва по.ст.оя.нн.о 

сн.иж.ае.тс.я. С уч.ет.ом из.ло.же.нн.ог.о, мо.жн.о ут.ве.рж.да.ть, чт.о сн.иж.ен.ие 

ко.ли.че.ст.ва ря.да из.ъя.ты.х за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ко.рр.ел.ир.уе.т со 

сн.иж.ен.ие.м чи.сл.ен.но.ст.и ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. 

Из ан.ал.из.а еж.ег.од.ны.х об.зо.ро.в ФС.ИН Ро.сс.ии сл.ед.уе.т, чт.о 

за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты в пе.ни.те.нц.иа.рн.ые уч.ре.жд.ен.ия по.па.да.ют 
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сл.ед.ую.щи.ми сп.ос.об.ам.и: пе.ре.бр.ос че.ре.з ог.ра.жд.ен.ия; в по.сы.лк.ах, 

ба.нд.ер.ол.ях и пе.ре.да.ча.х; пу.те.м пр.ов.оз.а че.ре.з ав.то.тр.ан.сп.ор.тн.ое КП.П; 

из.го.то.вл.ен.ие за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на те.рр.ит.ор.ии са.мо.го уч.ре.жд.ен.ия; 

пр.он.ос со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С, гр.аж.да.на.ми, по.се.ща.ющ.им.и уч.ре.жд.ен.ие. 

Вы.зы.ва.ет оп.ас.ен.ие бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во фа.кт.ов до.ст.ав.ки 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в со.тр.уд.ни.ка.ми уч.ре.жд.ен.ий. Та.к, в 2019 г. 

со.тр.уд.ни.ка.ми, ра.бо.чи.ми и сл.уж.ащ.им.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов до.пу.ще.но 182 сл.уч.ая пр.он.ос.а на ре.жи.мн.ую 

те.рр.ит.ор.ию за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в (2018 г. 220) дл.я пе.ре.да.чи 

ос.уж.де.нн.ым, по.до.зр.ев.ае.мы.м и об.ви.ня.ем.ым, в то.м чи.сл.е ср.ед.ст.в 

мо.би.ль.но.й св.яз.и - 109 сл.уч.ае.в (2018 г. - 136), на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, 

пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в ил.и их ан.ал.ог.ов - 32 сл.уч.ая (2018 г. - 35), 

ал.ко.го.ль.ны.х на.пи.тк.ов - 7 сл.уч.ае.в (2018 г. -18). 

Ак.ту.ал.ьн.ой пр.об.ле.мо.й в об.ла.ст.и пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я по.ст.уп.ле.ни.ю 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в пе.ни.те.нц.иа.рн.ые уч.ре.жд.ен.ия яв.ля.ет.ся 

ма.ло.зн.ач.ит.ел.ьн.ос.ть от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за пе.ре.да.чу ил.и по.пы.тк.у пе.ре.да.чи 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. Во мн.ог.ом по эт.ой пр.ич.ин.е ты.ся.чи гр.аж.да.н 

еж.ег.од.но до.ст.ав.ля.ют ил.и пы.та.ют.ся до.ст.ав.ит.ь их в ме.ст.а ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы. В 2016 г. пр.и по.пы.тк.е пе.ре.да.чи ра.зл.ич.ны.ми сп.ос.об.ам.и 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в бы.ло за.де.рж.ан.о на ре.жи.мн.ой те.рр.ит.ор.ии 8277 

че.ло.ве.к, в 2017 г. - 7079, в 2018 г. - 6048, в 2019 г. - 6661. Та.ки.м об.ра.зо.м, 

на.бл.юд.ае.тс.я сн.иж.ен.ие ко.ли.че.ст.ва за.де.рж.ан.ия ли.ц за пе.ре.да.чу ил.и 

по.пы.тк.у пе.ре.да.чи за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в пе.ни.те.нц.иа.рн.ое уч.ре.жд.ен.ие 

на 20 %. Ст.ои.т та.к же от.ме.ти.ть то.т фа.кт, чт.о ко.ли.че.ст.во ли.ц, 

со.ве.рш.ив.ши.х да.нн.ое ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие по.вт.ор.но, 

со.ст.ав.ля.ет 5 % от об.ще.го чи.сл.а за.де.рж.ан.ны.х лиц.

1
. 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я за пе.ре.да.чу ил.и по.пы.тк.у пе.ре.да.чи за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в лю.бы.м сп.ос.об.ом по ст. 19.12 Ко.АП пр.ед.ус.мо.тр.ен.а 

                                                           
1
 См.: Бортник Л.Ю. Некоторые проблемы привлечения к административной ответственности за 

передачу запрещенных предметов в учреждения УИС. Томск:  Издательство: ФКУ ДПО «Томский институт 
повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний»,  2020.  С. 69. 
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са.нк.ци.я в ви.де шт.ра.фа, в ра.зм.ер.е от тр.ех до пя.ти ты.ся.ч ру.бл.ей. Ка.к 

по.ка.зы.ва.ет пр.ак.ти.ка, та.ка.я са.нк.ци.я не яв.ля.ет.ся де.йс.тв.ен.но.й и не 

со.от.ве.тс.тв.уе.т об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и де.ян.ия, ве.дь не.ко.то.ры.е 

за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты мо.гу.т по.сл.уж.ит.ь ор.уд.ие.м со.ве.рш.ен.ия 

пр.ес.ту.пл.ен.ий. По.эт.ом.у мн.ог.оч.ис.ле.нн.ые пр.ед.ло.же.ни.я уч.ен.ых по 

уж.ес.то.че.ни.ю от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и в сл.ож.ив.ши.хс.я ре.ал.ия.х вы.гл.яд.ят 

об.ос.но.ва.нн.ым.и. Це.ле.со.об.ра.зн.о ув.ел.ич.ит.ь шт.ра.ф до 20 ты.с. ру.бл.ей. 

По.ми.мо эт.ог.о це.ле.со.об.ра.зн.о со.гл.ас.ит.ьс.я с пр.ед.ло.же.ни.ям.и по 

до.по.лн.ен.ию да.нн.ой но.рм.ы. На.пр.им.ер, вв.ес.ти вт.ор.ую ча.ст.ь ст.ат.ьи и 

из.ло.жи.ть ее сл.ед.ую.щи.м об.ра.зо.м: «П.ов.то.рн.ое со.ве.рш.ен.ие де.йс.тв.ий, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ча.ст.ью 1 На.ст.оя.ще.й ст.ат.ьи, - вл.еч.ет на.ло.же.ни.ем 

шт.ра.фа в ра.зм.ер.е от 100 ты.с. до 200 ты.с. р. с ко.нф.ис.ка.ци.ей за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в ил.и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я». 

От.де.ль.но.го вн.им.ан.ия за.сл.уж.ив.ае.т во.пр.ос от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за 

до.ст.ав.ку ср.ед.ст.в св.яз.и в пе.ни.те.нц.иа.рн.ые уч.ре.жд.ен.ия. Ни дл.я ко.го не 

се.кр.ет, чт.о с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ср.ед.ст.в св.яз.и и мо.би.ль.но.го ин.те.рн.ет.а в 

по.сл.ед.ни.е го.ды ос.уж.де.нн.ые со.ве.рш.аю.т вс.е бо.ль.ше пр.ес.ту.пл.ен.ий, в 

ос.но.вн.ом мо.ше.нн.ич.ес.тв.а. Эт.а гр.уп.па пр.ес.ту.пл.ен.ий за.ни.ма.ет ос.об.ое 

ме.ст.о в ст.ру.кт.ур.е со.вр.ем.ен.но.й пе.ни.те.нц.иа.рн.ой пр.ес.ту.пн.ос.ти. 

Бе.зу.сл.ов.но, чт.об.ы бо.ро.ть.ся с те.ле.фо.нн.ым.и мо.ше.нн.ич.ес.тв.ам.и, 

бо.ль.ши.нс.тв.о из ко.то.ры.х со.ве.рш.аю.тс.я из ме.ст ли.ше.ни.я св.об.од.ы, 

тр.еб.ую.тс.я са.мы.е же.ст.ки.е ме.ры.  

На на.ш вз.гл.яд, эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ме.р по пр.от.ив.од.ей.ст.ви.ю 

пр.он.ик.но.ве.ни.ю в уч.ре.жд.ен.ия УИ.С за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на.пр.ям.ую 

за.ви.си.т от за.ко.но.да.те.ль.но ус.та.но.вл.ен.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за со.ве.рш.ен.ие 

та.ки.х пр.ав.он.ар.уш.ен.ий.  

На.иб.ол.ее пе.рс.пе.кт.ив.ны.м сп.ос.об.ом ре.ше.ни.я пр.об.ле.мы 

пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я пр.он.ик.но.ве.ни.ю за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в уч.ре.жд.ен.ия, 

ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся 

вв.ед.ен.ие в гл. 32 УК РФ «П.ре.ст.уп.ле.ни.я пр.от.ив по.ря.дк.а уп.ра.вл.ен.ия.» 
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ед.ин.ой но.рм.ы, ус.та.на.вл.ив.аю.ще.й уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ой за.пр.ет вс.ех ви.до.в 

об.ра.ще.ни.я и пе.ре.да.чи за.пр.ещ.ен.ны.х дл.я ос.уж.де.нн.ых ве.ще.ст.в, ве.ще.й и 

пр.ед.ме.то.в, ко.то.ра.я мо.же.т бы.ть из.ло.же.на сл.ед.ую.щи.м об.ра.зо.м:  

«П.ер.ед.ач.а ил.и по.пы.тк.а пе.ре.да.чи лю.бы.м сп.ос.об.ом ли.ца.м, 

на.хо.дя.щи.мс.я по.д на.дз.ор.ом уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.ы, в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах ил.и из.ол.ят.ор.ах вр.ем.ен.но.го 

со.де.рж.ан.ия и ин.ых ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в 

ил.и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, пр.ио.бр.ет.ен.ие, хр.ан.ен.ие ил.и ис.по.ль.зо.ва.ни.е 

ко.то.ры.х за.пр.ещ.ен.о за.ко.но.м, ес.ли эт.о де.ян.ие со.ве.рш.ен.о:  

а) из ко.ры.ст.ны.х по.бу.жд.ен.ий;  

б) ли.цо.м с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем св.ое.го сл.уж.еб.но.го по.ло.же.ни.я ил.и 

сп.ец.иа.ль.но.го ст.ат.ус.а;  

в) в те.че.ни.е од.но.го го.да по.сл.е на.ло.же.ни.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

вз.ыс.ка.ни.я за та.ки.е же де.йс.тв.ия на.ка.зы.ва.ют.ся.…»  

Са.нк.ци.я ук.аз.ан.но.й но.рм.ы до.лж.на бы.ть сф.ор.му.ли.ро.ва.на ис.хо.дя из 

пр.ин.ци.па со.ра.зм.ер.но.ст.и на.ка.за.ни.я об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и 

со.ве.рш.ен.но.го де.ян.ия, пр.и эт.ом за.ко.но.да.те.ле.м до.лж.но бы.ть пр.ин.ят.о во 

вн.им.ан.ие от.су.тс.тв.ие эф.фе.кт.а ны.не де.йс.тв.ую.ще.й ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о- 

пр.ав.ов.ой но.рм.ы. 

Ус.та.но.вл.ен.ие уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за не.за.ко.нн.ую пе.ре.да.чу 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ли.ца.м, в то.м чи.сл.е и ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и,, 

от.бы.ва.ющ.им на.ка.за.ни.е в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы ил.и со.де.рж.ащ.им.ся 

по.д ст.ра.же.й, об.ус.ло.вл.ен.о зн.ач.ит.ел.ьн.ой об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.ью 

да.нн.ог.о де.ян.ия и пр.из.ва.но об.ес.пе.чи.ть:   

- ук.ре.пл.ен.ие за.ко.нн.ос.ти и пр.ав.оп.ор.яд.ка в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы 

и ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й; 

 ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е пр.ин.ци.па не.от.вр.ат.им.ос.ти на.ка.за.ни.я; 

 ис.пр.ав.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ых в ду.хе ст.ро.го.го со.бл.юд.ен.ия за.ко.но.в; 
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 со.зд.ан.ие ус.ло.ви.й дл.я ор.га.ни.за.ци.и ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х и со.де.рж.ан.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых 

по.д ст.ра.же.й. 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я ст.ре.ми.те.ль.но во.зр.ас.та.ет ко.ли.че.ст.во фа.кт.ов 

не.са.нк.ци.он.ир.ов.ан.но.го ис.по.ль.зо.ва.ни.я бе.сп.ил.от.ны.х ле.та.те.ль.ны.х 

ап.па.ра.то.в (да.ле.е – БП.ЛА, кв.ад.ро.ко.пт.ер.ы, бе.сп.ил.от.ни.ки) в ка.че.ст.ве 

ср.ед.ст.в до.ст.ав.ки за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в.  

Кв.ад.ро.ко.пт.ер (от ан.гл. qu.ad.co.pt.er – ве.рт.ол.ет с че.ты.рь.мя ви.нт.ам.и) – 

бе.сп.ил.от.ны.й ле.та.те.ль.ны.й ап.па.ра.т с че.ты.рь.мя пр.оп.ел.ле.ра.ми, ко.то.ры.й 

об.ыч.но уп.ра.вл.яе.тс.я пу.ль.то.м ди.ст.ан.ци.он.но.го уп.ра.вл.ен.ия с зе.мл.и 

(им.ею.тс.я бе.сп.ил.от.ны.е ле.та.те.ль.ны.е ап.па.ра.ты с др.уг.им ко.ли.че.ст.во.м 

не.су.щи.х ви.нт.ов, по.эт.ом.у в ср.ед.ст.ва.х ма.сс.ов.ой ин.фо.рм.ац.ии он.и за.ча.ст.ую 

им.ен.ую.тс.я др.он.ам.и)1
. 

Та.к, но.чь.ю 9 ма.рт.а в 00.30 в ФК.У ИК-42 (п. Си.нд.ор) УФ.СИ.Н Ро.сс.ии 

по Ре.сп.уб.ли.ке Ко.ми на пр.ил.ег.аю.ще.й те.рр.ит.ор.ии у ма.ск.ир.ов.оч.но.го 

ог.ра.жд.ен.ия  бы.ли за.де.рж.ан.ы жи.те.ли г. Сы.кт.ыв.ка.ра, пр.иб.ыв.ши.е в п. 

Си.нд.ор на ли.чн.ом ав.то.тр.ан.сп.ор.те, ко.то.ры.е пы.та.ли.сь до.ст.ав.ит.ь на 

те.рр.ит.ор.ию ко.ло.ни.и с по.мо.щь.ю ле.та.те.ль.но.го ап.па.ра.та «К.ва.др.ок.оп.те.р» 

тр.и со.то.вы.х те.ле.фо.на и га.рн.ит.ур.ы к ни.м, тр.и си.м-ка.рт.ы и тр.и за.ря.дн.ых 

ус.тр.ой.ст.ва2
. 

В др.уг.ом сл.уч.ае, в се.ре.ди.не ма.я 2019 г. со.тр.уд.ни.ки ФК.У ИК-4 

УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по То.мс.ко.й об.ла.ст.и за.де.рж.ал.и гр-на Ко.лп.аш.ев.а. Пр.ие.ха.в 

в То.мс.к, он пы.та.лс.я пе.ре.пр.ав.ит.ь на ре.жи.мн.ую те.рр.ит.ор.ию 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия мо.би.ль.ны.й те.ле.фо.н и тр.и пу.ст.ых шп.ри.ца с 

по.мо.щь.ю кв.ад.ро.ко.пт.ер.а. Ле.та.ющ.ий ап.па.ра.т он за.пу.ст.ил с бе.ре.га р. То.ми, 

на.де.яс.ь, чт.о ег.о по.пы.тк.а ос.та.не.тс.я не.за.ме.че.нн.ой. За.пр.ещ.ен.ны.е 

                                                           
1
 См.: Антипов А.Н. О проблемах обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы в 

условиях распространения использования беспилотных летательных аппаратов // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2018. № 1. С. 2. 
2
 В Синдоре квадрокоптер не довез телефоны и симки осужденным колонии № 42. [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы исполнения. Режим доступа:  
https://11.fsin.gov.ru/news/detail.php?month (дата обращения: 14.02.2021). 
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пр.ед.ме.ты пр.ед.на.зн.ач.ал.ис.ь ос.уж.де.нн.ом.у ро.дс.тв.ен.ни.ку, от.бы.ва.ющ.ем.у 

на.ка.за.ни.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и ст.ро.го.го ре.жи.ма1
 

Та.к же 09.05.2020 г. в ИК-18 ГУ.ФС.ИН Ро.сс.ии по Но.во.си.би.рс.ко.й 

об.ла.ст.и за.щи.тн.ая си.ст.ем.а по.зв.ол.ил.а за.пе.ле.нг.ов.ат.ь и пр.из.ем.ли.ть 

кв.ад.ро.ко.пт.ер. Пр.и по.мо.щи ле.та.те.ль.но.го ап.па.ра.та не.ус.та.но.вл.ен.ны.ми 

ли.ца.ми бы.ла пр.ед.пр.ин.ят.а по.пы.тк.а до.ст.ав.ки на.рк.от.ич.ес.ки.х ве.ще.ст.в 2.  

В ин.ом сл.уч.ае, со.тр.уд.ни.ка.ми оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла и от.де.ла ре.жи.ма 

СИ.ЗО-1 ГУ.ФС.ИН Ро.сс.ии по Ни.же.го.ро.дс.ко.й об.ла.ст.и пе.ре.кр.ыт ка.на.л 

до.ст.ав.ки за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. Са.мо.де.ль.ны.й кв.ад.ро.ко.пт.ер с кр.уп.но.й 

па.рт.ие.й ср.ед.ст.в мо.би.ль.но.й св.яз.и бы.л пе.ре.хв.ач.ен ра.нн.им ут.ро.м 

31.05.2020 г. В хо.де по.лу.че.нн.ой оп.ер.ат.ив.но.й ин.фо.рм.ац.ии со.тр.уд.ни.ка.ми 

СИ.ЗО-1 пр.ов.ед.ен ря.д ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на пр.ес.еч.ен.ие 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о де.ян.ия. Та.к бе.сп.ил.от.ны.й ле.та.те.ль.ны.й ап.па.ра.т бы.л сб.ит 

в мо.ме.нт пе.ре.ле.та че.ре.з ог.ра.жд.ен.ие на ре.жи.мн.ую те.рр.ит.ор.ию 

уч.ре.жд.ен.ия. Бл.аг.од.ар.я гр.ам.от.ны.м де.йс.тв.ия.м со.тр.уд.ни.ко.в бы.ли из.ъя.ты 

31 со.то.вы.й те.ле.фо.н, 46 си.м-ка.рт, 14 за.ря.дн.ых ус.тр.ой.ст.в и 7 мо.би.ль.ны.х 

га.рн.ит.ур пр.ик.ре.пл.ен.ны.е к кв.ад.ро.ко.пт.еру3
.  

На на.ш вз.гл.яд, ис.по.ль.зо.ва.ни.е кв.ад.ро.ко.пт.ер.ов и др.уг.их ви.до.в 

бе.сп.ил.от.ны.х ле.та.те.ль.ны.х ап.па.ра.то.в дл.я до.ст.ав.ки за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в в ИУ пр.ио.бр.ет.ае.т ос.об.ую по.пу.ля.рн.ос.ть из-за не.ск.ол.ьк.их 

пр.ич.ин:  

- фи.на.нс.ов.ая до.ст.уп.но.ст.ь. На.пр.им.ер, за.ви.си.мо.ст.и от мо.де.ли 

кв.ад.ро.ко.пт.ер мо.жн.о пр.ио.бр.ес.ти на.чи.на.я от 100 у. е. С те.че.ни.ем вр.ем.ен.и 

бу.де.т пр.ои.сх.од.ит.ь да.ль.не.йш.ее сн.иж.ен.ие ст.ои.мо.ст.и да.нн.ых те.хн.ич.ес.ки.х 

ус.тр.ой.ст.в;  

                                                           
1
 Колпашевиц пытался доставить сотовый телефон с помощью квадрокоптера в ИК-4 . [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы исполнения. Режим доступа: 
https://70.fsin.gov.ru/news/detail.php (дата обращения: 14.02.2021). 

2
 В ИК-18 предотвращена попытка доставки запрещенных предметов. [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Федеральной службы исполнения. Режим доступа: http://54.fsin.su/news/ (дата 
обращения: 14.02.2021). 

3
 Запрещенные предметы с помощью квадрокоптера пытались доставить на режимную территорию 

СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Федеральной службы исполнения. Режим доступа: http://www.fsin.su/news/ (дата обращения: 14.02.2021). 
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- ле.гк.ос.ть в уп.ра.вл.ен.ии и бе.зо.па.сн.ос.ть ис.по.ль.зо.ва.ни.я, та.к ка.к ли.цо, 

уп.ра.вл.яю.ще.е бе.сп.ил.от.ны.м ле.та.те.ль.ны.м ап.па.ра.то.м, на.хо.ди.тс.я на 

ра.сс.то.ян.ии от об.ъе.кт.а пр.ед.по.ла.га.ем.ой до.ст.ав.ки гр.уз.а, чт.о не по.зв.ол.ит 

ус.та.но.ви.ть ег.о ли.чн.ос.ть и у не.го бу.де.т во.зм.ож.но.ст.ь дл.я то.го, чт.об.ы 

ск.ры.ть.ся;  

- гр.уз.оп.од.ъе.мн.ос.ть от 5 до 35 кг, то ес.ть сп.ос.об.но.ст.ь пе.ре.не.ст.и 

до.ст.ат.оч.но бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, и 

от.но.си.те.ль.на.я да.ль.но.ст.ь по.ле.то.в до 5 км;  

- мо.би.ль.но.ст.ь – во.зм.ож.но.ст.ь пр.ол.ет.ат.ь че.ре.з ок.на и др.уг.ие 

те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е пр.ое.мы, ос.ущ.ес.тв.ля.ть до.ст.ав.ку в за.да.нн.ое ме.ст.о с 

вы.со.ко.й то.чн.ос.ть.ю; сл.ож.но.ст.ь об.на.ру.же.ни.я и пе.ре.хв.ат.а.  

Ос.но.вн.ой пр.об.ле.мо.й в ИУ яв.ля.ет.ся от.су.тс.тв.ие эф.фе.кт.ив.но.го 

пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я бе.сп.ил.от.ны.м ле.та.те.ль.ны.м ап.па.ра.та.м со ст.ор.он.ы 

уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, от.су.тс.тв.ие ад.ек.ва.тн.ых 

ср.ед.ст.в.  

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я по.ле.ты бе.сп.ил.от.ны.х ле.та.ль.ны.х ап.па.ра.то.в 

фи.кс.ир.ую.тс.я то.ль.ко ср.ед.ст.ва.ми ви.де.он.аб.лю.де.ни.я ли.бо со.тр.уд.ни.ка.ми. 

Им.ен.но по.эт.ом.у, на на.ш вз.гл.яд, на со.вр.ем.ен.но.м эт.ап.е во.зм.ож.на 

де.та.ль.на.я ра.зр.аб.от.ка ме.р за.щи.ты от не.же.ла.те.ль.но.го пр.он.ик.но.ве.ни.я 

кв.ад.ро.ко.пт.ер.ов на ре.жи.мн.ую те.рр.ит.ор.ию. Пр.ед.ст.ав.ля.ют.ся 

пе.рс.пе.кт.ив.ны.ми сл.ед.ую.щи.е ме.ры:  

1) ра.зр.аб.от.ка от.еч.ес.тв.ен.ны.х си.ст.ем дл.я об.на.ру.же.ни.я и 

бл.ок.ир.ов.ан.ия бе.сп.ил.от.ны.х ле.та.те.ль.ны.х ап.па.ра.то.в дл.я не.до.пу.ще.ни.я их 

пр.он.ик.но.ве.ни.я на ре.жи.мн.ую те.рр.ит.ор.ию;  

2) ос.на.ще.ни.е ИУ си.ст.ем.ам.и об.на.ру.же.ни.я кв.ад.ро.ко.пт.ер.ов пр.и 

по.дл.ет.е к их те.рр.ит.ор.ии. Эт.о не.об.хо.ди.мо дл.я св.ое.вр.ем.ен.но.го 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия со.тр.уд.ни.ко.в о пр.иб.ли.же.ни.и бе.сп.ил.от.ны.х ле.та.те.ль.ны.х 

ап.па.ра.то.в. 

Ка.к уж.е от.ме.ча.ло.сь од.ни из ос.но.вн.ых ка.на.ло.в до.ст.ав.ки 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в ме.ст.а ли.ше.ни.я св.об.од.ы - эт.о по.сы.лк.и, 
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пе.ре.да.чи, ба.нд.ер.ол.и, а та.кж.е ли.ца, пр.иб.ыв.аю.щи.е на кр.ат.ко.ср.оч.ны.е и 

дл.ит.ел.ьн.ые св.ид.ан.ия. Мо.жн.о со.гл.ас.ит.ьс.я с мн.ен.ие.м Ко.ст.ар.ев.а Д. Ф., чт.о 

дл.я пр.оф.ил.ак.ти.ки по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в да.нн.ым.и 

сп.ос.об.ам.и, не.об.хо.ди.мо ра.зм.ещ.ат.ь ин.фо.рм.ац.ию о ли.ца.х, со.ве.рш.ив.ши.х 

ан.ал.ог.ич.ны.е пр.ав.он.ар.уш.ен.ия ил.и пр.ес.ту.пл.ен.ия на до.ск.е ин.фо.рм.ац.ии 

дл.я гр.аж.да.н, а та.кж.е ин.фо.рм.ац.ию о пр.ив.ле.че.ни.и их к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой 

ил.и уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.сти1
. 

Де.йс.тв.ен.но ме.ро.й бу.де.т и за.пр.ет пр.ед.ос.та.вл.ен.ия ук.аз.ан.ны.м ли.ца.м 

кр.ат.ко.ср.оч.ны.х и дл.ит.ел.ьн.ых св.ид.ан.ий с ос.уж.де.нн.ым до ко.нц.а 

от.бы.ва.ни.я им на.ка.за.ни.я, св.яз.ан.но.го с из.ол.яц.ие.й от об.ще.ст.ва. 

Ещ.е од.но.й ак.ту.ал.ьн.ой и об.су.жд.ае.мо.й пр.об.ле.мо.й в пе.ни.те.нц.иа.рн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х яв.ля.ет.ся ре.ше.ни.е во.пр.ос.а о ра.сш.ир.ен.ии пе.ре.чн.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. По.те.нц.иа.ль.но.й уг.ро.зо.й бе.зо.па.сн.ос.ти 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ий яв.ля.ет.ся на.ли.чи.е 

ко.лю.ще-ре.жу.щи.х пр.ед.ме.то.в у ос.уж.де.нн.ых.  

Пе.ре.чн.ем за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ус.та.но.вл.ен.ы оп.ас.ны.е бр.ит.вы и 

ле.зв.ия дл.я бе.зо.па.сн.ых бр.ит.в. Од.на.ко ос.уж.де.нн.ым, по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия ра.зр.еш.ен.о им.ет.ь бе.зо.па.сн.ые 

бр.ит.вы. 

Ка.к по.ка.за.ло ис.сл.ед.ов.ан.ие, бы.ло за.фи.кс.ир.ов.ан.о не.ск.ол.ьк.о фа.кт.ов 

пр.ич.ин.ен.ия вр.ед.а жи.зн.и и зд.ор.ов.ью ос.уж.де.нн.ым и со.тр.уд.ни.ка.м УИ.С 

ле.зв.ия.ми от бе.зо.па.сн.ых бр.ит.в.  

Та.к, 19.01.2016 г. в ФК.У ОИ.У № 19 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Тю.ме.нс.ко.й 

об.ла.ст.и од.ни.м из ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ры.й в со.от.ве.тс.тв.ии с ме.ди.ци.нс.ки.м 

за.кл.юч.ен.ие.м яв.ля.лс.я но.си.те.ле.м ВИ.Ч-ин.фе.кц.ии, пр.и пр.ов.ед.ен.ии 

об.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, бы.ло ок.аз.ан.о со.пр.от.ив.ле.ни.е со.тр.уд.ни.ка.м. 

Ос.уж.де.нн.ый на.не.с се.бе ра.ны и бр.ыз.га.л кр.ов.ью в пр.ис.ут.ст.ву.ющ.их 

со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ия. Та.к же ос.уж.де.нн.ый, пр.и со.ве.рш.ен.ии 

                                                           
1
 Костарев Д.Ф. Запрещенные предметы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы как негативное явление. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России,  2019.- С. 118. 
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вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.х де.йс.тв.ий уг.ро.жа.л за.ра.же.ни.ем ВИ.Ч-ин.фе.кц.ие.й. 

По.сл.е пр.ов.ед.ен.ия оп.ер.ат.ив.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С бы.ло 

ус.та.но.вл.ен.о, чт.о вр.ед зд.ор.ов.ью бы.л пр.ич.ин.ен ле.зв.ие.м от бе.зо.па.сн.ой 

бр.ит.вы1
.  

Ан.ал.ог.ич.на.я си.ту.ац.ия за.фи.кс.ир.ов.ан.а 08.07.2018 г. в ФК.У ИК-5 

УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по За.ба.йк.ал.ьс.ко.му кр.аю. Та.к, пр.и пр.ов.ед.ен.ии об.ыс.кн.ых 

ме.ро.пр.ия.ти.й у ос.уж.де.нн.ог.о со.тр.уд.ни.ка.ми бы.ло об.на.ру.же.но ле.зв.ие от 

бр.ит.ве.нн.ог.о ст.ан.ка. Ук.аз.ан.ны.м ле.зв.ие.м ос.уж.де.нн.ый на.не.с ре.за.ну.ю ра.ну 

со.тр.уд.ни.ку уч.ре.жд.ен.ия2
. 

В от.де.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ия.х су.ще.ст.ву.ет пр.ак.ти.ка из.ъя.ти.я бе.зо.па.сн.ых 

бр.ит.в. Ук.аз.ан.ны.е пр.ед.ме.ты на.хо.дя.тс.я в от.де.ль.ны.х шк.аф.ах, ко.то.ры.е, 

за.кр.ыв.аю.тс.я на за.мо.к, а кл.юч.и на.хо.дя.тс.я в де.жу.рн.ой ча.ст.и да.нн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия.  

Вы.ше.пр.ив.ед.ен.на.я пр.ак.ти.ка пр.ед.ст.ав.ля.ет ин.те.ре.с, по.ск.ол.ьк.у ее 

пр.им.ен.ен.ие по.зв.ол.яе.т из.бе.жа.ть со.ве.рш.ен.ия ра.зл.ич.ны.х пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

и пр.ес.ту.пл.ен.ий ос.уж.де.нн.ым.и. В св.яз.и с эт.им не.об.хо.ди.мо ра.сс.мо.тр.ет.ь 

во.пр.ос о це.ле.со.об.ра.зн.ос.ти вн.ес.ен.ия из.ме.не.ни.й в п. 13 Пр.ил.ож.ен.ия № 1 

Пр.ик.аз.а Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и РФ от 16.12.2016 г. № 295 «О.б 

ут.ве.рж.де.ни.и Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия.» и из.ло.жи.ть ег.о в сл.ед.ую.ще.й ре.да.кц.ии: «Н.ож.и, оп.ас.ны.е и 

бе.зо.па.сн.ые бр.ит.вы, ле.зв.ия дл.я бе.зо.па.сн.ых и оп.ас.ны.х бр.ит.в».  

Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, бе.зо.па.сн.ые бр.ит.вы и ле.зв.ия к ни.м бу.ду.т от.не.се.ны к 

пе.ре.чн.ю за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. Со.от.ве.тс.тв.ен.но по.яв.ит.ся 

не.об.хо.ди.мо.ст.ь ур.ег.ул.ир.ов.ан.ия по.ря.дк.а вы.да.чи и хр.ан.ен.ия бе.зо.па.сн.ых 

бр.ит.в. На.пр.им.ер, мо.жн.о ор.га.ни.зо.ва.ть их вы.да.чу со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м 

со.тр.уд.ни.ко.м уч.ре.жд.ен.ия дв.а ра.за в не.де.лю по гр.аф.ик.у, а хр.ан.ен.ие 

                                                           
1
 Заключенный тюменской колонии пытался заразить ВИЧ надзирателей. «Кровь попала на одежду и 

на тело». [Электронный ресурс] // Городской портал «Екатеринбург». Режим доступа: 
https://ura.news/news/1052238946/ (дата обращения: 08.02.2021). 

2
 Осужденный читинской ИК-5 при попытке изъять у него лезвие порезал сотрудника колонии.  

[Электронный ресурс] // Городской портал «Чита». Режим доступа: https://zab.ru/news/107683 (дата 
обращения: 08.02.2021). 
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ук.аз.ан.ны.х пр.ед.ме.то.в ос.ущ.ес.тв.ля.ть в сп.ец.иа.ль.ны.х шк.аф.ах ил.и се.йф.ах, 

кл.юч.и от ко.то.ры.х до.лж.ны хр.ан.ит.ьс.я в де.жу.рн.ой ча.ст.и уч.ре.жд.ен.ия. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, уч.ит.ыв.ая со.вр.ем.ен.ну.ю пе.ни.те.нц.иа.рн.ую 

кр.им.ин.ог.ен.ну.ю об.ст.ан.ов.ку, св.яз.ан.ну.ю с пр.он.ик.но.ве.ни.ем за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в в уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы, пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся це.ле.со.об.ра.зн.ым ве.рн.ут.ьс.я к во.пр.ос.у о 

кр.им.ин.ал.из.ац.ии по.до.бн.ых де.ян.ий и ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии уг.ол.ов.но.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за их со.ве.рш.ен.ие пр.и от.яг.ча.ющ.их об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х.  

Ан.ал.из но.рм уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.на и ве.до.мс.тв.ен.ны.х 

но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.то.в св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о не.об.хо.ди.мо.ст.и бо.ле.е 

че.тк.ой де.та.ли.за.ци.и за.пр.ет.а пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в 

уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, по.ск.ол.ьк.у 

у пр.ак.ти.че.ск.их ра.бо.тн.ик.ов ча.ст.о во.зн.ик.аю.т за.тр.уд.не.ни.я пр.и 

пр.им.ен.ен.ии со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х но.рм.  

В це.ля.х со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ых ме.р 

пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я пр.он.ик.но.ве.ни.ю за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в в ИУ 

пр.ед.ла.га.ет.ся вв.ес.ти в де.йс.тв.ую.ще.е уг.ол.ов.но.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во ед.ин.ую 

но.рм.у, ус.та.на.вл.ив.аю.щу.ю уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ой за.пр.ет на вс.е ви.ды 

об.ра.ще.ни.я и пе.ре.да.чи за.пр.ещ.ен.ны.х дл.я ос.уж.де.нн.ых ве.ще.ст.в, ве.ще.й и 

пр.ед.ме.то.в, в то.м чи.сл.е до.по.лн.ит.ь УК РФ от.де.ль.но.й ст. 321.1.  

На на.ш вз.гл.яд, в це.ля.х со.кр.ащ.ен.ия ко.ли.че.ст.ва сл.уч.ае.в по.ст.уп.ле.ни.я 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и ве.ще.ст.в на ре.жи.мн.ую те.рр.ит.ор.ию УИ.С 

не.об.хо.ди.мо:  

1. По.вы.ша.ть пр.оф.ес.си.он.ал.из.м со.тр.уд.ни.ко.в ИУ, их на.вы.ки и зн.ан.ия 

в об.ла.ст.и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.ст.в на 

ре.жи.мн.ую те.рр.ит.ор.ию. Пр.и эт.ом на по.ст по до.см.от.ру до.лж.ны 

на.зн.ач.ат.ьс.я со.тр.уд.ни.ки с бо.ль.ши.м оп.ыт.ом ра.бо.ты, ко.то.ры.е 

еж.ек.ва.рт.ал.ьн.о до.лж.ны пр.ох.од.ит.ь об.уч.ен.ие но.вы.м ме.то.да.м ра.бо.ты по 

да.нн.ом.у на.пр.ав.ле.ни.ю де.ят.ел.ьн.ос.ти.  
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2. Не.об.хо.ди.мо об.ес.пе.чи.ть ИУ ин.но.ва.ци.он.ны.м те.хн.ич.ес.ки.м 

об.ор.уд.ов.ан.ие.м по пр.ов.ер.ке и до.см.от.ру пр.ед.ме.то.в, ко.то.ры.е по.ст.уп.аю.т 

дл.я ли.ц, от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, а та.кж.е 

те.хн.ич.ес.ки.ми ср.ед.ст.ва.ми ко.нт.ро.ля за ли.ца.ми, на.хо.дя.щи.ми.ся на 

ре.жи.мн.ой и пр.ил.ег.аю.ще.й к не.й те.рр.ит.ор.ии.  

3. Ор.га.ни.зо.ва.ть си.ст.ем.ат.ич.ес.ко.е пр.ов.ед.ен.ие ин.ст.ру.кт.ив.ны.х 

за.ня.ти.й с со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С дл.я их оз.на.ко.мл.ен.ия с но.ве.йш.им.и 

те.хн.ич.ес.ки.ми ср.ед.ст.ва.ми по вы.яв.ле.ни.ю за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, а та.кж.е 

дл.я об.су.жд.ен.ия во.зм.ож.ны.х не.ст.ан.да.рт.ны.х си.ту.ац.ий, св.яз.ан.ны.х с 

пр.от.ив.од.ей.ст.ви.ем пр.он.ик.но.ве.ни.ю за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на ре.жи.мн.ые 

те.рр.ит.ор.ии.  

4. Пр.ов.од.ит.ь ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие бе.се.ды с 

по.те.нц.иа.ль.ны.ми су.бъ.ек.та.ми пр.он.ик.но.ве.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и 

ве.ще.ст.в на об.ъе.кт.ы УИ.С.  

5. Следует внести изменения в приказ ФСИН России от 19 декабря 

2013 г. № 780 «Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, уполномоченных 

осуществлять административное задержание». 

 В данном приказе не учтены отдельные положения пункта 5 ч. 5 ст. 

28.3 КоАП РФ, закрепляющего возможность составления должностными 

лицами органов и учреждений УИС протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 17.7, 17.9, частью 6 ст. 19.3, 

частью 3 ст. 20.2.2, частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ.  

6. Целесообразно расширить компетенцию должностных лиц 

исправительных учреждений по составлению протоколов об 

административных правонарушениях и их рассмотрению в отношении 

граждан, не являющихся осужденными, совершивших, в частности, 
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административные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 20.1, 20.20, 

20.21 КоАП РФ, либо на территории режимных объектов УИС, либо на 

территории, прилегающей к учреждению, подведомственному 

территориальному органу УИС. 

Итак, 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.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании исследования, проведенного в работе, можно сделать 

следующие выводы: 

 Основными задачами деятельности уголовно-исполнительной системы 

России в соответствии со статьей 1 УИК РФ считается осуществление 

процесса регулирования установленного порядка и условий исполнения и 

отбывания наказаний с распределением основных средств исправления в 

отношении лиц, отбывающих уголовные наказания, защита и охрана их прав, 

свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в их 

дальнейшей социальной адаптации и постпенитенциарной ресоциализации. 

Администрация учреждения и иные сотрудники УИС стремятся 

перевоспитать осужденного и привить ему ранее имевшиеся элементарные 

качества. Сотрудники обязаны проводить различные беседы с осужденными, 

принимать участие в их обучении, предоставлять возможность проведения 

культурно-массовых мероприятий, для того, чтобы разнообразить их быт и 

предложить варианты возвращения к той жизни, которая у них была раньше. 

Однако, осужденные, отбывающие наказание в виде изоляции от 

общества, лишены ранее имевшихся у них благ, а также предметов и вещей, 

которые отнесены к категории запрещенных. В этой связи, они могут 

предпринимать попытки различными способами получать эти предметы, 

используя различные способы их проникновения на территорию 

исправительных учреждений. Их вариации различны: некоторые 

осужденные, используя возможность, пытаются производить запрещенные 

предметы, другие – подкупают сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, третьи – договариваются с третьими лицами по проносу и 

перебросу различных вещей и предметов (наркотические средства, телефоны 

и т.д.)  

Поэтому, одной из главных проблем в системе исполнения наказаний в 

России всегда являлось проникновение запрещенных предметов на 
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территорию пенитенциарного учреждения. Данная проблема достаточно 

актуальна и на сегодняшний день.  

В современном мире можно увидеть целый диапазон различных 

приспособлений, способствующих изготовлению, проносу, перебросу 

запрещенных вещей и предметов в учреждения УИС. В наши дни 

актуальным вспомогательным средством по доставке запрещенных 

предметов на территорию учреждения является квадрокоптер, «борьба с 

которым» не прекращается ни на минуту.  

Исходя из этого, необходимо признать актуальной разработку 

пенитенциарной модели безопасности, которая содержит организационно-

правовые и технические меры противодействия проникновению 

запрещенных вещей и предметов в исправительные учреждения РФ.  

В результате проведенного исследования целесообразно сделать 

следующие выводы:  

1. Укомплектовать учреждения УИС качественно новым техническим 

оборудованием по контролю за лицами на пропускных пунктах (КПП, 

комната осмотра вещей и предметов и т.д.), за спецконтингентом, 

отбывающим наказание в пенитенциарном учреждении, а также за 

прилегающей территорией к учреждению.  

2. Ужесточить нормы, связанные с наказанием третьих лиц, 

осуществляющих или содействуют проникновению запрещенных предметов 

в исправительные учреждения.  

3. Систематически проводить обучение сотрудников УИС по порядку 

проведения досмотра, с целью обнаружения запрещенных предметов, 

поступающих в учреждения.  

4. Принимать меры воздействия в отношении сотрудников, которые 

способствуют поступлению в учреждения УИС запрещенных предметов.  

5. Внести изменения в статью 19.12 КоАП РФ, где предусмотреть 

кратное увеличение размера штрафа за попытку или передачу запрещенных 

предметов.  
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6. Использовать новейшие инженерные технологии по надзору и 

контролю за осужденными на режимных объектах и за их пределами.  

7. Проводить инструктивные занятия с сотрудниками учреждений с 

обсуждением нестандартных ситуаций или «вводных», которые будут 

способствовать улучшению качества несения службы и своевременному 

пресечению правонарушений.  

8. Принимать участие в международных конференциях и собраниях по 

обмену передового опыта в сфере противодействия проникновению 

запрещенных предметов с целью получения необходимой информации, а 

также рассматривать вопрос по осуществлению закупки у зарубежных 

партнеров тех технических средств, которых еще нет в нашей стране. 

Внедряя в практическую деятельность комплекс данных мер, мы 

придем к тому, что количество запрещенных предметов, поступающих в 

учреждения уголовно-исполнительной системы России станет многократно 

меньше. 
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