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Тема безопасности стала актуальной с 
момента проникновения средств мобиль-
ной связи в учреждения уголовно-испол-
нительной системы и остается таковой до 
настоящего времени. Для того чтобы опре-
делить уровень угрозы, которую создают 
средства мобильной связи в учреждениях 
пенитенциарной системы, необходимо рас-
смотреть понятие личной и общественной 
безопасности. 

Федеральная служба исполнения наказа-
ний и входящие в ее состав исправительные 
учреждения, следственные изоляторы яв-
ляется социальными системами. Безопас-
ность в них выступает неотъемлемой частью 
обеспечения общественной безопасности 
государства. 

В научной литературе высказываются 
различные точки зрения исследователей 
по поводу содержания понятия «безопас-
ность».

По мнению Е. В. Бабкиной, первые по-
пытки объяснить категорию «безопасность» 
были предприняты в философском и науч-
ном наследии Востока и Запада в IV–VI вв. 
до н. э. в трудах Сунь-Цзы «Трактат о воен-
ном искусстве», У-Цзы «Об искусстве ве-
дения войны», где были определены идеи, 
относящиеся к обеспечению безопасности 
государства и человека1.

Древнегреческий философ Платон отме-
чал, что состоянию безопасности соответ-
ствует «предотвращение вреда»2.

В словарях русского языка безопасность 
означает «отсутствие опасности, сохран-
ность, надежность»3 или «состояние, при ко-
тором не угрожает опасность, есть защита 
от опасности»4.

В. А. Спиридонова в своем исследова-
нии отмечала, что термин «безопасность» 
в научной литературе весьма многозначен, 
до сих пор не выработано четкого и стро-
гого определения этого понятия. Иногда 
безопасность рассматривается как цель, в 
других случаях – как концепция, в третьих – 
как научная программа или научная дисци-
плина5.

А. А. Косых предлагает несколько трак-
товок безопасности. «Во-первых, безопас-
ность определяется как состояние защи-
щенности чего-либо, кого-либо. Во-вторых, 
безопасность есть состояние общественных 
отношений, при котором личность… обще-
ство… государство может самостоятельно 
(суверенно), без вмешательства и давления 
извне свободно выбирать и осуществлять 
свою стратегию поведения, духовного, со-
циально-экономического и политического 

развития. В-третьих, безопасность можно 
определить как отсутствие недопустимого 
риска, связанного с возможностью нане-
сения ущерба. В-четвертых, безопасность 
представляет собой систему мероприятий, 
направленных на защиту свободы человека 
как главного условия реализации его инте-
ресов»6. 

В современном мире понятие «безопас-
ность» связано с нормальным комфортным 
существованием человека в обществе, со-
циуме. Имеется в виду, что при соблюдении 
норм законодательства и прав, установлен-
ных отдельным государством, исключено 
либо резко ограничено причинение вреда, 
как физического, материального, так и мо-
рального, члену этого общества, его се-
мье, имуществу и моральным ценностям. 
К сожалению, определение понятия «без-
опасность» на законодательном уровне от-
сутствует. С учетом приведенных выше мне-
ний ученых понятие «безопасность» можно 
сформулировать следующим образом: 
безопасность – это комплекс мер, направ-
ленных на осуществление защищенности 
законных прав и интересов граждан, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
угроз.

В полномочия ФСИН России входит 
обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации право-
порядка и законности в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, а также 
безопасности лиц, находящихся на их тер-
риториях; безопасности объектов уголов-
но-исполнительной системы; правовой, со-
циальной защиты и личной безопасности 
работников и членов их семей. Таким обра-
зом, понятие «обеспечение безопасности 
уголовно-исполнительной системы» вклю-
чает в себя широкий спектр направлений 
деятельности всех подразделений ФСИН 
России. 

Согласно уголовно-исполнительному за-
конодательству Российской Федерации 
лицам, находящимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, должны 
предоставляться места для содержания, 
отдыха, ночлега, питание, вещевое, соци-
альное и медицинское обеспечение, трудо-
устройство. 

Сотрудники, а также члены их семей на-
ходятся под защитой государства. Непри-
косновенность личности, честь и достоин-
ство персонала охраняются законом. 

С учетом сказанного можно сформу-
лировать следующее определение: без-
опасность уголовно-исполнительной си-
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стемы – это комплекс мер, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции, направленных на осуществление за-
щищенности законных прав и интересов 
уголовно-исполнительной системы в обла-
сти исполнения уголовных наказаний, прав 
и законных интересов лиц, содержащихся 
под стражей и отбывающих уголовное нака-
зание, персонала, лиц, посещающих учреж-
дения уголовно-исполнительной системы, 
качественной защиты объектов, материаль-
ных ресурсов, обеспечивающих стабильное 
функционирование уголовно-исполнитель-
ной системы. 

Что касается личной безопасности, мож-
но с уверенностью сказать, что все граж-
дане находятся под защитой государства.  
В Конституции Российской Федерации от-
ражены следующие конституционно-пра-
вовые нормы, закрепляющие права чело-
века и гражданина, образующие право на 
личную безопасность. К ним, в частности, 
относятся:

– право человека на жизнь, которая явля-
ется высшей социальной ценностью, охра-
няемой законом (ст. 20);

– право каждого на свободу и личную не-
прикосновенность (ст. 22).

В целом в соответствии со ст. 2 Консти-
туции Российской Федерации человек, его 
права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства7. 

Средства мобильной связи, находящи-
еся в пенитенциарных учреждениях, не-
посредственно влияют на вышеуказанные 
конституционно-правовые нормы. Можно 
привести пример, произошедший в 2019 г. в 
Краснодарском крае с мужчиной, воспиты-
вающим троих детей. «Мужчине позвонил 
неизвестный, представился работником 
службы безопасности банка и сообщил, 
что по его карте пытаются провести подо-
зрительную операцию. Чтобы обезопасить 
деньги, мошенник предложил перевести их 
на другой, якобы защищенный счет. Мужчи-
на выполнил требования звонящего. Когда 
он понял, что произошло, деньги со счета 
исчезли. После этого он попытался свести 
счеты с жизнью…»8. Еще один пример: «В 
апреле 2017 года Самарский суд вернул в 
колонию недавно освободившегося муж-
чину, который в 2015 году, отбывая срок за 
сбыт наркотиков, при помощи мобильного 
телефона выманивал деньги у доверчивых 
граждан. В первый раз осужденный на-
угад набрал номер телефона и отправил на 

него сообщение о блокировке банковской 
карты. Когда абонент перезвонил мошен-
нику, последний представился сотрудни-
ком банка, рассказал о якобы случившейся 
хакерской атаке и убедил свою жертву за-
регистрироваться в мобильном банке. По-
лучив таким образом доступ к деньгам на 
чужих счетах, осужденный перевел больше 
117 тыс. руб. на карту своей жены и прияте-
лей. Полгода спустя по подобной схеме он 
обманул еще одного абонента и получил 
около 30 тыс. руб.»9. В телеэфире пере-
дачи «Честный детектив» в сюжете «Зво-
нок из СИЗО» руководством ФСИН России 
было отмечено, что «телефонное мошен-
ничество – актуально в последнее время. 
Осужденные и обвиняемые в преступлени-
ях граждане звонят людям под видом бан-
ковских сотрудников и выманивают у них 
деньги. В этой связи в учреждениях ФСИН 
России проводятся мероприятия по борь-
бе с нелегальной доставкой телефонов в 
исправительные учреждения...»10. Подоб-
ных примеров довольно много, все они на-
рушают указанные выше конституционно-
правовые нормы. 

Для обеспечения норм Конституции Рос-
сийской Федерации разработан целый ряд 
кодифицированных законодательных и ве-
домственных нормативных актов, которые 
регламентируют исполнение норм консти-
туционной безопасности. 

Право на личную безопасность предо-
ставляется вне зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других 
обстоятельств. 

Поскольку государство берет на себя 
право обеспечивать изоляцию подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных в целях 
недопущения оказания влияния на пред-
варительное следствие (дознание), на сви-
детелей, потерпевших, а также на процесс 
исполнения наказания, вполне логично, что 
государство выполняет функцию по обеспе-
чению безопасности. 

Обеспечение личной безопасности пер-
сонала уголовно-исполнительной системы 
является важным условием, способствую-
щим нормальному функционированию уч-
реждений и органов, исполняющих уголов-
ные наказания. 

На протяжении всего времени существо-
вания тюремной системы имело место про-
тивостояние между заключенными и адми-
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нистрацией исправительных учреждений 
в вопросе нелегальной передачи запре-
щенной информации на «волю» и наоборот. 
И если ранее (в конце XX в.) запрещенная 
информация передавалась, как правило, 
двумя способами: устно (через освобож-
дающихся осужденных, представителей 
администрации учреждения, родственни-
ков на свиданиях и т. п.) и письменно (не-
легальные письма, записки, «малявы»),  
то в XXI в. – с помощью современных тех-
нологий в области телефонии, Интернета, 
магнитных носителей информации и т. д., 
что, безусловно, негативно влияет на уро-
вень криминальной зараженности и ослож-
няет оперативную обстановку в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы в 
целом.

Так, например, наличие мобильных теле-
фонов в пенитенциарных учреждениях по-
зволяет представителям организованных 
преступных группировок осуществлять ре-
гиональное и межрегиональное взаимо-
действие, обсуждать вопросы проведения 
массовых акций, направленных на проти-
водействие администрации учреждений, 
послабление режима содержания, согла-
совывать и проводить разовые акции по де-
стабилизации обстановки в том или ином 
учреждении, организовывать обращения к 
псевдоправозащитным организациям, про-
воцировать нездоровый интерес средств 
массовой информации (в основном желтой 
прессы). 

Данная деятельность направлена на по-
слабление режима содержания в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы с 
целью оказания давления на администра-
цию учреждений, организации доставки в 
учреждения запрещенных предметов, ве-
щей, продуктов, веществ, в том числе нар-
котических, алкогольных. 

Кроме того, наличие мобильных телефо-
нов позволяет ряду осужденных заниматься 
преступной деятельностью, находясь не-
посредственно в местах лишения свободы. 
Например, оказывать давление на след-
ствие, дознание, потерпевших, свидетелей 
по уголовным делам, рассматриваемым в 
отношении них. 

Самым распространенным способом до-
ставки мобильных телефонов в места лише-
ния свободы в настоящее время является их 
переброс через основное ограждение. Для 
этого злоумышленники используют разные 
технические приспособления и идут на раз-
личные ухищрения: запускают квадрокоп-
теры, стреляют из арбалетов, изготавлива-

ют специальные пушки и др. Сотрудникам в 
большинстве случаев удается перехватить 
запрещенные посылки, но тем не менее про-
цент попадания таким способом средств 
мобильной связи в учреждения уголовно-
исполнительной системы остается доста-
точно большим.

Как отмечает А. И. Быков, беспилотные 
летательные аппараты создают новую груп-
пу рисков, характеризующихся особыми 
свойствами, аналоги которым в настоящее 
время отсутствуют, что позволяет осущест-
влять различные неправомерные задачи, 
в том числе доставку запрещенных пред-
метов на территорию учреждений ФСИН  
России11.

По данным ведомственной статистики, 
около 60 % мобильных телефонов изымает-
ся при попытке их доставки в следственные 
изоляторы и исправительные колонии. Так, в 
2019 г. при попытке доставки злоумышлен-
никами сотовых телефонов в учреждения 
было изъято более 31 тыс. мобильных теле-
фонов, в 2018 г. – свыше 29 тыс.12

Наличие средств мобильной связи позво-
ляет ряду осужденных заниматься преступ-
ной деятельностью, в частности телефон-
ными мошенничествами, примеры которых 
были приведены выше. Следует отметить, 
что данный вид преступлений может при-
вести к тяжким последствиям, вплоть до 
смерти человека, так как информация, ко-
торая будет сообщена осужденным (мо-
шенником) по телефону, может спрово-
цировать ухудшение состояния здоровья 
ответившего на звонок. Например, если 
это будет пожилой человек и ему сообщат 
о каком-либо несчастье, произошедшем 
с его близким родственником, и о необхо-
димости предоставления большой суммы 
денег для решения вопроса. Вымогатель-
ство различных сумм денежных средств как 
с граждан, находящихся на свободе, так и 
с родственников осужденных может при-
вести к совершению иных преступлений, 
вплоть до тяжких. Также имеет место совер-
шение преступлений против общественной 
безопасности, например телефонные со-
общения о якобы заминированных объек-
тах, зданиях, с целью хулиганства, выку-
па и других преступных целей. Например, 
в 2018 г. в В-ской области осужденный Н., 
имея в распоряжении средства мобильной 
связи (телефон), совершил звонок в дежур-
ную часть полиции и сообщил о минирова-
нии здания железнодорожного вокзала. В 
результате чего движение поездного со-
става было заблокировано в течение по-



44

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

лутора суток. Тем самым государству был 
нанесен материальный ущерб в размере  
20 млн руб. Кроме этого, невозможно про-
считать моральный ущерб, нанесенный в 
данной ситуации обычным гражданам.

Оперативная обстановка в отдельно взя-
том учреждении влияет на обстановку в му-
ниципальном образовании и, как следствие, 
в субъекте Российской Федерации в целом. 
Например, возникновение чрезвычайной 
ситуации в одном из учреждений уголовно-
исполнительной системы (массовые беспо-
рядки, неповиновения, захваты заложников 
и т. д., организованные с использованием 
средств мобильной связи) влечет введение 
определенных ограничительных мер. Также 
для стабилизации обстановки привлека-
ются сотрудники других правоохранитель-
ных органов (полиции, Росгвардии, ФСБ), 
которые отвлекаются от выполнения непо-
средственных обязанностей. В данном му-
ниципальном образовании уменьшается ко-
личество полицейских патрулей, плановых 
мероприятий, направленных на профилак-
тику преступлений, что в целом может при-
вести к резкому ухудшению оперативной 
обстановки. 

Меры, предпринимаемые сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы, на-
правлены на недопущение проникновений 
на территорию исправительных учреждений 
средств мобильной связи (телефонов, но-
утбуков, часов с сим-картой, телевизоров с 
выходом в Интернет, планшетов, различных 
магнитных носителей и т. д.). 

Следует согласиться с мнением Д. В. Гор-
бань о том, что правильная организация и 
своевременное осуществление режимных 
мероприятий, административно-процес-
суальных действий приведут к снижению 
потока поступающих в исправительные уч-
реждения средств связи, а также комплек-
тующих, обеспечивающих их работу, и, как 
следствие, уменьшению количества престу-
плений, совершенных осужденными с ис-
пользованием средств сотовых систем под-
вижной связи13.

По нашему мнению, одним из действен-
ных методов по недопущению проникнове-
ний в учреждения уголовно-исполнительной 
системы средств мобильной связи может 
стать внесение изменений в действующее 
законодательство. Исходя из того что в по-
следнее время наблюдаются процесс гу-
манизации наказаний за уголовные пре-
ступления, декриминализация ряда деяний 
(например, ст. 116 УК РФ), рассматривать 
необходимость введения уголовной от-

ветственности за передачу либо попытку 
передачи, хранение запрещенных пред-
метов (средств мобильной связи) считаем 
преждевременным. В настоящее время це-
лесообразно ужесточить административ-
ную ответственность за хранение в местах 
лишения свободы, передачу либо попытку 
передачи любым способом лицам, содер-
жащимся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, предметов, веществ или 
продуктов питания, приобретение, хране-
ние или использование которых запрещено 
действующим законодательством. 

Смысл вышеуказанных предложений за-
ключается в том, что к лицам, доставляю-
щим средства мобильной связи, применя-
ется административная ответственность в 
соответствии с требованиями ст. 19.12 КоАП 
РФ в виде штрафа до 5 тыс. руб. с конфиска-
цией запрещенных предметов. Учитывая, 
что за доставку одного телефона лицо полу-
чает денежное вознаграждение от преступ-
ного сообщества от 10 (простейший теле-
фон) до 20 тыс. руб. (сенсорные телефоны 
более дорогостоящих торговых марок), дан-
ное административное наказание своего 
назначения не выполняет. Поэтому считаем 
целесообразным внести изменение в КоАП 
РФ в части увеличения суммы администра-
тивного штрафа, хотя бы соразмерно коли-
честву доставляемых телефонов и их реаль-
ной финансовой стоимости. 

Если же устанавливать фиксированную 
сумму штрафа, то она должна быть гораздо 
больше, чем сейчас, и достигать нескольких 
десятков минимальных размеров оплаты 
труда, а при отсутствии наличных денежных 
средств – стабильного заработка у лица, со-
вершившего правонарушение, предусмо-
треть обращение в доход государства в счет 
погашения штрафа движимого и недвижи-
мого имущества. Учитывая предполагаемые 
последствия, граждане перед совершени-
ем вышеуказанных правонарушений, на наш 
взгляд, будут задумываться, прежде чем со-
вершить деяния, предусмотренные ст. 19.12 
КоАП РФ, так как это повлечет более тяжкие 
финансовые потери. 

Кроме того, предлагаем к осужденным, 
содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы и совершившим 
преступления с использованием средств 
мобильной связи, с целью профилактики 
правонарушений и минимизации нанесен-
ного ущерба ввести полный запрет на поль-
зование средствами связи, в том числе и 
легальной, до конца отбытия срока наказа-
ния. 
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