
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 343.8 

Горовой В.В. 

научный сотрудник НИЦ-1 

ФКУ НИИ ФСИН России 

Россия, г. Москва 

АНАЛИЗ ОПЫТА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация. В научной статье проводиться анализ действующего 

законодательства Великобритании и ее опыта в борьбе с незаконным 

использованием средств сотовой связи на территории пенитенциарных 

учреждений. Дается комментарий к используемым на территории 

Пенитенциарных учреждений способом и методов борьбы с 

рассматриваемым явлением. 
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ANALYSIS OF EXPERIENCE AND REGULATORY FRAMEWORK IN 

THE UK TO COMBAT ILLEGAL CELL PHONE USE IN PRISONS 

Annotation. The scientific article analyzes the current legislation of the 

United Kingdom and its experience in the fight against the illegal use of cellular 

communication on the territory of penitentiary institutions. A commentary is given 

on the methods and methods used in the territory of Penitentiary institutions to 

combat the phenomenon in question. 
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Уровень развития современных технологий в настоящий момент 

позволяет при помощи сотового телефона осуществлять практически любые 

действия, оплачивать счета, приобретать товары, управлять крупными 

организациями, осуществлять связь с людьми находящимися в самых 

отдаленных уголках планеты и многое другое. Столь широким спектром 

возможности не могли не воспользоваться и криминальные элементы 

общества. Опасность данного явления заключается в том, что ими 

осуществляются отнюдь не намерения, так при помощи сотовых телефонов 

организуется продажа наркотических средств, происходит распоряжение 

денежными средствами, полученными в результате преступной 

деятельности, совершаются мошеннического характера, вымогательство, 

шантаж, передаются угрозы и многое другое.  

Наиболее часто сотовые телефоны используются в противоправных 

целях лицами, содержащимися в пенитенциарных учреждениях. В целях 

борьбы с данным явлением уголовно-исполнительной системой Российской 

Федерации предпринимается целый комплекс мер, начиная от 

профилактической работы и заканчивая использованием новейших 

технических средств. Но, не смотря на масштабность принятых мер их 

эффективность, остается на низком уровне, что подтверждается 

ведомственными статистическими данными. [1] 

Данная проблема характерна не только для Российской Федерации, но 

и для других развитых стран. Для поиска наиболее эффективного средства 

борьбы с незаконным использованием сотовых телефонов лицами, 

содержащимися в пенитенциарных учреждениях, был проведен анализ опыта 

и нормативно-правовой базы применения механизмов/технологий 

ограничения и контроля использования сотовой связи в пенитенциарных 

учреждениях.[2] 

Так результаты проведенного исследования опыта и нормативно-

правовой базы позволили выделить четыре наиболее распространенных и 
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широко используемых метода борьбы с незаконным использованием сотовых 

телефонов в пенитенциарных учреждениях Великобритании: 

1. Первый способ заключается в проведении обысковых мероприятий. 

Суть его состоит в том, что все посетители и персонал обыскиваются при 

входе. Также обысковым мероприятиям подвергаются заключенные и 

помещения, предназначенные для их содержания. При проведении 

обысковых мероприятий сотрудники пенитенциарных учреждений 

Великобритании, так же как и в Российской Федерации используют 

различные приспособления и технические средства. Эффективность данного 

способа является, как и в Российской Федерации невысокой, поскольку 

сотрудникам удается найти далеко не все телефоны, а взамен найденным в 

скором времени будут принесены новые.[4] 

2. Второй способ заключается в блокировки сигнала сотового телефона 

путем постановки преднамеренной помехи (использование, так называемых 

«шумогенераторов» или «глушилок») Для этого используются приборы, 

которые создают помехи для приема и передачи сигнала сотового телефона 

от базовой станции. В данном случае блокируются все сотовые телефоны, 

находящиеся в зоне действия источников помех. Необходимо отметить, что 

данный способ использовался и в Российской Федерации, но как показала 

практика их повсеместное применение невозможно в виду ряда факторов: 

под действие блокиратора попадают прилегающие к территории учреждения 

жилые постройки, офисы и т.д. и новые стандарты связи, вводимые 

операторами сотовой связи не попадают под действие «глушилок», 

поскольку используются совсем другие частоты. 

Необходимо отметить, что блокировка сигнала сотовой связи на 

территории исправительных учреждений в Великобритании была разрешена 

в 2012 году на основании Закона о тюрьмах. Данный закон дает право 

создавать помехи любым системам беспроводной связи на территории  

тюрем, детских исправительных учреждений на всей территории 
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Великобритании и тренировочных центров на территории Англии и Уэльса. 

Необходимо учитывать, что положения данного закона позволяют применять 

«шумогенераторы» исключительно для предотвращения использования 

радиопередающих средств на территории соответствующего учреждения. 

3. Третий способ заключается в имитации сети сотового оператора. 

Подключившись к ней, как к самой мощной сотовый телефон не может 

осуществить телефонный звонок либо отправить и принять информацию. 

Телефоны персоналии учреждения, близлежащих компаний и людей, 

проживающих в непосредственной близости, к учреждению заносятся в так 

называемый «Белый список» и блокировки не подлежат. [3] 

4. Четвертый способ борьбы с незаконным использованием средств 

сотвой связи на территории пенитенциарных учреждений Великобритании 

заключается в отключении абонентов от сети сотовой связи самим 

оператором сотовой связи. В соответствии с Законом Великобритании о 

серьезных правонарушениях 2015 года, операторам сотовой связи дано право 

на отключение сотовых телефонов и сим-карт которые используются 

незаконно. Преимущества данного способа заключается в том, что нет 

необходимости находить сам сотовый телефон. Для поиска незаконно 

используемых сотовых телефонов администрация пенитенциарных 

учреждений может  использовать специальные устройства отслеживания 

сотовых телефонов. Полученные с их помощью данные передаются полиции, 

которая в свою очередь готовит запрос оператору сотовой связи о 

блокировки данных сотовых телефонов. 

Необходимо отметить, что часть способов применяемых в 

Великобритании для борьбы с незаконным использованием сотовых 

телефонов на территории пенитенциарных учреждений в настоящее время 

применяется и в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. 
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Тем не менее использование приведенного опыта и анализа 

нормативно-правовой базы Великобритании по борьбе с незаконным 

использованием средств сотовой связи на территории пенитенциарных 

учреждений, позволит организовать такую борьбу на территории Российской 

Федерации более эффективно и позволит исключить финансовые затраты на 

приобретение и эксплуатацию оборудования с низкой эффективностью. 
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