
О противодействии незаконному использованию мобильных устройств в
учреждениях пенитенциарной системы

Несмотря на проводимую сотрудниками следственных изоляторов и
исправительных учреждений работу по изъятию средств сотовой связи у лиц,
содержащихся под стражей и отбывающих наказание в виде лишения свободы,
указанной категорией все равно используются средства мобильной связи, в связи с
чем такие лица предпринимают попытки по организации и совершению
преступлений, прежде всего, мошенничества. Для повышения эффективности борьбы
с такими противоправными действиями, законодателем введен дополнительный
механизм, направленный на противодействие незаконному использованию
мобильных устройств в учреждениях пенитенциарной системы. Вступившим в силу
20 марта 2021 г. Федеральным законом от 09.03.2021 № 44-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательские акты Российской Федерации в части
прекращения оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» статья 82
Уголовно-исполнительного кодекса РФ дополнена частью 11, согласно которой в
случаях выявления фактов использования осужденными на территории
исправительного учреждения абонентских номеров подвижной радиотелефонной
связи оказание услуг связи по этим абонентским номерам физическим лицам и
пользователям услугами связи прекращается оператором связи на основании решения
в письменной форме руководителя федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в
сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, или его
заместителя либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной
системы, в ведении которого находится данное исправительное учреждение.
Аналогичной нормой дополнена ст. 34 Федерального закона от 15 июля 1995 г. №
103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», а также в ст. 64 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ
«О связи». Кроме того, Федеральным законом «О связи» в новой редакции
установлено, что порядок взаимодействия федеральной службы исполнения
наказаний России по его территориальным органам с операторами связи по вопросам
прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам подвижной
радиотелефонной связи в случаях использования указанных абонентских номеров
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных
изоляторов и исправительных учреждений, а также форма решения о прекращении
оказания услуг связи устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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