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К изучению мировой практики исполь-
зования электронных видов слежения и 
контроля над осужденными специалисты 
ФСИН России приступили еще в 2001 г. Тог-
да за основу брали опыт США (с 1983 г.), Ве-
ликобритании (с 1989 г.) и стран Евросоюза. 
Первой из европейских стран, начавшей 

использовать электронные браслеты, стала 
Великобритания. Затем этот вид электрон-
ного контроля стали применять в Швеции  
(с 1994 г.), Нидерландах (с 1995 г.), Франции 
(с 1997 г.), Бельгии (с 1998 г.)1 и др. Послед-
ние десять лет более 60 стран мира актив-
но используют электронные браслеты в ка-
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честве альтернативной меры исполнения 
наказания. По оценочным данным, более  
200 тыс. нарушителей закона в мире носят 
такие браслеты2.

Электронный браслет был изобретен 
учеными Гарвардского университета в  
1950-х гг. Впервые идея поставить на служ-
бу контроля за правонарушителями дости-
жения телекоммуникационных технологий 
пришла в голову американскому судье Дже-
ку Лаву в 1983 г. после прочтения популярно-
го комикса о Человеке-пауке. В нем главный 
враг нацепил на руку супергероя огромный 
браслет, чтобы выследить его. Этот способ 
отслеживания так понравился судье, что он 
предложил воплотить его в реальность.

Уже через 15 лет было известно о более 
чем 130 тыс. случаев применения браслетов 
на территории США. Однако в европейских 
странах они распространены еще недоста-
точно широко. При этом в ряде источников 
говорится о возможном положительном эф-
фекте от их внедрения3, в других указывает-
ся, что имеющиеся данные позволяют гово-
рить об отсутствии такого эффекта4.

В США удаленный мониторинг лиц, от-
бывающих наказание и освобожденных ус-
ловно-досрочно, является одним из весьма 
распространенных методов сокращения 
расходов на пенитенциарную систему5. 
Применение электронного мониторинга в 
этой стране регламентируется различными 
законодательными актами, случаи и поря-
док его реализации значительно отличаются 
в разных штатах.

Наблюдение за осужденными на дому с 
использованием таких браслетов применя-
ется в 49 из 50 штатов США. Электронный 
мониторинг устанавливается по решению 
судьи в качестве меры наказания за незна-
чительные правонарушения, дополняющей 
залог до начала суда, а также меры контроля 
за условно-досрочно освобожденными пре-
ступниками. Максимальный период монито-
ринга не определен. По закону приговорен-
ные к небольшим срокам лишения свободы 
американцы имеют право ходатайствовать 
перед судьей о замене им тюремного за-
ключения на электронный домашний арест. 
Электронные браслеты периодически пе-
редают сигналы в полицейский участок, 
что позволяет контролировать пребывание 
осужденных по месту жительства в опре-
деленные часы суток и при этом предостав-
ляет им возможность отлучаться из дома на 
время работы. По результатам проводимых 
исследований, более 150 тыс. американцев 
носят браслеты6.

Стоимость осуществления электронного 
мониторинга в отношении одного человека 
в сутки колеблется от 9 до 24 долларов, что 
в 3–7 раз меньше, чем затраты на традици-
онное отбывание наказания. В 2009 г. в США 
насчитывалось чуть более 100 устройств 
мониторинга домашнего ареста и 44 тыс. 
устройств слежения7. В настоящее время 
16 американских компаний предоставляют 
данную услугу исправительным учреждени-
ям, пользуясь оборудованием 11 произво-
дителей. Перевод только 10% осужденных 
США на один из видов удаленного мони-
торинга позволяет сократить расходы на  
4 млрд долларов8.

В последнее время для контроля за пре-
ступниками начали использовать еще более 
высокие технологии. Специальные GPS-
браслеты, которые позволяют полиции с 
помощью спутников следить за всеми пере-
движениями их носителя, первоначально 
обязали надеть на всех выходящих на сво-
боду осужденных, отбывавших наказание 
за преступления сексуального характера 
против несовершеннолетних. Нововведе-
ние настолько понравилось властям, что с 
2008 г. в Калифорнии существенно расши-
рили список преступлений, осужденные за 
которые после освобождения обязаны не-
которое время находиться под тотальным 
контролем полиции9.

В США установлен особо строгий элек-
тронный контроль и мониторинг всех ис-
пользуемых интернет-соединений лиц, со-
вершивших преступления на сексуальной 
почве. Примером могут служить нормы, 
содержащиеся в Законе о сохранении Ин-
тернета свободным от сексуальных посяга-
тельств 2008 г. (Keeping the Internet Devoid of 
Sexual Predators Act of 2008), а также Законе 
Адама Уолша о защите и безопасности де-
тей 2006 г. (Adam Walsh Child Protection and 
Safety Act of 2006), предусматривающем 
создание отдельной информационной базы 
данных, общедоступного онлайн-реестра 
лиц, совершивших сексуальные престу-
пления в отношении детей, и обязательное 
применение к таким преступникам особых 
средств электронного контроля. Данный 
контроль обеспечивается спутниковым сле-
жением и двух- и трехсторонней сотовой 
связью с поднадзорным лицом (положе-
ния закона Адама Уолша вступили в силу в 
2011 г.). 

Еще одна разновидность наказания без 
изоляции от общества в США – домашний 
арест с электронным мониторингом. В на-
стоящее время он используется на феде-
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ральном уровне и практически во всех шта-
тах страны10.

Таким образом, можно говорить о широ-
ком применении электронного контроля в 
США и все большем его распространении в 
настоящее время.

Среди европейских стран наиболее ин-
тенсивно электронные браслеты использу-
ются в Великобритании. Так, только в 2008 г. 
браслеты там носили около 20 тыс. несовер-
шеннолетних правонарушителей в возрас-
те от 15 до 17 лет. По английским законам 
приговорить к ношению браслета можно с 
10-летнего возраста. Так, например, в кон-
це 2008 г. был приговорен к ношению элек-
тронного браслета 11-летний мальчик. Ему 
запретили покидать дом в период с 19.00 до 
7.00. Такое наказание тинэйджер получил за 
угон с друзьями автомобиля и попытку на 
скорости около 130 км/ч уйти от полиции11.

Подсудимые в Великобритании обязаны 
не только носить на теле электронный дат-
чик, но и пять раз в день звонить в компанию, 
его установившую. При этом им запрещено 
пользоваться компьютером и мобильным 
телефоном. Некоторых особо опасных аре-
стантов за пределами домашних стен со-
провождают полицейские, имеющие право 
беспрепятственно входить и в дом12.

В Англии существуют меры безопасности, 
предусмотренные законами «Об уголовной 
юстиции» 2003 г. и «Об уголовной юстиции 
и иммиграции» 2008 г. Так, в приложении 11 
к закону 2008 г. регламентируется электрон-
ный контроль за лицами, освобожденны-
ми под залог на определенных условиях 
(Electronic monitoring of persons released on 
bail subject to conditions), и подчеркивается, 
что применение электронного мониторинга 
в отношении лиц, не достигших 17 лет, долж-
но быть обоснованным и использоваться в 
исключительных случаях.

Схожие правила закреплены и в законе о 
терроризме 2006 г., а также законе о пред-
упреждении терроризма 2011 г. Данные нор-
мативные правовые акты содержат указа-
ния о любых возлагаемых на поднадзорного 
обязанностях, направленных на предупреж-
дение или ограничение его возможного во-
влечения в деятельность, связанную с тер-
роризмом, а также обеспечение контроля за 
предполагаемыми сторонниками террори-
стов. Ими также предусмотрены ограниче-
ние права передвижения с использованием 
системы электронного слежения; ограни-
чение контактов и встреч поднадзорного с 
определенными лицами или вообще с ины-
ми лицами; запрет на посещение опреде-

ленных мест в течение определенного вре-
мени или в определенные дни; требования, 
касающиеся места его проживания и т.д.

В Великобритании, Франции, а также не-
которых других странах существуют проек-
ты по применению электронных браслетов 
в отношении не только лиц, досрочно (ус-
ловно) освобожденных, но и у тех, кто отбыл 
свой срок за преступление, считающееся 
общественно опасным (например, педофи-
лия, убийство и т.д.).

В Швеции уже более шести лет браслеты 
и тотальный контроль на дому вместо тюрь-
мы могут выбрать те граждане, которых при-
говаривают к срокам продолжительностью 
до трех месяцев. Это касается прежде всего 
тех, кто совершил мелкую кражу или нару-
шение правил дорожного движения, а также 
лиц, замеченных в домашнем насилии13.

После введения мониторинга число за-
ключенных, содержащихся в тюрьмах стра-
ны, сократилось на 20%. В настоящее вре-
мя, по неофициальным данным, около 6 тыс. 
чел. в данной стране подвергаются монито-
рингу ежегодно. В Швеции (а также Нидер-
ландах) электронный мониторинг в обяза-
тельном порядке сочетается с программой 
реабилитации и возвращения осужденного 
в общество после исправления.

В Германии решение о переводе заклю-
ченных под электронный домашний арест 
принимается прокуратурой, преимуще-
ственно по просьбе самих осужденных. 
Причем выбрать браслеты могут не только 
осужденные на небольшие сроки, но и все, 
кто может рассчитывать на условно-досроч-
ное освобождение14.

В Австрии СЭМПЛ стали применять с 
2008 г. Электронные ножные браслеты ре-
шили надевать на тех условно-досрочно 
освобожденных, которых приговаривали 
на сроки до 3 лет15. Принцип работы систе-
мы электронного слежения за осужденным 
един, но в зависимости от наложенных су-
дом ограничений используются разные 
виды контроля. Электронный браслет в Ав-
стрии – обязательная часть устройства для 
всех видов слежения. По форме он не от-
личается от обычных электронных часов и 
состоит из прочного ремешка с тепловым 
датчиком и передатчиком. Тепловой датчик 
обязывает подконтрольного носить браслет 
только на теле, а не в кармане брюк или ру-
башки, а радиопередатчик фиксирует лю-
бую попытку снять его. Браслет нельзя снять 
или перепрограммировать: устройство реа-
гирует на разрыв или прекращение тепла от 
тела, и при попытке избавиться от него на 
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экране монитора оператора слежения появ-
ляется сигнал о нарушении.

В Эстонии с 2006 г. заключенные могут 
досрочно выйти из тюрьмы, надев электрон-
ные браслеты. В данном государстве принят 
закон, позволяющий использовать систему 
электронного контроля над заключенными, 
освобожденными условно-досрочно. В ка-
честве эксперимента подобный вид заме-
ны наказания начали использовать также во 
Франции, Швейцарии, Южной Корее16.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, 
что возможности развития системы элек-
тронного мониторинга не исчерпываются 
реализацией меры пресечения в виде до-
машнего ареста и наказания в виде огра-
ничения свободы: в разных странах элек-
тронные браслеты имеют различные сферы 
применения.

Во Франции предлагается использовать 
электронные браслеты для предупреждения 
семейного насилия. По данным статистики, 
жертвами рукоприкладства во Франции яв-
ляются более 675 тыс. женщин17. В 2010 г. во 
Франции большой общественный резонанс 
вызвало совершенное в пригороде Парижа 
убийство женщины, у которой бывший сожи-
тель похитил ребенка. При этом преступнику 
решением суда было запрещено прибли-
жаться к бывшей семье. Чтобы исключить 
повторение подобных трагедий, правитель-
ство предложило использовать электронные 
браслеты для наблюдения за мужчинами, 
склонными к насилию. По мнению француз-
ского госсекретаря по делам семьи Н. Мора-
но, необходимо расширить действие закона 
о запрете посещать старое место житель-
ства для лиц, состоявших в официальном 
браке, и распространить его на лиц, живших 
в гражданском браке и просто проживав-
ших вместе, а также ввести электронные 
браслеты для бывших супругов, склонных 
к насилию. Это позволит наблюдать за не-
благонадежным субъектом, с тем чтобы он 
не приближался к жертве ближе, чем, напри-
мер, на 400 м. Слежение будет организовано 
круглосуточно посредством использования 
контрольного экрана18. Подобная практика 
уже имеет место и в Испании.

Также во Франции получила распростра-
нение аналогичная применяемой в США си-
стема постпенитенциарного надзора с ис-
пользованием специальных GPS-браслетов, 
которые позволяют полиции с помощью 
спутников следить за всеми передвижени-
ями их носителя. Электронные браслеты 
надевают и на условно освобожденных из 
мест заключения.

В Нидерландах электронные браслеты 
используются сотрудниками пенитенциар-
ной системы для обеспечения безопасности 
внутри исправительных учреждений (тю-
рем). В экспериментальном пенитенциар-
ном учреждении, расположенном в городе 
Лелистад (около Амстердама), рассчитан-
ном на 150 заключенных, работают только 
шесть надзирателей, поскольку все здесь 
контролируется техникой. Здание построено 
в виде полумесяца, а выполненный из стек-
ла командный пункт находится в центре, что 
позволяет сотрудникам всех рангов наблю-
дать тюрьму практически полностью. В тех 
местах, которые не попадают в зону прямо-
го видения, осуществляется постоянная ви-
деосъемка. Ответственный сотрудник легко 
определяет местонахождение подконтроль-
ных лиц. Каждому заключенному на запястье 
надевается электронный напоминающий 
большие наручные часы браслет, позволяю-
щий отслеживать на экране все передвиже-
ния по тюрьме. Если кто-то из заключенных 
в установленное время не находится там, 
где должен, раздается сигнал тревоги. Пе-
редвигаться по тюрьме заключенные могут 
небольшими группами. При этом создается 
впечатление, что делают они это абсолютно 
свободно, хотя в реальности находятся под 
электронным контролем. Внутри камер об-
становка также контролируется техникой: 
видеонаблюдения нет, но все шумы улавли-
вает микрофон, разговоры не записывают-
ся, но фиксируется уровень агрессивности, 
и, когда напряженность беседы возрастает, 
датчики это обнаруживают19.

В Израиле СЭМПЛ эффективно работает 
уже 9 лет. Наказания с применением систем 
мониторинга там отбывают более 5 тыс. 
осужденных. Это позволяет экономить бюд-
жетные средства, кадровые ресурсы, обе-
зопасить общество от нарушителей и в то же 
время не отрывать оступившихся граждан 
от дома и семьи. Решение об электронной 
мере пресечения по ходатайству адвокатов 
в Израиле может быть принято судом даже 
в отношении находящихся под следствием 
подозреваемых20.

Применяемые в Израиле электронные 
браслеты предоставляются только лицам, 
поведение которых не вызывает опасений 
в плане несанкционированной смены ме-
ста пребывания. Такие лица понимают, что 
находятся под арестом, но вместо того, 
чтобы отправиться в места лишения сво-
боды, остаются дома. Они проходят ряд 
психологических и прочих проверок, прово-
димых в том числе и социальными работни-
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ками. Результаты проверок подтверждают, 
что человек понимает, что браслет можно 
снять, однако это станет нарушением усло-
вий и повлечет за собой лишение свободы 
без права на замену его другим видом на-
казания. Поэтому лица, находящиеся под 
домашним арестом, добровольно соглаша-
ются на ношение браслета, позволяющего 
отслеживать их передвижения.

В Израиле приблизительно 1800 чел. на-
ходятся под домашним арестом, что, ко-
нечно, сокращает расходы государства на 
содержание заключенных. Гарантию нахож-
дения этих людей в пределах страны дает их 
заинтересованность в отбытии рассматри-
ваемого вида наказания21.

Браслеты израильского производства 
(фирмы «ЗМ») являются одними из самых 
востребованных в мире и поставляются, 
в частности, в США и некоторые европей-
ские страны. Каждый из них представляет 
собой ремешок, внутри которого находится 
металлизированная нить, и большой пере-
датчик. Любая попытка перерезать браслет 
повредит эту нить, разомкнет цепь и вызо-
вет сигнал тревоги.

В Новой Зеландии электронный мони-
торинг также широко применяется для до-
машнего заключения лиц, не совершивших 
особо тяжких преступлений. По неофици-
альным данным, ежегодно к домашнему 
заключению на срок от нескольких недель 
до шести месяцев приговариваются около 
5 тыс. чел. Для осужденного заранее опре-
деляются места, которые ему запрещено 
посещать, и сигнал тревоги срабатывает 
только в том случае, если он приближается 
к запретной зоне. Во всех остальных ситу-
ациях осужденный может чувствовать себя 
совершенно свободно22.

В Таиланде в настоящее время активно 
внедряется система электронного монито-
ринга, практически ничем не отличающаяся 
от упрощенной англо-американской систе-
мы и рассчитанная исключительно на раз-
грузку тюрем за счет перевода под домаш-
ний арест лиц, которым суд отказал в праве 
выхода под залог до суда, лиц, впервые со-
вершивших преступления и приговоренных 
к небольшим срокам тюремного заключе-
ния, а также заключенных, содержащихся в 
тюрьмах с облегченным режимом.

Популярность такой системы надзора 
в мире выросла настолько, что во многих 
странах применение электронных брасле-
тов стало единственной мерой ограничения 
свободы целого ряда преступников – мел-
ких грабителей, мошенников, хулиганов, 

угонщиков автомобилей. Это способствует 
сокращению числа осужденных, содержа-
щихся в исправительных учреждениях, и 
снижению рецидива преступлений.

Примерно по такому же пути развития 
идут и некоторые государства на террито-
рии постсоветского пространства: Украина, 
Беларусь23 и др.

В Украине положение о порядке при-
менения электронных средств контроля 
утверждено приказом Министерства вну-
тренних дел от 09.08.2012 г. № 696, который 
зарегистрирован в Министерстве юстиции 
05.09.2012 г. под № 1503/21815. Этим актом 
предусмотрено определение министром 
внутренних дел уполномоченного подраз-
деления органов внутренних дел, которое 
осуществляет обеспечение электронного 
контроля по месту проживания подозрева-
емого (обвиняемого). Технические вопросы 
находятся в ведении дежурной части район-
ного отдела милиции, а непосредственной 
проверкой арестантов занимаются участко-
вые инспекторы24.

В Беларуси разработана нормативная 
правовая база, регламентирующая приме-
нение электронных браслетов. По словам 
заместителя начальника управления над-
зорно-исполнительной деятельности МВД 
Республики Беларусь С. Аляшкевича, «сре-
ди иностранных претендентов будут рас-
сматриваться производители из Израиля, 
Англии и России»25.

При внедрении СЭМПЛ ФСИН России ис-
пользовала передовой опыт своих зарубеж-
ных коллег. В частности, были заимствованы 
отдельные технические решения при про-
изводстве электронных браслетов, стаци-
онарных контролирующих устройств (СКУ) 
и мобильных контролирующих устройств 
(МКУ)26. Однако следует выделить и отли-
чия, состоящие, например, в работе с си-
стемой ГЛОНАСС, меньшем весе устройств, 
конструктивной адаптации браслетов к рез-
ким перепадам температур и т.п.

По состоянию на 01.01.2014 г. на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях со-
стояло 32 654 осужденных к ограничению 
свободы, из которых под электронным кон-
тролем находились 15 195 чел. Для контроля 
над ними использовалось 6668 МКУ и 8527 
СКУ27. В субъектах Российской Федера-
ции проведены мероприятия по созданию 
СЭМПЛ, что позволило значительно повы-
сить эффективность контроля за поведе-
нием осужденных к наказаниям, альтерна-
тивным лишению свободы. Применительно 
к 1822 подозреваемым и (или) обвиняемым 
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в совершении преступлений, в отношении 
которых судом была избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста и состоящим 
на учете инспекций, оборудование СЭМПЛ 
по состоянию на 01.01.2014 г. использова-
лось для контроля 1447 чел. (1317 – СКУ,  
130 – МКУ)28.

Эксплуатация браслета и устройств 
СЭМПЛ для российского осужденного яв-
ляется бесплатной (в отличие от стран За-
падной Европы и Америки). Государству 
электронный комплекс и его эксплуатация 
обходятся примерно в 111 тыс. руб.29

Оборудование СЭМПЛ продолжает мо-
дифицироваться и совершенствоваться. В 
перспективе возможна разработка моделей 

устройств, у которых не будет зарубежных 
аналогов. Например, инженеры планируют 
оснастить СКУ видеокамерой, а МКУ – алко-
тестером, чтобы контролируемый дышал в 
него перед камерой каждый вечер30.

Использование передового зарубежно-
го опыта применения СЭМПЛ послужит со-
вершенствованию технических, организа-
ционных и правовых аспектов электронного 
мониторинга в России. Полномасштабное 
функционирование СЭМПЛ в России с уче-
том зарубежных инноваций существенно 
снизит нагрузку на правоохранительную и 
судебную системы, позволит уменьшить ко-
личество лиц, отбывающих наказания в ис-
правительных учреждениях.
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