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В настоящее время электронные средства контроля используются за правона-

рушителями более чем  в  60 странах мира – и как вид предварительного заключе-
ния, и как альтернатива тюрьме. По статистике, ежедневно в мире выносится более 
100 тыс. приговоров о применении электронного мониторинга.   

В целом уголовное законодательство многих государств достаточно четко уста-
навливает случаи, когда к лицу могут применяться средства электронного контроля. 
В основном  это предусмотрено за совершение незначительных преступлений, а 
также к лицам совершивших особо опасные, умышленные преступления после от-
бытия ими срока наказания. 

Одним из первопроходцев в применении электронных браслетов являются  Со-
единенные Штаты Америки, где, с 1983 года (Верховный суд Нью-Мексико, США) 
приговоренные к небольшим срокам лишения свободы, имели право попросить у 
судьи заменить им тюремное заключение на домашний арест с ношением специаль-
ных GPS-браслетов. В некоторых штатах США подобные устройства обязаны но-
сить все бывшие заключенные, которые отбывали сроки за преступления сексуаль-
ного характера [6].  

В Европе электронные браслеты особенно активно применяют Великобритания, 
Франция, Швеция, Германия, Италия, Нидерланды и др., а  недавно их начали внед-
рять и страны ближнего зарубежья – Беларусь и Россия.  

Например, во Франции законодательство разрешает судьям обязывать людей, 
виновных в сексуальных преступлениях, приговоренных к пяти и более годам 
тюрьмы, после выхода на свободу носить на руке электронный браслет. Например, 
педофилов и сексуальных маньяков суд может обязать носить браслет в течение 20 
лет, а особо опасных преступников – 30 лет. 

В Англии, действует система домашних арестов и электронного наблюдения, 
согласно которых специальные GPS-устройства обязаны носить педофилы, воры, 
грабители и угонщики автомобилей, освобожденные из тюрем досрочно, осужден-
ные условно или приговоренные к исправительным работам [5].  
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Принятие нового Уголовного процессуального кодекса в Украине в 2012 году 
явилось историческим шагом к построению демократического государства.  С мо-
мента провозглашения независимости страны  уголовный процесс был неприкосно-
венным для реформ, а государство более двадцати  лет использовало старый уго-
ловно процессуальный кодекс  УССР. 

Одним из главных позитивных нововведений нового УПК Украины явилось 
желание законодателя стимулировать следователей активно использовать меры пре-
сечения, не связанные с лишением свободы. 

Например, к традиционным мерам пресечения – аресту, подписке о невыезде и 
залогу – добавился домашний арест, когда местонахождение подозреваемого (обви-
няемого) будет контролироваться электронными средствами (ч.5 ст. 194 УПК) [1].  
Сам арест будет применяться лишь в исключительных случаях, при этом такую 
необходимость сторона обвинения должна доказать суду.   

Электронные средства контроля могут применяться следователем на основании 
определении следственного судьи или суда о применении к обвиняемому меры пре-
сечения, не связанного с лишением свободы, и возложении данной обязанности на  
работников органов внутренних дел (ст. 195 УПК Украины) [2, с. 404-406].  

Применение  электронных средств контроля (ст.195 УПК Украины) регулирует-
ся  Положением о порядке применения электронных средств контроля, утвержден-
ного  Приказом МВД Украины за  № 696  от 09.08.2012 года и  Методическими ре-
комендациями МВД Украины от 05.01.2013 года по использованию следователями 
и работниками органов внутренних дел электронных средств контроля [3]. 

 Данные нормативные документы правоохранительных органов определяют по-
рядок, а также организацию деятельности следователей, работников органов внут-
ренних дел, которые обеспечивают выполнение обязательств, возлагаемых на подо-
зреваемого или обвиняемого судебных определений  по применению электронных 
средств контроля, фиксации и учета лиц, к которым они применены, а также разъ-
ясняют их действия в случае повреждения соответствующих приборов [4]. 

Действующим законодательством не допускается применение электронных 
средств контроля в случае, если оно существенно нарушает нормальный уклад жиз-
ни человека, вызывает значительные неудобства в ношении или может представлять 
опасность для жизни и здоровья лица, который его использует.  

 В систему электронного контроля входят: мобильное электронное устройство, 
электронный браслет, сервер системы электронного контроля, векторные электрон-
ные карты Украины, программное обеспечение сервера мониторинга с электронны-
ми картами, программное обеспечение стационарного пульта мониторинга (диспет-
черское рабочее место), а также комплект оборудования и инструментов для наде-
вания, снятия и активации электронных браслетов.  

Браслеты передают сигнал о его местонахождении  на расстояние до 100 мет-
ров.  Для недопущения несанкционированного снятия, браслет должен иметь встро-
енный в ремень кабель, по которому подаются идентификационные сигналы.  

Попытка обрезать или удалить ремешок приведет к нарушению связи, искаже-
нию или исчезновению идентификационного сигнала и генерации уведомления.  

Качество работы электронного браслета зависит от качества предоставления 
услуг сотовыми операторами и от прорисовки электронной карты. 
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Несмотря на то, что, данные устройства снабжены средствами защиты от их не-
санкционированного снятия и отключения, необходимо  учитывать, что преступный 
мир также «не стоит на месте», и в будущем вполне могут быть изобретены ухищ-
ренные способы противодействия работе данных средств – повреждение, экраниро-
вание, создание «браслета-двойника» и т.п.     

Функции мониторинга выполняют представители дежурной части органов 
внутренних дел, на которых персонально возложена обязанность ведения специаль-
ного журнала учета, оформления личных дел, а также осуществление (с помощью 
пульта мониторинга) круглосуточного сбора информации о соблюдении подозрева-
емым или обвиняемым, установленных для него  ограничений [4]. 

Большинство стран, где применяются системы электронного контроля, не заку-
пают оборудование, а только арендуют его у компаний-производителей.  

Соответственно, старые устройства заменяют на новые, в фирме - производите-
ле, заплатив только за аренду, что экономически выгодно  при внедрении данных 
устройств. 

В конце декабря 2012 года Министерство внутренних дел Украины, по резуль-
татам тендера, заключило соглашение с обществом с ограниченной ответственно-
стью  «Benish GPS Ukraine» на поставку оборудования для системы электронного 
контроля израильской фирмы «3М», которые должны быть импортированы, так как  
в Украине это оборудование не производится. 

Всего МВД Украины выделило 32 миллиона гривен на приобретение электрон-
ных браслетов, годовая потребность в которых, по оценке  правоохранительных ор-
ганов, составляет около 50 тысяч штук.  

Данная система израильской фирмы «3М» активно используется в Португалии, 
Испании, Израиле, Сербии, Австрии, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Дании, 
Швеции, Бельгии, Эстонии, России, Италии, а также частными операторами и пра-
вительственными организациями в США и в странах Тихоокеанского региона. 

В январе 2013 года Украиной было приобретено 856 электронных браслетов и 
мобильных контрольных устройств, 28 комплектов оборудования и инструментов 
для надевания, снятия и активации электронных браслетов и стационарные пульты 
мониторинга [8]. 

Однако до настоящего времени электронные средства контроля  на практике не 
используются, так как правоохранительные органы технически не готовы к выпол-
нению. 

В пояснительной записке к проекту закона №2482 «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины, регули-
рующие применение электронных средств контроля», поданного в Верховную Раду 
Украины 7 марта 2013 года,  МВД Украины письмом от 20.02.2013 сообщило, что 
число лиц, к которым судами применялась мера пресечения в виде домашнего аре-
ста, почти достигла количества приобретенных Министерством комплектов элек-
тронных средств контроля производства фирмы «ЗМ» (Израиль).   

Кроме того, государственным бюджетом на 2013 год не предусмотрено финан-
сирование покупки дополнительных электронных средств контроля.  

В связи с этим «дальнейшее выполнение органами внутренних дел соответ-
ствующих судебных решений (определений) по применению меры пресечения в 
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виде домашнего ареста физически и практически невозможно из-за отсутствия фи-
нансовых ресурсов на закупку электронных средств контроля» [7]. 

Возникает вопрос? В чем положительные стороны электронного мониторинга 
при использовании этих средств в уголовном судопроизводстве Украины? 

Во первых: суть электронного  мониторинга заключается в дополнительной га-
рантии обеспечении исполнения лицом, в отношении которого применяются сред-
ства контроля, своих процессуальных обязанностей являться по вызову в право-
охранительные органы. 

Во вторых: появляется возможность государству сэкономить значительные 
суммы денежных средств не только на содержании лиц под стражей, но и в пер-
спективе во время отбывания лицами наказания, что значительно позволит сокра-
тить наполняемость в  учреждениях по исполнению наказания. 

И в третьих: главное  преимущество  электронного мониторинга является то, 
что человек остается на свободе, а не в изолированном от общества учреждении – со 
своими правилами и обычаями. 

Однако есть и отрицательные стороны введения электронного мониторинга с 
принятием нового уголовно процессуального кодекса. 

Это внедрение новых норм УПК без экономического и организационного обос-
нования и поэтапного характера их введения.  

 До настоящего времени в органах внутренних дел не созданы условия для нор-
мального функционирования системы электронного мониторинга: нет отдельного 
департамента, который бы выполнял эти функции, персонал не прошел обучение по 
использованию новых технологий. 

Так, в Российской федерации, прежде чем начать широкое использование элек-
тронного мониторинга, в течение нескольких лет реализовали проект под названием 
«Контролируемая свобода». Он предусматривал, помимо прочего, закупку специ-
ального оборудования, обучение персонала и проведение длительного эксперимента 
по ношению электронных браслетов.  

Экономически не просчитаны суммы затрат государства  на внедрение и актив-
ное использование электронных средств контроля.  

Сюда можно включить не только затраты на приобретение электронных систем, 
а также создание специальных подразделений органов внутренних дел по внедре-
нию специальных технических средств, обучение персонала, осуществление персо-
нального контроля за лицами, обслуживание и ремонт электронной техники на всей 
территории страны.  

Однако, несмотря на значительные трудности в этом вопросе, понятно одно: и 
субъекты уголовного процесса и общество в целом положительно воспринимают 
путь к модернизации всей правовой системы Украины. 
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