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Одной из тенденций уголовной поли-
тики большинства развитых стран мира 
в последние десятилетия является все 
более активное применение наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного 
от общества, и использование средств 
электронного контроля и мониторинга 
за лицами, к которым применены нака-
зания, не связанные с полной изоляцией 
от общества.

В связи с этим наиболее интересным 
представляется изучение законодатель-
ства Великобритании в данной области, 
т. к. данное государство обладает очень 
развитой правовой системой и инфор-
мационной культурой, огромным опытом 
применения средств электронного кон-
троля и надзора.

При изучении английского законода-
тельства автором были использованы 
только оригиналы законодательных актов 
Великобритании, размещенные и опубли-
кованные на официальном сайте Цен-
трального Правительства Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, т. к. переводы на русский язык 
английских нормативных актов, исполь-
зуемые в учебной литературе, в большин-
стве своем являются устаревшими и не 
содержат последних изменений в зако-
нодательстве.

На сегодняшний день в Англии суще-
ствует группа наказаний, ограничиваю-
щих различные права и свободы лица (так 
называемые community sentence), а также 
различные меры уголовно-правового ха-
рактера, схожие по существу своих пра-
воограничений с ограничением свободы 
в российском законодательстве.

C 1948 по 2003 год в Англии также су-
ществовала и широко применялась про-
бация как вид наказания1. Лицу, осуж-
денному к пробации, могли быть уста-
новлены различные обязанности, в том 
числе посеще ние специального центра 
пробации, прохождение спе циального 
лечения. Суд мог установить место жи-
тельства осужденного на срок до 12 ме-
сяцев или поместить его в специальное 
учреждение. Возможно было установле-
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ние дополнительных требований к пове-
дению осужденного. Отдельный приказ о 
пробации мог быть совмещен с запретом 
осужденному покидать в определенные 
часы установленное место проживания, 
с условием о электронном наблюдении 
за преступником, и налагал ся по приказу 
суда на лицо в возрасте 16 лет и старше, 
виновное в со вершении преступления, 
за совершение которого могло быть на-
значено наказание в виде тюремного 
заключения. В соответствии с приказом 
суда осужденный обязан был на ходиться 
в установленном месте в определенные 
часы (от 2 до 12 ча сов в сутки).

Законом об уголовном правосудии 
2003 года2 пробация была отменена. 
Согласно ст. 147 Закона об уголовном 
правосудии 2003 года к группе наказа-
ний, ограничивающих различные права и 
свободы лица, относятся приказ в инте-
ресах общества (community order) на срок 
не более трех лет и приказ в интересах 
общества, выносимый в отношении не-
совершеннолетнего (youth rehabilitation 
order).

Согласно ст. 177 Закона об уголов-
ном правосудии 2003 года, суд, издавая 
такой приказ, вклю чает в него одно или 
несколько обязательств, возлагаемых 
на осуж денного, а именно требование: 
о выполнении бесплатной работы в те-
чение 40—300 часов (ст. 199—200), о 
занятии определенной деятельностью 
в определенном месте (до 60 дней), в 
том числе в целях возмещения причи-
ненного ущерба (ст. 201), об участии в 
специальных реабилитационных про-
граммах (ст. 202), о запрещении уча-
стия в определенной деятельности, о 
запрете посещать определенные места 
(ст. 203), о запрете покидать место про-
живания в определенные часы (ст. 205), 
о проживании в определенном месте 
(ст. 206), об обязательном психиатриче-
ском лечении, о реабилитации наркомана, 
о лечении от алкоголиз ма (ст. 207—2012), 
о надзоре (ст. 213). В определенных слу-
чаях суд в дополне ние указывает в при-
казе требование об электронном монито-
ринге (Electronic monitoring requirement) 
за осужденным. Электронный мониторинг 
обязателен при назначении требования о 
запрете посещать определенные места и 
о запрете покидать место проживания в 
определенные часы (ст. 215).

Все эти требования могут являть-
ся составной частью одного прика за 
(Community order) и подлежат обязатель-
ному исполнению осужденным, контроль 
за которым осуществляет уполномочен-
ный представитель службы про бации 

либо социальный работник, если речь 
идет о молодом право нарушителе. При 
этом приказ в интересах общества дол-
жен содержать условия, наиболее соот-
ветствующие личности правонарушителя, 
ограничения должны быть соизмеримы 
(ст. 148(2)).

Также в Англии За коном об уголовной 
юстиции 1991 года3 и Законом о пре-
ступлениях и беспорядках 1998 года4 
введена особая мера в виде домашнего 
ареста (home detention curfew) с услови-
ем соблюдения комендантского часа и 
использованием средств электронного 
слежения за соблюдением осужденным 
установленного порядка отбывания на-
казания. С 1999 года сформировалась 
практика применения этой меры наказа-
ния, как возможности раннего освобож-
дения отдельных лиц, от бывающих на-
казание в виде тюремного заключения и 
подлежащих досрочному освобождению, 
способствующая тем самым постепен-
ной ресоциализации преступника перед 
окончательным отбытием наказания в 
условиях значительно менее строгих, чем 
тюремное заключение.

Начиная с 2002 года содержание 
осужденных под домашним аре стом по-
лучило очень широкое распространение, 
поскольку официально было призна но 
средством, обеспечивающим более эф-
фективное возвращение осужденных в 
общество. В 2003 году в Англии домаш-
ний арест с электронным мониторингом 
был применен в отношении 80 тыс. осуж-
денных5.

Отдельно необходимо отметить воз-
можность применения средств электрон-
ного контроля к несовершеннолетним. 
Вообще, система наказаний, применяе-
мых в отношении несовершеннолетних, 
в Англии всегда предусматривала при-
менение лишения свободы лишь в тех 
случаях, когда исправления осужденного 
невозможно добиться иными методами 
(ранее пробация с электронным надзо-
ром могла быть назначена несовершен-
нолетнему, достигшему 16 лет).

З а к о н  о б  у г о л о в н о й  ю с т и ц и и 
2003 года6 установил, что суды в отноше-
нии несовершеннолетних, совершивших 
преступление, подлежащее на казанию 
в виде тюремного заключения, или не-
совершеннолетних, признанных «упор-
ными преступниками», вправе в качестве 
альтернативы тюремному заключению 
применить «приказы о реабилитации 
молодежи», а именно приказ о реаби-
литации с интен сивным наблюдением 
и приказ о реабилитации с опекой. При 
этом осужденный остается на свободе 
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под условием выполнения любого из пе-
речисленных в законе и судебном акте 
требований и ограничений.

Интерес представляют следующие 
схожие с российским ограничением сво-
боды требования: о запрете посещать 
определенные места, о запрете поки-
дать место проживания в определенные 
часы (как правило, с 18.00 до 6.00), об 
участии в образовательных программах, 
об электронном мониторинге.

Таким образом, электронный монито-
ринг в отношении несовершеннолетних 
в Англии также применяется, и довольно 
широко. В периодике даже встречается 
описание случая, когда электронный 
мониторинг был применен в отношении 
10-летнего мальчика совершившего угон 
автомобиля и пытавшегося скрыться от 
полиции7.

Кроме того, в Англии существуют 
определенные меры безопасности.

З а к о н  о б  у г о л о в н о й  ю с т и ц и и 
2003 года8 и Закон об уголовной юсти-
ции и иммиграции 2008 года9 предусма-
тривают возможность издания приказов 
превентивного харак тера, цель которых 
состоит в предупреждении преступлений 
и иных деяний, нарушающих публичный 
порядок, например, так называемого 
«при каза о запрете асоциального по-
ведения», предусматривающего соот-
ветствующие ограничения в отношении 
подозреваемого лица.

В соответствии с Законом об уголов-
ной юстиции и иммиграции 2008 года10 
суды получили полномочие издавать 
превентивные приказы, содержащие 
определенные запрещения, ограничения 
или условия, налагаемые на лиц, совер-
шивших насильственные преступления. 
Приказ может содержать за прет на по-
сещение определенных помещений или 
мероприятий по стоянно или в определен-
ное время, а также на контакты с опреде-
ленными людьми. Приложение 11 к Зако-
ну 2008 года устанавливает электронный 
контроль за лицами, освобожденными 
под залог на определенных условиях 
(Electronic monitoring of persons released 
on bail subject to conditions), и подчерки-
вает, что применение электронного мони-
торинга в отношении лиц, не достигших 
17 лет, должно быть обоснованным и ис-
пользоваться в исключительных случаях.

Закон о предупреждении терроризма 
2005 года11 предусматривает возмож-

ность издания контрольных приказов, на 
основании кото рых возможно наложение 
определенных обязательств на лиц, подо-
зреваемых в причастности к террористи-
ческой деятельно сти.

Схожие правила содержатся и в недав-
но вступившем в силу Законе о предупре-
ждении терроризма и мерах по рассле-
дованию 2011 года12, а так же в Законе о 
терроризме 2006 года13.

Подобные приказы могут содержать 
указания о любых обязанностях, возлагае-
мых на поднадзорного и направленных 
на предупреждение или огра ничение его 
возможного вовлечения в деятельность, 
связанную с терроризмом. В частности, 
приказ может содержать ограничение 
права передвижения с использованием 
системы электронного слежения, ограни-
чение контактов и встреч поднадзорного 
с определенными лицами или вообще 
с иными лицами, запрет на посещение 
определенных мест в течение определен-
ного времени или в определенные дни, 
требования, касающиеся места прожи-
вания, и т. д.

Закон о серьезной преступности 
2007 года14 предусматривает возмож-
ность издания превентивных приказов 
сроком на пять лет, ограничивающих 
лиц, вовлеченных в совершение престу-
плений, преследуемых по обвинитель-
ному акту. Такой приказ может включать 
различные ограничения, налагаемые на 
осужденного при решении им различ ных 
вопросов — финансовых, имуществен-
ных, деловых, поездок, по лучения това-
ров, услуг и т. п.

По информации некоторых изданий, 
электронному мониторингу в Англии в 
период с 1999 по 2008 год были подвер-
гнуты более 400 000 человек. Только в 
2008 году он был применен в отношении 
20 000 несовершеннолетних15.

Таким образом, в Англии на сегод-
няшний день существует строго регла-
ментированная система наказаний, мер 
безопасности и превенций, позволяю-
щая правоприменителю индивидуали-
зировать наказание (или выбрать наи-
более подходящую меру безопасности) 
в отношении каждого конкретного лица, 
эффективно обеспечивая контроль за 
поведением поднадзорного лица и над-
зор за соблюдением им установленно-
го порядка отбывания наказания (меры 
безопасности).
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