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ну или душ. При крепле-

нии браслет разворачива-

ют лицевой стороной на-

зад, чтобы у его обладате-

ля не было соблазна ис-

кать возможность изба-

виться от оков. 

Работу оборудова-

ния системы электрон-

ного мониторинга под-

контрольных лиц кон-

тролируют сотрудники 

УФСИН. Они выезжа-

ют на дом к арестанту и 

изучают, как ведет себя 

СЭМПЛ. К примеру, ре-

шают, где лучше поста-

вить базу, чтобы сиг-

нал без помех доходил 

до любого места кварти-

ры. Иногда бывает так, 

что при выходе на балкон 

он теряется. Связь меж-

ду базой и браслетом мо-

жет нарушиться, когда 

человек ложится в метал-

лическую ванну. Поэто-

му инспекторы обязаны 

проверить, как работает 

устройство во всей квар-

тире. 

Квартиры, как из-

вестно, бывают разными. 

По словам сотрудников 

УФСИН, однажды у 

«клиента» оказался такой 

большой дом, что при-

шлось настраивать аппа-

ратуру особенным обра-

зом. Особняк это вам не 

квартира… А у другого 

подозреваемого была не-

стандартная ситуация – 

ему за неуплату отключи-

ли электричество, и ста-

ционарное контрольное 

устройство не было воз-

можности запитать. До-

машний арест пришлось 

заменить на другую меру 

пресечения. 

От мошенничества 
до сбыта 
наркотиков

Первый случай до-

машнего ареста был за-

регистрирован в нашем 

регионе в 2014 году. Тог-

да он был единственным, 

а вот в 2015-м дома си-

дели уже 12 человек. В 

2016-м их стало 16. Каза-

лось бы, под домашний 

арест должны попадать 

только те, кто впервые 

преступил закон, причем 

по «легким» статьям. Но 

это не так. Среди домаш-

них арестантов подозре-

ваемые в самых разных 

преступлениях. Им вме-

нялось мошенничество, 

превышение должност-

ных полномочий, неза-

конная банковская де-

ятельность, умышлен-

ное уничтожение или по-

вреждение имущества, 

хулиганство, нарушение 

правил дорожного дви-

жения, совершенное ли-

цом, находящимся в со-

стоянии опьянения, по-

влекшее по неосторож-

ности смерть двух или 

более лиц, незаконные 

производство, сбыт или 

пересылка наркотиче-

ских средств, психотроп-

ных веществ или их ана-

логов, грабеж, вымога-

тельство в целях полу-

чения имущества в осо-

бо крупном размере, из-

готовление, хранение и 

приобретение оружия, 

получение взятки в особо 

... И У НИХ

В СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТАХ АМЕРИКИ 
этот вид наказания 
предусмотрен Сводом 
законов США 1976 года, 
а также собственным 
правом штатов. 
Домашний арест 
применяется по решению 
суда и предполагает, 
что осужденный 
должен постоянно 
находиться в своем доме, 
кроме случаев особой 
необходимости (допустим, посещения врача). 
В квартире не должно быть алкогольных напитков, наркотиков 
и оружия. Общение по телефону ограничивается временными 
рамками, а в случае наличия у осужденного компьютера с 
возможностью выхода в Интернет его предупреждают, что  
виртуальная жизнь  под контролем. Человек, находящийся 
под домашним арестом, должен выполнять общественно 
полезную деятельность или посещать специальные программы. 

ВО ФРАНЦИИ домашний арест не является стопроцентным, 
как, например в США. В этой стране арестант имеет 
право работать, навещать друзей, ходить в кино. 

В ИСПАНИИ домашнего ареста в чистом виде не существует, но есть 
временное принудительное размещение вне мест заключения. Эта 
мера наказания может подразумевать и содержание  человека дома. 

В  ГЕРМАНИИ отбывающий срок заключения в домашней тюрьме должен 
ходить на курсы терапии или на обязательные, предусмотренные 
наказанием работы –  точное время отсутствия должно быть известно 
службе надзора. Находящиеся под домашним арестом обязаны 
минимум 20 часов в неделю выполнять определенные работы. 

Твой дом 
тюрьма

Всего лишь несколько лет назад при упоминании 

словосочетания «домашний арест» всем нам 

представлялись кадры из остросюжетного фильма, 

причем зарубежного. Однако с 2012 года эта мера 

пресечения стала действовать и в России. Ярославцы 

«познакомились» с домашним арестом после возбужденных 

уголовных дел, фигурантами которых стали заместитель 

председателя правительства Ярославской области 

Ростислав Даниленко и заместители мэра Ярославля 

Дмитрий Донсков и Леонид Комаров. 

Все трое побывали в роли «домашних сидельцев». 

Без решеток 
на окнах

Что же такое домаш-

ний арест и почему под-

следственных видят гуля-

ющими по городу?

– Данная мера пресе-

чения избирается по ре-

шению суда в отношении 

подозреваемого или об-

виняемого, в случае если 

совершенное преступле-

ние предполагает наказа-

ние в виде лишения сво-

боды на срок свыше двух 

лет при невозможности 

применения иной, более 

мягкой меры пресечения. 

В постановлении су-

дья указывает конкрет-

ные ограничения, кото-

рым подвергается подо-

зреваемый, обвиняемый, 

а также орган или долж-

ностное лицо, на кото-

рое возлагается надзор за 

соблюдением наложен-

ных ограничений, – по-

ясняет инспектор отдела 

по контролю за исполне-

нием наказаний и приме-

нения иных мер уголов-

но-правового характера 

управления Федеральной 

службы исполнения на-

казаний по Ярославской 

области Роман Крайнов. 

Подозреваемым не 

ставят на окна решет-

ки, а у дверей надзирате-

лей. Функции слежения 

выполняет электрони-

ка – оборудование систе-

мы электронного мони-

торинга подконтрольных 

лиц (СЭМПЛ), а именно 

электронный браслет (ЭБ) 

и стационарное контроль-

ное устройство (СКУ). 

Дополнительно применя-

ется мобильное контроль-

ное устройство (МКУ). 

Что же это за приборы?

Электронные 
кандалы

Стационарное кон-

трольное устройство – 

это своего рода база, к 

которой «привязывает-

ся» электронный браслет. 

Браслет надевается на 

ногу человеку, и если он 

удаляется от «базы» на 

определенное рассто-

яние, срабатывает сиг-

нал. Современные элек-

тронные «кандалы» по-

крыты прорезиненным 

материалом, в них мож-

но даже принимать ван-

У НАС...

В РОССИИ в квартиру к домашним 

арестантам имеют право приходить 

только родственники или прописанные 

в ней люди. Подозреваемому в совершении 

преступления запрещено пользоваться 

средствами связи, выходить в Интернет, 

отправлять корреспонденцию –  

УФСИН  обращается к оператору связи 

с просьбой заблокировать номер. 

Кроме того,  арестанту запрещено 

общаться с определенным  кругом лиц. 

Например, с теми, кто имеет какое-то 

отношение к  преступлению,  в котором 

подозревают домашнего сидельца.

крупном размере… Неу-

жели всех без исключе-

ния подозреваемых мож-

но оставить под домаш-

ним арестом?

– Ходатайствуют о 

мере пресечения перед 

судом следственные ор-

ганы – Следственный ко-

митет, полиция, ФСБ. 

Именно они изначаль-

но определяют, мож-

но ли человека оставлять 

под домашним арестом. 

Предлагая суду меру пре-

сечения, следственные 

органы учитывают мно-

го факторов. Например, 

впервые ли человек пре-

ступил закон, есть ли у 

него подельники и может 

ли он оказывать влияние 

на ход следствия. А суд 

уже решает, принимать 

эти доводы во внимание 

или нет, – разъясняет Ро-

ман Крайнов.

– За этот и прошлый 

год никто из наших сле-

дователей не просил о та-

кой мере пресечения, как 

домашний арест, – гово-

рит старший помощник 

руководителя следствен-

ного управления След-

ственного комитета Рос-

сии по Ярославской об-

ласти Алена Кисляк. 

Управление ФСБ по 

Ярославской области 

просило домашний арест 

для заместителя пред-

седателя правительства 

Ярославской области Ро-

стислава Даниленко и за-

местителя мэра Леони-

да Комарова. Областно-

му чиновнику инкрими-

нировали две статьи – 


