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ВВЕДЕНИЕ 

 

В УПК РФ 2001 года в качестве одной из мер пресечения предусмотрен 

домашний арест. По характеру и объему ограничений он представляет собой 

разновидность «мягкой изоляции» и является второй по строгости мерой 

пресечения. Изначально домашний арест задумывался законодателем как 

альтернатива заключению под стражу. Однако анализ статистических данных, 

опубликованных Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, о случаях 

применения заключения под стражу (Приложение № 1) и меры пресечения, 

предусмотренной статьей 107 УПК РФ (Приложение № 2), свидетельствует о 

том, что домашний арест на сегодняшний день не стал реальной альтернативой 

заключению под стражей (Приложение № 3), что обуславливает необходимость 

его дальнейшего совершенствования. В этой связи в октябре 2015 года на 

рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации был внесен 

проект Федерального закона
1
, предусматривающий введение новой меры 

пресечения – «запрет определенных действий», а также существенные 

изменения в отношении домашнего ареста: 1) уточнено его определение; 2) 

расширен перечень запретов и ограничений 3) суду предоставлены 

возможность назначить обвиняемому (подозреваемому) ограничения и запреты, 

не предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Вместе с тем 

предложенные изменения порождают следующие вопросы: насколько они 

помогут повысить эффективность применения домашнего ареста на практике и, 

как будет соотноситься домашний арест и новая мера пресечения – «запрет 

определенных действий»? Еще один законопроект, касающийся новелл статьи 

107 УПК РФ, был внесен в Государственную Думу РФ в феврале 2016 года и 

                                                           
1
 Проект Федерального закона № 900722-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в части избрания и применения мер пресечения в виде залога, запрета определенных 

действий и домашнего ареста)» и пояснительная записка к проекту // Официальный сайт Государственной 

Думы РФ. URL: http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/956F5033257EDD00319BEB/$FILE/900722-

6_13102015_900722-6.PDF?OpenElement (дата обращения 11.02.2016). 

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/956F50312F57515D43257EDD00319BEB/$FILE/900722-6_13102015_900722-6.PDF?OpenElement
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/956F50312F57515D43257EDD00319BEB/$FILE/900722-6_13102015_900722-6.PDF?OpenElement
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предполагает изменение порядка учета срока домашнего ареста в срок 

отбывания наказания
2
.  

Кроме того, 11.02.2016 утвержден совместный межведомственный приказ 

Министерства юстиции РФ, МВД РФ, Следственного Комитета РФ, ФСБ 

России и ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков № 26/67/13/105/56 «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых 

или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 

и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений»
3
, в 

котором детально урегулирована процедура исполнения домашнего ареста, а 

также процедура доставление лица, находящегося под домашним арестом, в 

органы дознания, следствия или в суд.  

Указанные обстоятельства в совокупности обуславливают актуальность 

избранной темы научного исследования.  

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие между 

участниками уголовного судопроизводства в связи с избранием, применением и 

исполнением меры пресечения в виде домашнего ареста. 

Предмет исследования составляет совокупность уголовно-

процессуальных норм, регулирующих применение меры пресечения в виде 

домашнего ареста, а также практика избрания, применения и исполнения 

домашнего ареста, нормы конституционного, международного и уголовного 

права, обеспечивающие защиту прав граждан при применении названной меры 

пресечения. 

Цель научного исследования состоит в комплексном изучении домашнего 

ареста как меры пресечения в российском уголовном процессе и выработке на 

                                                           
2
 Проект Федерального закона № 1038612-6. « О внесении изменений в статью 109 и 308 Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации» и пояснительная записка к проекту. // Официальный сайт 

Государственной Думы РФ. URL: http://www.zonazakona.ru/law/projects/1248/ (дата обращения 18.04.2016). 
3
 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и 

(или) ограничений»: приказ Министерства юстиции РФ, МВД РФ, Следственного Комитета РФ, ФСБ России и 

ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков от 11.02.2016 № 26/67/13/105/56. // Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2016. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетсткая компьютерная сеть). 

http://www.zonazakona.ru/law/projects/1248/
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основе полученных результатов рекомендаций и предложений по 

совершенствованию теории и практики применения данной меры пресечения. 

Указанная цель предопределила постановку и решение следующих задач:  

- определить понятие, сущность, а также место домашнего ареста в 

системе мер пресечения;  

- рассмотреть ограничения и запреты, которые могут быть применены к 

обвиняемому (подозреваемому) при избрании домашнего ареста;  

- исследовать основания, условия и процессуальный порядок избрания, 

продления и применения домашнего ареста; 

- выявить основные проблемы, возникающие при избрании и применении 

меры пресечения в виде домашнего ареста;  

- разработать предложения по совершенствованию законодательства в 

части регулирования применения домашнего ареста. 

Методологическую основу работы составляет общенаучный, 

диалектический метод познания, требующий рассмотрения предмета познания 

в его непрерывности, развитии, изменениях и связи с другими явлениями. 

Кроме того, использованы такие общие и частные методы, как логический, 

исторический, сравнительный, системно-структурный, обобщение следственно-

судебной практики. 

Теоретическую основу магистерской диссертации составили работы 

таких ученых-процессуалистов, как А.С. Александрова, К.Т. Балтабаева, 

Б.Т. Безлепкина, З.Д. Еникеева, П.А., Климова В.В., Колосковой С.В., 

Лупинской, П.И. Люблинского, Лившица Ю.Д., Михайлова В.А., Н.И. 

Капинуса, К.Б. Калиновского, А.В. Смирнова, Е. В. Салтыкова, В.А. Светочева, 

Д.А. Долгушина, К.С. Абдырахманова, Н. Г. Нарбиковой, Ю.Г. Овчинникова, 

Н.Г. Муратовой, И.Л. Петрухина, К.В. Попова, Г.С. Русман, А.П. Рыжакова, 

Н.В.Ткачевой, И.Л. Трунова, Л.К. Труновой, О.И. Цоколовой, С.П. Щерба, 

Л.М. Фетищевой. 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации; федеральные конституционные законы и федеральные 
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законы; Постановления Конституционного Суда России и Пленума Верховного 

Суда России; действующее уголовно-процессуальное и уголовное 

законодательство Российской Федерации; нормативные акты Президента 

России, органов исполнительной власти, приказы, указания, инструкции и 

другие ведомственные нормативные акты, относящиеся к теме исследования. 

Эмпирическую базу исследования составила опубликованная и 

неопубликованная судебная практика по уголовным делам судов Российской 

Федерации, обобщение и обзоры судебной практики судов субъектов РФ, 

отчеты и аналитические обзоры уголовно-исполнительной инспекции, 

информационные письма Генеральной прокуратуры РФ.  

Научная значимость исследования состоит в исследовании ряда 

актуальных проблем, связанных с избранием и применением меры пресечения в 

виде домашнего ареста. Практическая значимость научно-практической работы 

состоит в выработке рекомендаций по совершенствованию действующего 

законодательства, регламентирующего домашний арест.  
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1. Понятие и виды мер пресечения 

 

1.1. Понятие и виды мер пресечения 

 

Развитие науки всегда связано с совершенствованием ее понятийного 

аппарата. Следует согласиться с мнением Жеребкина В.Б., что «от точности и 

строгости понятий и категорий правовой науки в значительной мере зависит не 

только разработка теоретических проблем права, но и применение закона на 

практике. Чем точнее закон, тем легче его исполнять. Точность же законов 

определяется, прежде всего, точностью и строгостью понятий, посредством 

которых они выражены. Неопределенные, неточные понятия ведут к неясности 

и расплывчивости закона, что неизбежно затрудняет уяснение его смысла и 

отрицательно сказывается на практике применения»
4
. 

В УПК РФ содержится множество понятий, требующих уточнения и 

конкретизации. Одним из таких понятий является термин «меры пресечения». 

Глава 13 УПК РФ посвящена мерам пресечения, однако в ней отсутствует само 

определение понятия, что породило дискуссии в рамках уголовно-

процессуальной науки. Восполняя закон, каждый ученый процессуалист в 

своих исследованиях предлагает собственное определение понятия «меры 

пресечения», акцентируя внимание на те аспекты, которые, по его мнению, 

являются определяющими. 

Рассмотрим и проанализируем некоторые из представленных в 

юридической литературе определений. Как отмечается в юридической 

литературе, меры пресечения, прежде всего, являются составной частью мер 

принуждения. Так, например, З.Ф. Коврига под мерами пресечения понимал 

меры процессуального принуждения, которые ограничивают свободу действий 

обвиняемого (подозреваемого), применяются в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством и имеют целью успешное осуществление 

задач правосудия и ограждение общества от лиц, совершивших преступление
5
. 

Однако данное понятие не является универсальным, поскольку если 

                                                           
4
 Жеребкин В.Б. Логический анализ понятий права. – Киев: «Вища школа», 1976. – С. 4-5. 

5
 Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1975. - С. 104. 
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рассматривать меру пресечения только как меру, с помощью которой 

ограничивается свобода действий обвиняемого, то необходимо из системы мер 

пресечения исключать залог и личное поручительство. Последние две меры 

пресечения обеспечивают надлежащее поведение обвиняемого 

(подозреваемого) посредством имущественного (материального) или морально-

психологического воздействия и не связаны с ограничением свободы лица.  

Ю.Д. Лившиц в своем определении указывает на характер принуждения и 

считает, что меры пресечения представляют собой меры государственного 

принуждения предупредительного характера, которые применяются для 

осуществления задач правосудия органами дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда к обвиняемому (в исключительных случаях и к 

подозреваемому) и их целью является воспрепятствование уклонению его от 

следствия и суда, лишить его возможности помешать установлению истины по 

уголовному делу, продолжать преступную деятельность, а также для 

обеспечения приговора
6
. Профессор З.Д. Еникеев в своем определении также 

делает акцент на характере принуждения и раскрывает понятие мер пресечения 

через их правовую природу: «меры пресечения – это специфические 

превентивно-предупредительные средства, охраняющие интересы уголовного 

судопроизводства, основным назначением которых является создание наиболее 

благоприятных условий беспрепятственного отыскания истины по делу, 

обеспечение реальной ответственности виновного и пресечение его преступной 

деятельности
7
. 

Наиболее развернутое определение понятию «мер пресечения» дает 

профессор В.А. Михайлов, по мнению которого, меры пресечения – это 

установленные законом меры государственного (процессуального) 

принуждения, с помощью которых путем ограничения личных прав и личной 

свободы обвиняемого, получения имущественных гарантий, личного или 

общественного поручительства, а также наблюдения (надзора, присмотра) за 

                                                           
6
 Лившиц Ю.Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе. – М.: Юрид. литература, 1964. – С.45. 

7
 Еникеев З.Д. Проблемы эффективности мер уголовно-процессуального пресечения. – Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 1982. – С.6. 
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обвиняемым устраняется для последнего возможность скрыться от органов 

дознания, предварительного следствия, суда, отлучаться без соответствующего 

разрешения с места жительства или временного нахождения, предупреждается, 

пресекается, нейтрализуется и устраняется неправомерное противодействие со 

стороны обвиняемого установлению истины, обеспечивается его надлежащее 

поведение, исключающее совершение новых преступлений, своевременная явка 

по вызовам органов расследования, прокурора, суда, а также исполнение 

приговора
8
. 

Указанные определения понятия «меры пресечения» основываются на 

уголовно-процессуальном законодательстве РСФСР, поэтому в настоящее 

время в связи с введением нового Уголовно-процессуального кодекса РФ не 

соответствуют правовой действительности.  

В современной юридической литературе также содержится несколько 

точек зрения относительно проблемы определения термина «меры пресечения». 

Рассмотрим некоторые из предлагаемых в научных исследованиях дефиниций. 

Так, И.К. Трунов, Л.К. Трунова считают, что меры пресечения – это 

процессуальные средства принудительного характера, которые применяются в 

сфере уголовного судопроизводства уполномоченными должностными лицами 

и государственными органами при наличии оснований и в порядке, 

установленном законом, в отношении обвиняемых и подозреваемых для 

предупреждения и пресечения неправомерных действий этих лиц в целях 

успешного расследования и разрешения уголовного дела и выполнения иных 

задач уголовного судопроизводства
9
. В данном определении авторы не делают 

акцент на том обстоятельстве, что меры пресечения являются одним из видов 

мер уголовно-процессуального принуждения, а рассматривают их как 

«процессуальные средства», которые носят принудительный характер. Особое 

внимание в понятии уделяется целям мер пресечения.  

                                                           
8
 Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве Российской Федерации. – М.: 

Право и Закон, 1997. – С. 15. 
9
 Трунов И.Л., Трунова Л.К. Меры пресечения в уголовном процессе. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 

– С. 103. 
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Профессор С.П. Щерба наоборот указывает, что меры пресечения – это 

предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры 

принуждения, временно ограничивающие права и свободы обвиняемого 

(подозреваемого) и применяемые к нему с целью пресечения возможности 

скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать предварительному 

расследованию и судебному разбирательству по делу, продолжить преступную 

деятельность, а также уклониться от исполнения приговора суда
10

. В 

приведенной дефиниции институт мер пресечения рассматривается как меры 

принуждения, которые носят временный для обвиняемого (подозреваемого) 

характер. С.П. Щерба выражает в определении позицию тех ученых, которые 

считают, что меры пресечения включают в себя только государственное 

принуждение, то есть физическое воздействие.  

Другой позиции придерживается Н.В. Ткачева, которая сформулировала 

следующее понятие: меры пресечения – это действия по принудительному 

ограничению или лишению прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), в том 

числе и с помощью морально-психологического воздействия, применяемое 

уполномоченными законом лицами на основаниях, указанных в уголовно-

процессуальном законе (ст. 97 УПК РФ), для обеспечения выполнения 

обвиняемым (подозреваемым) процессуальных обязанностей и превенции его 

нежелательного поведения, требующее строжайшего соблюдения законности, 

которая способна гарантировать применение принуждения в пределах, 

вызванных потребностями общества
11

. В определении обращается внимание на 

неоднородный характер принуждения в мерах пресечения и указывается, что 

оно включает в себя помимо физического воздействия, еще и психологическое 

и моральное воздействие.  

Н.Г. Нарбикова в своем исследовании приходит к выводу, что меры 

пресечения – это процессуальные средства, применяемые уполномоченными 

                                                           
10

Щерба СП. Меры пресечения: научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под общ. ред В.М.Лебедева, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004. – С.231. 
11

Ткачева Н.В. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу в уголовном процессе России: 

монография / под научн. ред. А.В. Кудрявцева. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – С.27. 
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государственными органами и должностными лицами к обвиняемым 

(подозреваемым) в строгом соответствии с порядком и на основаниях, 

закрепленных уголовно-процессуальным законом, при соблюдении их прав и 

законных интересов, в целях содействия быстрому и полному раскрытию 

преступления, обеспечения неотвратимости уголовной ответственности за 

совершенное деяние, законность и обоснованность которых гарантируется 

судебным контролем и комплексом уголовно-процессуальных гарантий
12

. 

В приведенных понятиях мер пресечения имеются как сходства, так и 

некоторые различия. Большинство авторов отмечают, что мерам пресечения 

присущ признак принуждения. Принуждение представляет собой метод 

воздействия, который обеспечивает совершение действий людьми вопреки их 

воле, в интересах принуждающей стороны. Необходимость в нем возникает при 

противоречивости стремлений двух субъектов, из которых один предписывает 

выполнение своего требования другому. С помощью принуждения 

ограничивается свобода действий человека, стимулируется его желательное 

поведение
13

.  

Указание в определении термина меры пресечения на «принудительный 

характер» либо «средства процессуального принуждения» является 

оправданным, поскольку каждая из мер пресечения включает в себя 

ограничение прав и свобод человека, но следует согласиться с оговоркой 

профессора С.П. Щерба, что это ограничение носит временный характер. 

Необходимо включать в понятие мер пресечения указание на их уголовно-

процессуальный характер, что позволяет сузить круг мер принудительного 

воздействия. Однако использование формулировки «государственное» 

является, на наш взгляд, излишним, так как процессуальное принуждение 

априори является государственным.  

Определенный интерес представляет собой вопрос о включении в 

                                                           
12

 Нарбикова Н.Г. Меры пресечения, связанные ограничением свободы: автореф. дис….канд. юрид. наук: 

12.00.09 – Оренбург., 2005. – С. 40.  
13

 Баранов С.А. О понятии мер пресечения в российском уголовном процессе. // Вестник Поволжского 

института управления. – 2008. - № 4. – С. 107. 
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понятие мер пресечения субъекта и объекта их применения. Объектом 

называют то, что противостоит субъекту, то есть сознанию, внутреннему миру 

как действительное, часть внешнего мира. Под субъектом принято понимать 

объективированного индивида, которому противостоит объект и который 

направляет на этот объект свое познание или действие. Согласно п. 1 ст. 97 

УПК РФ субъектами избрания меры пресечения являются дознаватель, 

следователь, а также суд. Им предоставлено право в пределах имеющихся 

полномочий назначить объекту (обвиняемому, подозреваемому) одну из мер 

пресечения, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Упоминание 

субъекта в определении понятия «меры пресечения» необходимо, так как это 

позволяет сузить круг лиц, имеющих возможность использовать данные меры 

принуждения, позволяет исключить из их числа орган дознания, который таким 

правом не обладает. Включение в дефиницию объекта позволяет отличать меры 

пресечения от иных мер уголовно-процессуального принуждения, поскольку 

меры пресечения применяются исключительно в отношении обвиняемого 

(подозреваемого). Иные меры уголовно-процессуального принуждения могут 

применяться не только к обвиняемому (подозреваемому), а также к 

потерпевшему, свидетелю, переводчику, эксперту, специалисту и понятому. От 

того, каким статусом обладает лицо, зависит: какие он имеет права, и в какой 

момент они могут быть ограничены. 

В понятии мер пресечения особое место занимают цели их применения. 

Цель представляет собой предвосхищение в сознании человека результата, на 

достижение которого направлены действия. В уголовно-процессуальном 

законодательстве цели применения мер пресечения не закреплены. 

Большинство авторов считают, что цели мер пресечения совпадают с 

основаниями их применения. С этим следует согласиться, так как самим 

законодателем в основаниях применения мер пресечения заложены их цели. 

Исходя из анализа статьи 97 УПК РФ, целями мер пресечения является 

предотвращение возможности для обвиняемого (подозреваемого) скрыться от 

дознания, предварительного следствия и суда, продолжать заниматься 
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преступной деятельностью, препятствовать производству по уголовному делу. 

Кроме того, меры пресечения могут применяться с целью обеспечения 

исполнения приговора. Выделение в определении целей способствует 

отграничению мер пресечения от мер уголовно-процессуального принуждения. 

Таким образом, меры пресечения - это уголовно-процессуальные меры 

принудительного воздействия, применяемые по основаниям и в порядке, 

установленном УПК РФ, дознавателем, следователем и судом в отношении 

обвиняемого (подозреваемого) с целью предотвращения для него возможности 

скрыться от дознания, предварительного следствия и суда, продолжать 

заниматься преступной деятельностью, препятствовать производству по 

уголовному делу, а также обеспечения исполнения приговора. 

В юридической литературе принято проводить классификацию мер 

пресечения. В зависимости от метода государственного принуждения 

М.А. Чельцов
14

, А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский
15

 делят меры пресечения 

следующим образом: 

1) меры пресечения психологически-принудительного характера; 

2) меры пресечения физически-принудительного характера. 

К первой группе относятся такие меры пресечения, как подписка о 

невыезде, залог, личное поручительство, присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым, наблюдение командования воинской части). Ко второй группе 

относится домашний арест и заключение под стражу.  

Несколько иную классификацию мер пресечения, хотя и во многом 

схожую с предыдущей, предлагает Н.И. Капинус
16

:  

1) меры пресечения, при применении которых используется моральное, 

психологическое воздействие на человека; 

2) меры пресечения, использующие экономический метод воздействия; 

                                                           
14

 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс: учебник.. - М.: Госюриздат, 1951. – С. 221. 
15

 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов / 2-е изд. / под общ. ред. 

А.В.Смирнова. - СПб.: Питер, 2005. – С. 254.  
16

 Капинус Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном 

процессе: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09. / Капинус Н.И. – М., 2001. – С.22. 
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3) меры пресечения, оказывающие административное воздействие на 

поведение подозреваемого, обвиняемого. 

К числу мер пресечения, которые служат средством морального и 

психологического воздействия на человека автор относит подписку о невыезде 

и надлежащем поведении, личное поручительство, а также отдачу 

несовершеннолетнего под присмотр родителей. Экономическое воздействие 

заложено лишь в единственной мере пресечения – залоге. Административное 

воздействие на поведение человека выражено в таких мерах пресечения, как 

наблюдение командования воинской части, отдача несовершеннолетнего под 

надзор родителей, заключение под стражу. В настоящее время к последней 

группе можно добавить также домашний арест.  

Профессор В.А. Михайлов приводит следующую классификацию мер 

пресечения: 1) меры пресечения, имеющие своим содержанием личное 

обеспечение (подписка о невыезде, личное поручительство); 2) меры 

пресечения, имеющие своим содержанием имущественное обеспечение (залог); 

3) меры пресечения, имеющие своим содержанием морально-нравственное 

обеспечение (отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей); 4) меры 

пресечения, имеющие своим содержанием административно-властное 

обеспечение (заключение под стражу, отдача несовершеннолетних под надзор 

родителей, наблюдение командования воинской части, домашний арест)
17

. 

В зависимости от субъекта, в отношении которого возможно применение 

меры пресечения, их можно разделить на: 1) общие, которые могут быть 

применены к любому подозреваемому, обвиняемому; 2) специальные, 

применяемые только к отдельным обвиняемым (подозреваемым)18. К общим 

мерам пресечения относятся подписка о невыезде, личное поручительство, 

залог, домашний арест, заключение под стражу. Специальными мерами 

пресечения являются: наблюдение командования воинской части, поскольку 

                                                           
17

 Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве Российской Федерации. – 

М.: Право и Закон, 1997. – С. 42. 
18

 Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс России: учебное пособие. – 6-е изд. перераб. и доп. – М.: КноРус, 2010. – 

С. 123.  
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применяется только к военнослужащим срочной службы, к лицам, проходящим 

военные сборы в воинских подразделениях и находящихся на казарменном 

положении; а также присмотр за несовершеннолетним обвиняемым 

(подозреваемым) – специальный субъект обозначен уже в самом названии меры 

пресечения.  

Н.В. Ткачева разделила меры пресечения на: 1) заключение под стражу; и 

2) не связанные с заключением под стражу. При чем меры пресечения, не 

связанные с заключением под стражу она в свою очередь делит на три группы: 

а) меры пресечения, фактически ограничивающие свободу личности, включая 

свободу передвижения (подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

наблюдение командования воинской части, отдача несовершеннолетнего 

обвиняемого (подозреваемого) под присмотр родителей, также, на наш взгляд, 

к этой группе можно отнести домашний арест); б) меры пресечения, 

действующие психологически как материальные стимулы (залог); в) меры 

пресечения, действующие морально (личное поручительство, отдача 

несовершеннолетнего под присмотр родителей)
19

.  

Следующая классификация мер пресечения построена на основании 

степени возлагаемых на обвиняемого (подозреваемого) ограничений: 1) меры 

пресечения, связанные с лишением свободы; 2) меры пресечения, 

ограничивающие свободу передвижения лица; 3) меры пресечения, которые 

ограничивают имущественные права обвиняемого (подозреваемого); 4) меры 

пресечения, обеспеченные гарантией третьих лиц
20

. В первую группу следует 

включить только заключение под стражу, поскольку именно эта мера 

пресечения предполагает наиболее серьезные ограничения, связанные с 

лишением свободы. Ограничение свободы передвижения предусмотрено в 

таких мерах пресечения, как подписка о невыезде, домашний арест, 

наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым. К третьей группе мер пресечения, исходя из 

                                                           
19

 Ткачева Н. В. Теория и практика мер пресечения, не связанных с заключением под стражу: автореф. дис…. 

канд. юрид. наук: 12.00.09 - Челябинск, 2003. – С. 10. 
20

 Чашин А.Н. Уголовно-процессуальные меры принуждения.  – М.: Дело и Сервис, 2012. – С. 23. 
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критерия классификации, относится залог. Четвертую группу составляет лишь 

личное поручительство.  

Одним из классификационных критериев являются цели применения мер 

пресечения. Исходя из него, меры пресечения принято делить на две группы: 

ограничительные и предупредительные. Ограничительные цели заложены в 

заключении под стражу, подписке о невыезде, в домашнем аресте, а также в 

наблюдении командования воинской части, в присмотре за 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). Ограничительные меры 

пресечения предусматривают ограничения для обвиняемого (подозреваемого), 

причем такие, которые в обычной жизни могут рассматриваться как 

правомерное поведение – запрет выхода из жилого помещения, выезда за 

пределы региона, использования информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. К числу предупредительных мер пресечения следует отнести залог и 

личное поручительство – они в отличии от предыдущей группы мер пресечения 

ни в чем не ограничивают правомерное поведение подозреваемого 

(обвиняемого)
21

.  

Еще одной классификацией, которая предлагается в уголовно-

процессуальной науке, выступает деление мер пресечения исходя из сроков, на 

которые они могут быть применены в отношении подозреваемого 

(обвиняемого): меры пресечения с ограниченным сроком и без ограничения 

срока. Большинство мер пресечения могут быть применены на весь период 

предварительного расследования и судебного разбирательства, а также 

исполнения приговора, и при этом не имеют конкретного максимального срока. 

К мерам пресечения с ограничительным сроком возможно отнести лишь две: 

заключение под стражу и домашний арест
22

.  

Одним из оснований классификации мер пресечения является порядок их 

применения: те, которые применяются по постановлению дознавателя и 

                                                           
21

 Трунов И.Л., Трунова Л.К. Меры пресечения в уголовном процессе. – СПб.: Юрид. центр Пресс. – 2003. – С. 

52.  
22

 Нарбикова Н.Г. Меры пресечения, связанные ограничением свободы: автореф. дис….канд. юрид. наук: 

12.00.09 – Оренбург., 2005. – С. 44. 
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следователя и те, которые применяются исключительно по постановлению 

судьи или определению суда
23

. Подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

личное поручительство, наблюдение командования воинской части, а также 

присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым) могут быть 

применены по постановлению дознавателя или следователя. Для избрания 

залога следователь возбуждает в суде соответствующее ходатайство, 

соответственно, следователь уже утрачивает возможность самостоятельно 

принимать решение. Для заключения под стражу и домашнего ареста 

предусмотрен специальный порядок их избрания. Исходя из этого, по 

постановлению судьи или определению суда назначаются такие меры 

пресечения, как залог, домашний арест, заключение под стражу. Остальные 

меры пресечения применяются по постановлению дознавателя или следователя. 

Таким образом, под мерами пресечения следует понимать уголовно-

процессуальные меры принудительного воздействия, применяемые по 

основаниям и в порядке, установленном УПК РФ, дознавателем, следователем 

и судом в отношении обвиняемого (подозреваемого) с целью предотвращения 

для него возможности скрыться от дознания, предварительного следствия и 

суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, препятствовать 

производству по уголовному делу, а также обеспечения исполнения приговора.  

В науке уголовного процесса приводятся классификации мер пресечения 

в зависимости от разных оснований, однако целям настоящего исследования 

соответствует их классификация по степени возлагаемых на обвиняемого 

(подозреваемого) ограничений. Исходя из избранного критерия 

дифференциации меры пресечения делятся на следующие группы: 1) меры 

пресечения, связанные с лишением свободы; 2) меры пресечения, 

ограничивающие свободу передвижения лица; 3) меры пресечения, которые 

ограничивают имущественные права обвиняемого (подозреваемого); 4) меры 

пресечения, обеспеченные гарантией третьих лиц. В своей работе хотелось бы 
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подробно остановиться на мерах пресечения, ограничивающих свободу 

передвижения лица, и в частности, на такой мере уголовно-процессуального 

принуждения как домашний арест.  

 

1.2 Место домашнего ареста в системе мер пресечения 

 

Одним из вопросов, который хотелось бы затронуть в настоящем 

исследовании, является вопрос о месте домашнего ареста в системе мер 

пресечения. В юридической литературе для определения места домашнего 

ареста ученые выделяют различные критерии. Так, Салтыков Е.В. предлагает 

следующие критерии: 1) порядок избрания меры пресечения; 2) момент 

вступления в силу процессуального решения; 3) тяжесть совершенного 

преступления; 4) обязательства, налагаемые на обвиняемого (подозреваемого); 

5) последствия нарушения меры пресечения; 6) порядок изменения меры 

пресечения
24

.  

Ю.Г. Овчинников выделяет критерии сравнительно-правового 

исследования: 1) степень ограничения свободы передвижения; 2) виды и 

степень запретов, связанных с ограничением получения информации; 3) 

правовые последствия нарушения обвиняемым своих обязанностей; 4) 

категория преступлений; 5) порядок избрания; 6) зачет времени пребывания 

под мерой пресечения. На наш взгляд, шестой критерий, предлагаемый 

Овчинниковым Ю.Г.
25

, является излишним, поскольку зачет времени 

пребывания под мерой пресечения имеет значение только для таких мер 

пресечения, как домашний арест и заключение под стражу. Критерий о 

категории преступления применим только к заключению под стражей, 

поскольку только в отношении нее установлено, что заключение под стражу 

может быть применено за совершение преступлений, если уголовным законом 
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за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех 

лет. Как разъясняется в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога», условия относительно 

вида и размера наказания в ст.107 УПК РФ не предусмотрены, в этой связи они 

не должны учитываться при избрании домашнего ареста
26

.  

В настоящей работе место домашнего ареста в системе мер пресечения 

будет определяться по следующим критериям: 1) обязательства, налагаемые на 

обвиняемого (подозреваемого); 2) порядок избрания; 3) лица, к которым может 

быть избрана мера пресечения; 4) момент вступления в силу процессуального 

решения; 5) последствия нарушения меры пресечения; 6) порядок изменения 

меры пресечения.  

Открывает систему мер пресечения в ст. 98 УПК РФ подписка о невыезде 

и надлежащем поведении. Суть рассматриваемой меры пресечения заключается 

в письменном обязательстве обвиняемого (подозреваемого) во-первых, не 

покидать постоянное или временное место жительства без разрешения 

дознавателя, следователя или суда; во-вторых, в установленный срок являться 

по вызовам дознавателя, следователя и в суд и, в-третьих, иным путем не 

препятствовать производству по уголовному делу. Как при домашнем аресте, 

так и при подписке о невыезде и надлежащем поведении происходит 

ограничение свободы передвижения обвиняемого. Однако если в случае 

подписки о невыезде и надлежащем поведении свобода передвижения имеет 

ограничение в пределах населенного пункта – город, село, поселок с указанием 

точного адреса, то в домашнем аресте свобода передвижения ограничена 

квартирой, жилым домом. При этом подписка о невыезде и надлежащем 

поведении не содержит ограничений, связанных с работой, учебой, режимом 

использования свободного времени, общением, тогда как при домашнем аресте 

могут быть установлены запреты направления почтово-телеграфных 

                                                           
26
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отправлений, использование телекоммуникационной сети Интернет, запрет 

общаться с определенными лицами. Таким образом, обязательства, налагаемые 

на обвиняемого (подозреваемого) в данных мерах пресечения имеют различный 

характер, и, несмотря на то, что обе меры пресечения предполагают 

ограничение свободы передвижения, степень ее ограничения не совпадает. 

Различается и порядок избрания домашнего ареста и подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. Поскольку домашний арест сопровождается прямым 

ограничением личных прав и свобод, то он требует состязательной процедуры 

избрания судом этой меры пресечения. Порядок избрания домашнего ареста 

предусмотрен в ст. 107 УПК РФ и заключается в том, что следователь, с 

согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия 

прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство, а судья в 

ходе заседания принимает постановление об избрании домашнего ареста. 

Порядок избрания подписки о невыезде и надлежащем поведении не требует 

судебной процедуры, постановление о ее избрании принимается следователем 

или дознавателем самостоятельно. Исходя из третьего критерия, домашний 

арест также как и подписка о невыезде и надлежащем поведении относится к 

общим мерам пресечения и может быть избрана в отношении любого 

обвиняемого (подозреваемого). Подписка о невыезде и надлежащем поведении 

вступает в силу с момента взятия дознавателем или следователем, в 

производстве которого находится уголовное дело, такой подписки у лица. Мера 

пресечения – домашний арест вступает в силу с момента вынесения судьей 

постановления об избрании этой меры пресечения. В подтверждении 

указанного обстоятельства можно сослаться на ч. 2 ст. 107 УПК РФ: срок 

домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об 

избрании данной меры пресечения в отношении обвиняемого или 

подозреваемого. В случае нарушения подписки о невыезде и надлежащем 

поведении мера пресечения обвиняемому (подозреваемому) может быть 

изменена на любую другую, так как подписка о невыезде является наименее 

строгой мерой уголовно-процессуального принуждения. В случае нарушения 
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запретов и ограничений, наложенных на обвиняемого (подозреваемого) в 

рамках домашнего ареста, мера пресечения также подлежит изменению, но уже 

на более строгую – заключение под стражей. Порядок изменения домашнего 

ареста по сравнению с подпиской о невыезде и надлежащем поведении, также 

является осложненным и предполагает решение этого вопроса только в 

судебном порядке. Подписка о невыезде и надлежащем поведении может быть 

изменена тем же следователем или дознавателем, в производстве которого 

находится уголовное дело. Исключения составляют лишь случаи, 

предусмотренные ч. 3 ст. 110 УПК РФ, когда мера пресечения избрана с 

согласия руководителя следственного органа или прокурора, следовательно, и 

для ее изменения также необходимо согласие указанных лиц.  

Следующей мерой пресечения является личное поручительство. Суть 

данной меры пресечения заключается в письменном обязательстве 

заслуживающего доверие лица о том, что оно ручается за выполнение 

подозреваемым (обвиняемым) следующих обязательств: в установленный срок 

являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд, а также иным путем не 

препятствовать производству по уголовному делу. Обвиняемый должен 

выполнять возложенные законом обязательства, а поручитель (поручители) 

являются гарантией того, что лицо не нарушит обязательства. Обязательства, 

которые накладываются при домашнем аресте, наиболее строго ограничивают 

свободу передвижения обвиняемого (подозреваемого) и включают также 

запреты и ограничения. Порядок избрания домашнего ареста и личного 

поручительства различается. Суть этих различий состоит в том, что домашний 

арест избирается по судебному решению, личное поручительство избирается 

дознавателем или следователем по письменному ходатайству поручителя 

(поручителей) и с согласия обвиняемого (подозреваемого). Таким образом, 

домашний арест назначается судьей независимо от согласия обвиняемого 

(подозреваемого). При этом поручителю разъясняется существо подозрения 

или обвинения, обязанности подозреваемого (обвиняемого), а также 

ответственность поручителя в случае нарушения обвиняемым обязательств. 
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Личное поручительство, наряду с подпиской о невыезде, и домашним арестом 

относится к общим мерам пресечения, которые могут быть применены к 

любому обвиняемому (подозреваемому). Домашний арест вступает в силу с 

момента вынесения судьей решения, а личное поручительство вступает в силу в 

таком же порядке, что и подписка о невыезде и надлежащем поведении. Для 

личного поручительства предусмотрены специальные последствия нарушения 

обязательств – для подозреваемого (обвиняемого) это влечет изменение меры 

пресечения на более строгую, для поручителя – наложение денежного 

взыскания в порядке ст. 118 УПК РФ в размере до десяти тысяч рублей. В 

случае нарушения запретов и ограничений при домашнем аресте, он заменяется 

на заключение под стражу. Порядок изменения личного поручительства 

аналогичен порядку изменения подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Соответственно, для изменения личного поручительства на другую меру 

пресечения не предусмотрен судебный порядок как для домашнего ареста.  

Статьей 104 УПК РФ предусмотрена такая мера пресечения, как 

наблюдение командования воинской части. Суть данной меры пресечения 

состоит в принятии к обвиняемому (подозреваемому), являющемуся 

военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы, мер, 

предусмотренных уставами Вооруженных Сил РФ для выполнения следующих 

обязанностей: в установленный срок являться по вызовам дознавателя, 

следователя и в суд, а также иным путем не препятствовать производству по 

уголовному делу. Особенностью наблюдения командования воинской части по 

сравнению с домашним арестом и другими мерами пресечения заключается в 

перечне обязательств, которые налагаются на обвиняемого. В случае избрания 

меры пресечения – наблюдение командования воинской части на обвиняемого 

накладываются следующие ограничения:1) лишение права ношения оружия на 

время применения к меры пресечения; 2) постоянное нахождение под 

наблюдением своих непосредственных и прямых начальников, лиц суточного 

наряда; 3) ненаправление на работу вне части в одиночном порядке; 4) 

неназначение в караул; 5) запрещение ухода в увольнение. Причем ограничения 
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эти предусмотрены не в Уголовно-процессуальном кодексе, а в уставах 

Вооруженных Сил РФ и норма ст. 104 УПК РФ является отсылочной, что также 

можно рассматривать как различия между сравниваемыми мерами пресечения. 

Соответственно, круг ограничений при домашнем аресте и наблюдении 

командования воинской части существенно различается. При наблюдении 

командования воинской части он носит специфический характер. Порядок 

назначения сравниваемых мер пресечения также не совпадает. Особенность 

назначения наблюдения командования воинской части – это требование о 

согласии обвиняемого (подозреваемого) на ее применение, такое условие 

отсутствует при домашнем аресте. Круг лиц, к которым может быть применено 

наблюдение командования воинской части, является специфическим – это 

военнослужащие, лица, проходящие военные сборы. Домашний арест является 

общей мерой пресечения и может быть применен к любому лицу, 

совершившему преступление. Не совпадает порядок изменения сравниваемых 

мер пресечения и последствия изменения.  

Следующей мерой пресечения выступает присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. По своей сути эта мера 

пресечения схожа с личным поручительством. Суть данной меры пресечения – 

это обеспечение надлежащего поведения обвиняемого (подозреваемого) и 

соблюдение запретов, предусмотренных подпиской о невыезде и надлежащем 

поведении. Контроль за соблюдением подозреваемым (обвиняемым) 

наложенных обязательств осуществляется родителями, опекунами, 

попечителями, другими заслуживающими доверия лицами либо должностными 

лицами специализированного детского учреждения. Эти субъекты являются 

гарантией соблюдения несовершеннолетним – подозреваемым (обвиняемым) 

запретов и ограничений. Порядок избрания мер пресечения не совпадает: 

домашний арест, как мы установили, избирается по ходатайству следователя 

или дознавателя в судебном порядке, а для избрания присмотра за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым судебный порядок не 

предусмотрен. В последнем случае требуется письменное обязательство от 
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предусмотренных в ст. 105 УПК РФ субъектов, которым разъясняется существо 

обвинения или подозрения и их ответственность. Ненадлежащее исполнение 

принятых обязательств для лиц, которым несовершеннолетний отдан под 

надзор, влечет наложение мер взыскания в виде денежных средств. Еще одним 

различием между сравниваемыми мерами пресечения выступает субъекты – 

обвиняемые (подозреваемые). Домашний арест является общей мерой 

пресечения и применяется к любому обвиняемому (подозреваемому), тогда как 

предусмотренная в ст. 105 УПК РФ мера пресечения может быть избрана 

только в отношении несовершеннолетних.  

Особый интерес представляет сравнение домашнего ареста с залогом. 

Залог, предусмотренный в ст. 106 УПК РФ, представляет собой внесение или 

передачу недвижимого имущества или движимого имущества в виде денег 

ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций и облигаций в 

орган предварительного расследования или суд. Внести предмет залога может 

как сам обвиняемый (подозреваемый), так и третье лицо. В определении залога 

заложены также цели этой меры пресечения: обеспечение явки подозреваемого 

(обвиняемого) к следователю, дознавателю или в суд и предупреждение 

совершения новых преступлений. В законе содержатся условия относительно 

предмета залога: 1) в качестве предмета залога не может выступать имущество, 

на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ не 

может быть обращено взыскание; 2) недвижимое имущество должно 

находиться в собственности залогодателя с предоставлением подтверждающих 

документов; 3) в отношении имущества не должны быть установлены 

обременения. Дополнительных ограничений на обвиняемого (подозреваемого) 

при избрании залога не накладывается. 

Прежде всего, домашний арест и залог различается по юридической 

природе, поскольку залог является имущественной мерой пресечения, тогда как 

домашний арест относится к физически-принудительной мере пресечения. При 

избрании домашнего ареста ограничивается свобода передвижения 

обвиняемого (подозреваемого), залог, напрямую не ограничивая свободы 
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выбора поведения, оказывает воздействие посредством психологического и 

материального стимулирования. Размер залога зависит от категории 

преступления.  

И домашний арест, и залог избирается только по судебному решению. 

При этом процедура избрания залога следующая: ходатайство о применении 

залога может подать подозреваемый, обвиняемый, любое другое физическое 

или юридическое лицо. Если залог вносится третьим лицом, которое не 

является подозреваемым или обвиняемым, то ему разъясняется существо 

обвинения или подозрения, связанные с мерой пресечения обязательства и 

последствия ее нарушения. В случае применения залога в качестве меры 

пресечения суд выносит постановление или определение о применении залога с 

установлением срока его внесения. В случае невнесения залога в указанный 

срок судом рассматривается вопрос о применении иной меры пресечения. 

Денежные средства вносятся на депозит суда или иного органа. Недвижимое 

имущество подлежит оценке и хранению в порядке, установленном в 

постановлении Правительства РФ
27

. Принятие имущества в качестве залога 

сопровождается составлением протокола, копия которого должна быть 

обязательно вручена залогодателю.  

Залог, как и домашний арест, применяется в отношении любого 

обвиняемого (подозреваемого) и, соответственно, они являются общими 

мерами пресечения.  

Порядок изменения сравниваемых мер пресечения – судебный порядок. 

При этом в случае если подозреваемый (обвиняемый) нарушает обязательства 

по внесенному залогу, то залог на основании судебного решения обращается в 

доход государства в порядке ст. 118 УПК РФ. Нарушение запретов и 

ограничений при домашнем аресте влечет за собой ее изменение на заключение 

под стражу.  
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И, наконец, последней сравниваемой мерой пресечения выступает 

заключение под стражу. В соответствии со ст. 108 УПК РФ заключение под 

стражу также как и домашний арест назначается подозреваемому или 

обвиняемому только по судебному решению. Заключение под стражу 

представляет собой полную изоляцию обвиняемого от общества в 

следственном изоляторе и является самой строгой из предусмотренных в ст. 98 

УПК РФ мер пресечения. Домашний арест отличается тем обстоятельством, что 

подозреваемый (обвиняемый) может находиться либо в полной, либо в 

частичной изоляции от общества. Кроме того, местом исполнения домашнего 

ареста является жилое помещение или в зависимости от состояния здоровья – 

лечебное учреждение. Заключение под стражу не сопровождается какими-либо 

иными запретами и ограничениями, как при избрании домашнего ареста. 

Одним из условий, которое учитывается при назначении обеих мер пресечения, 

выступает невозможность избрать более мягкую меру пресечения. Однако 

условиями назначения заключения под стражу является: совершение 

обвиняемым преступления, за которое может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше трех лет. В исключительных случаях 

заключение под стражу избирается и при совершении преступлений, за которые 

уголовным законом предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. В 

таком случае необходимо наличие дополнительных условий: 1) у 

подозреваемого (обвиняемого) отсутствует постоянное место жительства на 

территории РФ; 2) его личность не установлена; 3) он нарушил меру 

пресечения, которая избиралась ему ранее; 4) он скрылся от органов 

предварительного расследования или от суда.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что для заключения под стражу 

важное значение имеет категория преступления и возможное наказание.  

Обе меры пресечения являются общими и могут быть применены к 

любому обвиняемому или подозреваемому. Однако в уголовно-процессуальном 

законодательстве прямо урегулирован вопрос о применении заключения под 

стражу в отношении несовершеннолетних.  
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Порядок избрания  и изменения сравниваемых мер пресечения – един, 

предусмотрена состязательная процедура судебного заседания, а также право 

обжалования в апелляционном порядке.  

Различными являются последствия нарушения домашнего ареста и 

заключения под стражу. Как установлено ранее в случае нарушения условий 

исполнения домашнего ареста он может быть заменен на заключение под 

стражу. Нарушение режима исполнения заключения под стражу влечет 

последствия, предусмотренные в ст. 38 Федерального закона РФ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления» от 15.07.1995. Согласно указанной статье к подозреваемым 

(обвиняемым) могут быть применены следующие меры взыскания: выговор, 

водворение в карцер или одиночную камеру на гауптвахте на срок до 15 суток, 

а несовершеннолетних на срок до 7 суток
28

.  

Регулирование заключения под стражу помимо УПК РФ осуществляется 

также Федеральным законом № 103 от 15.07.1995 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления», что также 

выступает отличительной чертой рассматриваемой меры пресечения. В 

юридической литературе поднимается вопрос о принятии самостоятельного 

закона, который бы подобным образом регулировал отношения, связанные с 

применением домашнего ареста. Однако до настоящего времени такой закон 

отсутствует, необходимость его принятия выступает предметом дискуссии в 

научных кругах.  

В данном параграфе определено место домашнего ареста в системе мер 

пресечения исходя из следующих критериев: 1) обязательства, налагаемые на 

обвиняемого (подозреваемого); 2) порядок избрания; 3) лица, к которым может 

быть избрана мера пресечения; 4) момент вступления в силу процессуального 

решения; 5) последствия нарушения меры пресечения; 6) порядок изменения 

меры пресечения. Сравнение мер уголовно-процессуального принуждения 
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позволяет сделать вывод, что домашний арест является самостоятельной мерой 

пресечения и занимает особое место в системе мер, предусмотренной в ст. 98 

УПК РФ. С одной стороны, по сравнению с другими мерами пресечения, не 

связанными с заключением под стражу, домашний арест выступает строгой 

мерой пресечения, поскольку предусматривает помимо изоляции обвиняемого 

(подозреваемого) от общества, также наложение дополнительных запретов и 

ограничений, связанных с общением, использованием средств связи. С другой 

стороны, по сравнению с заключением под стражу домашний арест является 

«мягкой» мерой уголовно-процессуального принуждения, так как предполагает 

исполнение установленной изоляции от общества не в следственном изоляторе, 

а в жилом помещении. 
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2. Понятие и значение домашнего ареста как меры пресечения 

 

2.1. Домашний арест: понятие и сущность 

 

Термин «арест» достаточно широко используется в действующем 

законодательстве. Так, в ч. 1 ст. 54 Уголовного кодекса РФ под арестом 

понимается содержание осужденного в условиях строгой изоляции от 

общества. Статья 3.9 КоАП РФ административный арест также определяет как 

содержание нарушителя в условиях изоляции от общества.  

В уголовно-процессуальном законодательстве понятие «арест» 

используется применительно к институту «наложения ареста на имущество», а 

также такому следственному действию как «наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка». При этом если под 

«наложением ареста на имущество» понимается запрет, адресованный 

собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых 

случаях пользоваться им, а также как изъятие имущества и передача его на 

хранение, то понятие следственного действия не закреплено. Кроме того, 

термин «арест» употребляется в ст. 107 УПК РФ. При этом в ней отсутствует 

законодательно закрепленное определение этого уголовно-процессуального 

института.  

Если обратиться к толковому словарю, то значение слова «арест» 

определяется как «заключение под стражу», «приказание не выходить из дома», 

«запрещение распоряжаться имуществом, налагаемое судебными органами»
29

. 

Домашний арест рассматривается как запрет выходить из дома как форма 

пресечения деятельности; запрещение распоряжаться имуществом или 

денежными средствами, налагаемое судебными органами
30

. Следовательно, 

данное понятие многогранно, широко используется в законодательстве, имеет 

несколько значений и связано с ограничениями прав и свобод человека. 
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Наибольший интерес для настоящего исследования представляет понимание 

ареста как ограничения права на свободу передвижения, степень ограничения 

которого определяется посредством добавления к термину «арест» 

прилагательного «домашний».  

В юридической литературе в отличие от законодательства приводятся 

различные дефиниции домашнего ареста. Рассмотрим подробно предлагаемые 

в науке определения.  

Е.В. Салтыков дает следующее определение понятию: «домашний арест – 

это мера пресечения, позволяющая, при наличии оснований для избрания 

заключения под стражу, а также для обеспечения исполнения приговора, с 

учетом возраста, состояния здоровья, семейного положения обвиняемого 

(подозреваемого) и других обстоятельств, применить к нему по постановлению 

суда ограничения, связанные со свободой передвижения, а также установить 

запрет на общение с определенными лицами, получение и отправление 

корреспонденции, ведение переговоров с использованием любых средств 

связи»
31

. В приведенном определении отражена сущность домашнего ареста, 

его назначение, отмечена принадлежность к мерам пресечения. Однако в 

представленной дефиниции отсутствует указание на субъектов, к которым 

возможно применение домашнего ареста, а также не рассмотрен вопрос о 

судебном порядке избрания этой меры уголовно-процессуального 

принуждения. Кроме того, в настоящее время некоторые положения указанного 

определения в настоящее время не соответствуют действующему Уголовно-

процессуальному кодексу РФ. 

По мнению Светочева А.А. домашний арест представляет собой меру 

пресечения, избираемую по решению суда в отношении обвиняемого 

(подозреваемого), заключающуюся в ограничении свободы его передвижения 

путем полной или частичной изоляции в пригодном к проживанию жилище и 

установлении предусмотренных законом правоограничений. Анализ 
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приведенного определения понятия влечет за собой следующие вопросы: что 

понимается под термином «жилище, пригодное для проживания»; как оно 

соотносится с закрепленной в п. 10 ст. 5 УПК РФ дефиницией «жилища». Еще 

одним недостатком этого определения заключается в том, что ограничение 

свободы передвижения не рассматривается как правоограничение
32

.  

Овчиннинов Ю.Г. рассматривает домашний арест через призму 

следующих признаков: 1) определение места домашнего ареста в системе мер 

уголовно-процессуального принуждения; 2) указание на статус субъекта, в 

отношении которого избирается домашний; 3) виды воздействия, которое мера 

пресечения оказывает на подозреваемого (обвиняемого); 4) особый порядок 

избрания домашнего ареста при соблюдении требований ч. 1 ст. 108 УПК РФ. 

По первому признаку домашний арест является одной из наиболее строгих мер 

пресечения после заключения под стражу, образующих группу мер 

процессуального принуждения. Исходя из второго критерия домашний арест 

избирается в отношении обвиняемого, а в исключительных случаях в 

отношении подозреваемого. Что касается третьего признака, то на обвиняемого 

(подозреваемого) оказываются следующие виды воздействия: во-первых, 

существенно ограничивается личная свобода, однако сохраняется право 

проживания в собственной квартире; во-вторых, налагаются запреты на 

общение с определенными лицами получать и отправлять корреспонденцию, 

вести переговоры с использованием любых средств связи. Согласно четвертому 

признаку Овчинников Ю.Г. отмечает, что порядок избрания домашнего ареста 

и заключения под стражу является единым. Однако условия избрания 

домашнего ареста и заключения под стражу не совпадают, поэтому 

«положения, предусмотренное в ч. 1 ст. 108 УПК РФ, в части, касающейся 

особых условий применения заключения под стражу, на домашний арест 

распространять не следует». В результате анализа данных критериев, 

Овчинников Ю.Г. приходит к выводу, что домашний арест представляет собой 
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меру процессуального принуждения, избираемую по решению суда в судебном 

заседании по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2 лет, в отношении 

обвиняемого, в исключительных случаях в отношении – подозреваемого, 

оказывающую воздействие путем существенного ограничения личной свободы 

(с сохранением права проживать в его жилище) и возложения запретов 

общаться с определенными лицами, получать и отправлять корреспонденцию, 

вести переговоры с использованием любых средств связи
33

. Приведенная 

дефиниция в некоторых аспектах уже не соответствует действующему 

законодательству, однако в нем правильно отмечено, что домашний арест 

заключается в ограничении личной свободы, а также в возложении на 

обвиняемого (подозреваемого) иных запретов. Но исходя из определения 

становится неясным: зачем указывать на сохранение права подозреваемого 

(обвиняемого) проживать в жилом помещении при назначении домашнего 

ареста. Возможно ли лишить этого права? 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский в своем комментарии к УПК РФ 

домашний арест определяют в качестве физически-принудительной меры 

пресечения, сопряженной с принудительным пребыванием обвиняемого, 

подозреваемого в ограниченном пространстве, изоляцией от общества, 

прекращением выполнения служебных или иных трудовых обязанностей, 

невозможностью свободного передвижения и общения с неограниченным 

кругом лиц
34

. В определении отмечается юридическая природа домашнего 

ареста, определяется его содержание. Однако рассматриваемая дефиниция не 

позволяет проводить разграничение между домашним арестом и заключением 

под стражу.  

Похожее определение приводит А.С. Александров: домашний арест в 

действующей системе правового регулирования связан с принудительным 
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пребыванием подозреваемого, обвиняемого в ограниченном пространстве, с 

изоляцией от общества, прекращением выполнения служебных или иных 

трудовых обязанностей, невозможностью свободного передвижения и общения 

с неопределенным кругом лиц, т.е. с непосредственным ограничением самого 

права на физическую свободу и личную неприкосновенность, а не только 

условий его осуществления»
35

. 

В своем исследовании А.П. Рыжаков приходит к выводу, что домашний 

арест – избираемая судом по ходатайству следователя (дознавателя) мера 

уголовно-процессуального принуждения, оказывающая на обвиняемого 

(подозреваемого) определенное психологическое воздействие, ограничивающая 

его личную свободу с целью лишения возможности скрыться от органов 

дознания, предварительного следствия или суда, продолжать заниматься 

преступной деятельностью и (или) воспрепятствовать производству по 

уголовному делу, а также в целях обеспечения исполнения приговора или 

возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ
36

. В этом 

определении акцент сделан на юридическую природу домашнего ареста, его 

целях. Однако оно отличается некоторой неполнотой. Кроме того, оно не 

позволяет разграничить между собой такие меры пресечения, как подписка о 

невыезде и надлежащем поведении, домашний арест и заключение под стражу. 

А.В. Беляков и Л.Н. Попова в своей статье домашний арест 

рассматривают как уголовно-процессуальное отношение, возникающее в связи 

с ограничением права на свободу подозреваемого (обвиняемого), связанное с 

частичной или полной изоляцией от общества, в рамках которого у 

дознавателя, следователя, суда, учреждений и органов уголовно - 

исполнительной системы возникает субъективное право: требовать от 

правообязанного лица находиться в полной либо частичной изоляции от 

общества в определенном месте и исполнения возложенных на него 
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ограничений и (или) запретов, а также право прибегнуть к государственному 

принуждению в случае неисполнения противостоящей стороной своей 

обязанности. У подозреваемого (обвиняемого) возникает юридическая 

обязанность воздержаться от некоторых действий и нести ответственность за 

неисполнение указанных требований
37

. Однако данное определение носит 

очень универсальных характер, не позволяющий отделить домашний арест от 

других сходных с ним правоотношений.  

Обобщая все вышеперечисленное, можно сделать следующие выводы 

относительно домашнего ареста:  

1) домашний арест принадлежит к мерам пресечения; 

2) он избирается по ходатайству следователя (дознавателя); 

3) назначается, по общему правилу, обвиняемому, в исключительных 

случаях подозреваемому; 

4) избирается только по судебному решению; 

5) состоит в полной либо частичной изоляции обвиняемого 

(подозреваемого) от общества в жилом помещении; 

6) включает в себя помимо изоляции ограничения и (или) запреты, с 

осуществлением контроля.  

С учетом изложенного, домашний арест представляет собой меру 

пресечения, избираемую судом по ходатайству следователя (дознавателя) в 

отношении обвиняемого (в исключительных случаях – подозреваемого) и 

состоящую в полной либо частичной изоляции от общества в жилом 

помещении, а также применении ограничений и запретов, с осуществлением 

контроля за обвиняемым (подозреваемым).  

Особенностью домашнего ареста выступает сочетание в нем признаков 

нескольких мер пресечения: подписки о невыезде и надлежащем поведении, а 

также ареста
38

. Следовательно, домашний арест является комплексной мерой 
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уголовно процессуального принуждения. Отмеченная особенность домашнего 

ареста не позволяет обойти вниманием дискуссионный в юридической 

литературе вопрос о возможности применения сразу нескольких мер 

пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого). Приверженность той 

или иной позиции делит ученых на две группы: те, кто допускает возможность 

комбинирования мер пресечения и тех, кто выступает против этого. 

Большинство ученых придерживаются позиции о невозможности избрания 

нескольких мер пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого). Так, 

Ю.Д. Лившиц и Гродзинский М.М
39

. считают, что возможно применение 

только одной меры пресечения, поскольку иной порядок может привести к их 

смешению между собой, что отнюдь не будет способствовать их 

эффективности на практике
40

. Применение к обвиняемому в дополнение к 

заключению под стражу других мер пресечения им представляется излишним. 

По их мнению, заключение под стражу и так является наиболее строгой мерой 

пресечения и связана с наибольшими ограничениями для обвиняемого 

(подозреваемого).  

Апологетом второй точки зрения является П.И. Люблинский, также ее 

придерживается Ткачева Н.В. Профессор Люблинский П.И., обращаясь к 

Уставу уголовного судопроизводства 1864 года, отмечал, что одна мера 

пресечения может не оказать на лицо, в отношении которого она применяется, 

должного воздействия. В связи с чем, необходимо сочетание элементов сразу 

нескольких мер пресечения для эффективного решения задач уголовного 

судопроизводства
41

.  

Ткачева Н.В. рассматривает вопрос о применении сразу нескольких мер 

пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого) применительно к их 

делению на заключение под стражу и меры пресечения, не связанные с 

заключением под стражу. Отстаивая позицию одновременного применения 
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нескольких мер пресечения, она считает, что такое допустимо только 

относительно мер пресечения, принадлежащих ко второй группе. По ее 

мнению, заключение под стражу и без того сопровождается наибольшими 

ограничениями для обвиняемого (подозреваемого) и не нуждается в 

дополнительных усиливающих компонентах других мер уголовно-

процессуального принуждения
42

.  

В настоящее время эту позицию поддерживают Колоскова С.В.
43

, 

Фетищева Л.М
44

. При этом они считают, что возможно как сочетание сразу 

двух мер пресечения (например, подписка о невыезде и надлежащем поведении 

и залог), так и назначение одной меры пресечения и какого-либо элемента из 

другой меры пресечения (например, залог и один элемент домашнего ареста – 

запрет общаться с определенными лицами). Однако одним из условий 

комбинирования мер пресечения является то, что оно возможно только с 

мерами пресечения, не связанными с заключением под стражу. Свою точку 

зрения они подтверждают данными опроса практических работников: из 121 

опрошенных 26 % совершенно согласились с введением разрешения на 

применение двух мер пресечения и 11 % абсолютно не согласились с таким 

решением
45

. 

Современное законодательство в ст. 97 УПК РФ предусматривает, что в 

отношении обвиняемого (подозреваемого) можно избрать только одну меру 

пресечения. Однако в настоящее время на рассмотрение Государственной 

Думы Российской Федерации находится проект Федерального закона, 

предусматривающий существенные изменения в главу 13 УПК РФ «Меры 

пресечения». Законопроект, во-первых, предполагает введение новой меры 
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пресечения – «запрет определенных действий», основное содержание которой 

составляет частичная изоляция обвиняемого (подозреваемого) от общества и 

наложение определенного комплекса запретов и ограничений. Во-вторых, 

согласно проекту предполагается внесение изменений в ст.106 и 107 УПК РФ 

относительно залога и домашнего ареста. Кроме того, в законопроекте 

предусмотрена возможность по ходатайству обвинения избирать новую меру 

пресечения - «запрет определенных действий» наряду с залогом, а отдельные 

запреты – наряду с домашним арестом. Это обстоятельство свидетельствует о 

том, что суд сможет наложить на обвиняемого (подозреваемого) не одну меру 

пресечения, а одновременно несколько мер уголовно-процессуального 

принуждения. Анализ положений предлагаемых изменений, позволяет сделать 

вывод, что разработчики проекта идут по пути комбинирования мер пресечения 

между собой.  

Невозможно рассмотреть домашний арест без определения сущности 

данного явления. Домашний арест принято в уголовно процессуальной науке 

рассматривать как наиболее «мягкую» меру уголовно процессуального 

принуждения, как альтернативную по сравнению с заключением под стражу 

меру пресечения. Сущность домашнего ареста заключается в изоляции 

обвиняемого (подозреваемого) от общества с применением других запретов. 

Изоляция обвиняемого предполагает ограничение его свободы. Под 

«изоляцией» следует понимать «чувство психологической отделенности, 

отчужденности от других людей». Изолировать – значит отделить от всего 

окружающего, лишить соприкосновения, связи с кем-либо или чем-либо
46

. 

Термин «изоляция» подразумевает «вынужденное временное ограничение 

свободы личности, вызванное необходимостью если не лишить полностью, то, 

существенно ограничить возможность причинения лицом нового вреда 

обществу»
47

. Надлежащее поведение обвиняемого и его изоляция достигается 

при домашнем аресте посредством ограничения права обвиняемого на свободу 
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передвижения, местонахождения, информации и общения. При этом домашний 

арест призван обеспечивать изоляцию обвиняемого не в следственном 

изоляторе (как при избрании заключения под стражу), а по месту жительства. 

Изоляция при домашнем аресте может быть как полная, так и частичная. 

Полная изоляция обвиняемого достигается посредством ограничения свободы 

его передвижения рамками жилища с запретом покидать его в течение всего 

срока домашнего ареста. Частичная изоляция обвиняемого от общества 

предполагает установления периодов времени, в течение которых лицу 

разрешается находиться вне места исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста (например, для посещения школы во время учебных занятий, 

для прогулки в определенное время), и (или) случаи, в которых лицу запрещено 

покидать пределы жилого помещения (например, в ночное или иное время, при 

проведении массовых мероприятий или некоторых из них). Степень изоляции и 

ограничений, применяемых к обвиняемому (подозреваемому) определяется в 

зависимости от тяжести предъявленного обвинения, фактических обстоятельств 

дела, личности обвиняемого, и это полномочие возложено на суд. Суд с учетом 

всех обстоятельств дела может подвергнуть обвиняемого сразу всем запретам и 

ограничениям либо только некоторым из них. Свобода усмотрения суда 

ограничена невозможностью наложить на обвиняемого запреты и ограничения, 

не предусмотренные в уголовно-процессуальном законодательстве.  

Таким образом, в ходе исследования установлено, что домашний арест 

представляет собой меру пресечения, избираемую судом по ходатайству 

следователя (дознавателя) в отношении обвиняемого (в исключительных 

случаях – подозреваемого) и состоящую в полной либо частичной изоляции от 

общества в жилом помещении, а также применении ограничений и запретов, с 

осуществлением контроля за обвиняемым (подозреваемым). Сущность 

домашнего ареста заключается в изоляции обвиняемого (подозреваемого) от 

общества с применением других запретов. Особенностью домашнего ареста 

выступает сочетание в нем признаков нескольких мер пресечения: подписки о 

невыезде и надлежащем поведении, а также ареста. Это обстоятельство 



40 

обуславливает рассмотрение вопроса о комбинировании мер пресечения. В 

юридической литературе этот вопрос носит дискуссионный характер. 

Законодательно закреплено, что к обвиняемому (подозреваемому) можно 

применить только одну меру пресечения, однако в настоящее время 

разрабатываются законопроекты, которые отражают тенденцию о возможности 

сочетания сразу нескольких мер пресечения.  

 

2.2 Ограничения и запреты домашнего ареста 

 

Ранее из законодательной формулировки было неясно имеются ли 

различия между ограничениями и запретами. Это обстоятельство порождало 

дискуссии в уголовно-процессуальной науке и разделяло ученых-

процессуалистов на два лагеря: первые делали различия между этими 

понятиями, вторые считают, что «ограничения» и «запреты» являются 

взаимозаменяемыми понятиями.  

В настоящее время в части первой статьи 107 УПК РФ закреплено, что 

домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в 

полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, с 

возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним контроля. 

Союз «и» свидетельствует о несовпадении данных понятий, союз «или» 

наоборот показывает взаимозаменяемость упоминаемых терминов. Если 

обратиться к толковому словарю русского языка, то под «ограничением» 

понимаются «границы, рамки» или «правила, ограничивающие какие-нибудь 

действия», тогда как «запрет – это то, что не позволяют делать»
48

. Понятие 

«ограничения» можно объяснить с помощью «запретов», а значение «запретов» 

можно определить через «ограничения». Сейчас ограничения и запреты 

являются тождественными понятиями, и вопрос с дискуссии снят.  

В части 7 ст. 107 УПК РФ установлены конкретные ограничения и 

запреты, к числу которых относятся следующие: 1) запрет выходить за пределы 
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жилого помещения, в котором обвиняемый (подозреваемый) проживает в 

качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; 2) 

запрет общения с определенными лицами; 3) запрет на отправку и получения 

почтово-телеграфных отправлений; 4) запрет на использование средств связи и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Прежде чем 

переходить к анализу каждого из ограничений, подробно необходимо отметить 

следующие особенности: 1) перечень запретов и ограничений носит 

исчерпывающий характер; 2) суд не может наложить на обвиняемого 

(подозреваемого) ограничения и (или) запреты, не предусмотренные в УПК РФ; 

3) свобода усмотрения суда при избрании домашнего ареста выражается в том, 

что он имеет право подвергнуть обвиняемого либо всем запретам и 

ограничениям одновременно, либо избрать в отношении него только некоторые 

из них.  

Иллюстрируя положения законодательства, следует обратить внимание, 

что в нарушение закона на практике суды налагали на лицо, в отношении 

которого избран домашний арест, неустановленные в законе запреты либо 

обязанности, связанные с условиями исполнения меры пресечения. Так, на 

подозреваемого Воротынцева А.А. постановлением Елецкого районного суда 

по делу № 3/1-А6/13 возложена обязанность не совершать административные 

правонарушения. По материалу № 3/1-47/13 в отношении Малых М.Н. Елецким 

городским судом на обвиняемого возложены обязанности: 1. отвечать на 

контрольные телефонные звонки или иные сигналы контроля; 2. звонить по 

телефону и лично являться в определенное время в орган дознания, следствия и 

суда по первому требованию;3. не совершать административных 

правонарушений
49

. Таким образом, на практике встречаются случаи выхода 

судов за пределы предоставленных им полномочий в рамках избрания 

домашнего ареста.  
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Одним из запретов выступает запрет выходить за пределы жилого 

помещения, в котором он проживает. Посредством указанного запрета 

ограничивается закрепленное в ст. 22 Конституции РФ право на свободу и 

личную неприкосновенность. При рассмотрении этого запрета в юридической 

литературе пристальное внимание уделяется вопросу о месте исполнения 

домашнего ареста. При этом следует согласиться с мнением Е.В. Салтыкова о 

том, что запрет выходить за предела жилого помещения связан с двумя 

характеристиками: территориальной и временной
50

.  

В качестве места исполнения домашнего ареста выступает по общему 

правилу жилище, в котором обвиняемый (подозреваемый) проживает в 

качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях. 

Особые дискуссии вызывает понятие «жилища», поскольку в действующем 

законодательстве в зависимости от отрасли права оно понимается по-разному. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ жилым помещением 

признается изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства). Если обращаться к Уголовному Кодексу РФ, то 

понятие «жилища» закреплено в примечании к статье 139, согласно которому 

жилище представляет собой индивидуальный жилой дом с входящими в него 

жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в 

жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. В 

соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 5 УПК РФ под жилищем понимается 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного 
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проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный 

фонд, но используемое для временного проживания. Основное различие между 

приведенными понятиями состоит в одном слове: в УК РФ закреплено, что в 

качестве жилища может рассматриваться «строение или иное помещение, 

которое предназначено для временного проживания», тогда как в УПК РФ в 

понятие жилище входит «строение, используемое для временного 

проживания». Различие в определениях «жилища» на одно слово носит 

существенный характер, в связи, с чем предлагается либо унифицировать 

действующее законодательство и закрепить единое определение «жилище», 

либо ввести новое понятие - «место исполнения домашнего ареста»51
. Однако, 

на наш взгляд, введение еще одного понятия может повлечь вопрос об их 

разграничении, привести к путанице на практике. В связи, с чем такая новелла, 

по нашему мнению, представляется излишней.  

В настоящее время не приведено к единообразию действующее 

законодательство относительно понятия «жилище», поэтому при рассмотрении 

указанного вопроса следует исходить из понятия «жилища», установленного в 

п. 10 ч. 1 ст. 5 УПК РФ. Анализ определения позволяет сделать вывод, что не 

любое помещение будет являться местом исполнения домашнего ареста, а 

только такое, которое будет отвечать требованию о способности его быть 

используемым для проживания. Неприменим домашний арест к лицам, которые 

временно проживают в гостинице, гараже, машине. Однако возможно его 

применение в случаях проживания на даче, если она пригодная для 

проживания, в общежитии, коммунальной квартире. В юридической науке по 

этому вопросу имеется два подхода: широкий подход предполагает 

определение места содержания под домашним арестом в любом помещении, в 

котором лицо проживает на момент избрания меры пресечения
52

. Более узкий 

подход основан на возможности обеспечения контроля за соблюдением 
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условий домашнего ареста, поэтому не допускает применение этой меры 

пресечения в общежитиях и других жилых объектах, где такой контроль 

затруднителен
53

. Полностью решить проблему определения места содержания 

под домашним арестом можно двумя способами. Во-первых, установить круг 

лиц, к которым эта мера не может применяться, отнеся к ним граждан РФ, 

иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянного места 

жительства в районе производства предварительного расследования. Во-

вторых, для всех остальных лиц устанавливать содержание под домашним 

арестом в жилом помещении, в котором в момент избрания меры пресечения 

обвиняемый фактически проживает, при отсутствии к этому объективных 

препятствий (например, при аренде жилья арендодатель может возражать 

против проживания лица, находящегося под домашним арестом). В таких 

случаях при невозможности избрания места домашнего ареста следует избирать 

иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества (залог или 

личное поручительство)
54

. 

Особенности жилого помещения могут повлиять и на специфику 

исполнения домашнего ареста: ограничение выхода за пределы жилого 

помещения могут иметь отношение к его перемещению в отдельные части 

сооружения, здания, в котором находится это жилое помещение. Например, в 

случае проживания лица в частном домовладении, имеющем свою 

изолированную территорию, при наложении запрета на выход за пределы 

самого жилого помещения, следует учитывать, как это может отразиться на 

ведении домашнего или подсобного хозяйства, при наличии такового у 

подозреваемого (обвиняемого). При этом следует также выяснять полностью ли 

жилое помещение (особенно в сельских районах) позволяет лицу осуществлять 

физиологические потребности. Так, Постановлением Усть-Майского районного 

суда Республики Саха (Якутия) в отношении несовершеннолетнего З., 
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подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 

131 УК РФ, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и 

установлены ограничения, в том числе запрет покидать жилое помещение. При 

рассмотрении ходатайства о продлении данной меры пресечения защитник 

ходатайствовал о смягчении ограничительной меры в виде запрета покидать 

жилое помещение, так как у З. частный дом, огороженный, туалет расположен 

во дворе, и для отправления естественных надобностей необходимо разрешить 

выход во двор. Суд внес изменения в постановление об избрании меры 

пресечения следующего содержания: «...запрещено покидать территорию двора 

жилого помещения, расположенного по адресу…»
55

. В другом случае при 

подготовке постановления о возбуждении ходатайства перед судом о 

помещении обвиняемого под домашний арест следователь осматривал жилое 

помещение с согласия проживающих в нем лиц и в результате постановлением 

Сосногорского суда в отношении обвиняемой Е. избрана мера пресечения в 

виде домашнего ареста. Е. запрещен выход за пределы своего жилого 

помещения без разрешения следователя, за исключением выхода в подсобное 

помещение, расположенное рядом с домом для ухода за домашним скотом с 5 

до 6 час. 30 мин. и с 18 час. 30 мин. до 20 час. ежедневно
56

.  

Некоторые особенности имеет избрание меры пресечения в виде 

домашнего ареста, когда подозреваемый или обвиняемый является 

нанимателем жилого помещения или проживает в нем на законных основаниях. 

В российском законодательстве выделяется три вида договора найма жилого 

помещения: договор социального найма, договор коммерческого найма, 

договор специализированного найма, кроме того, гражданин может проживать 

на законных основаниях, например, совместно с собственником в 

принадлежащем ему жилом помещении. Понятие «иные законные основания», 
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используемое законодателем в диспозиции ч. 1 ст. 107 УПК РФ, на основании 

которых подозреваемый или обвиняемый проживает в жилом помещении, 

оставлено открытым, а значит, правоприменитель с учетом конкретных 

обстоятельств вправе принимать решение относительно места домашнего 

ареста по своему усмотрению с обязательной мотивировкой принятого 

решения. Согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ в суд 

должны быть представлены доказательства, подтверждающие основания 

проживания обвиняемого (подозреваемого) в жилом помещении. В судебном 

заседании должно быть установлено: имеется ли в наличии договор найма, 

соответствующий положения ГК РФ и ЖК РФ, срок его действия. В случае 

временной регистрации лица на территории Российской Федерации надлежит 

проверить соответствие места регистрации месту проживания лица, а также 

срок действия регистрации
57

. 

Важным вопросом является наличие согласия проживающих вместе с 

обвиняемым (подозреваемым) лиц на применении в отношении последнего 

меры пресечения в виде домашнего ареста, поскольку для них это связано с 

определенными неудобствами. Ранее этот вопрос носил дискуссионный 

характер
58

. В настоящее время официальная позиция следующая: технические 

средства контроля устанавливаются в жилом помещении только с письменного 

согласия лиц, проживающих совместно с обвиняемым (подозреваемым). В п. 38 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ даны следующие рекомендации: 

судам при избрании домашнего ареста привлекать к участию в судебном 

заседании собственника жилого помещения – предполагаемого места 

исполнения домашнего ареста. Так, по постановлению Сыктывкарского суда в 

отношении обвиняемого А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

В ходе рассмотрения ходатайства об избрании домашнего ареста в судебном 
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заседании в качестве свидетеля допрошена мать гражданской жены Б., которая 

не возражала против того, чтобы Б. находился под домашним арестом в их 

квартире. Судом местом исполнения данной меры пресечения определена 

квартира гражданской жены Б. 
59

. Однако, чаще всего в судебное заседание об 

избрании домашнего ареста не вызываются лица, проживающие по месту 

предполагаемого исполнения домашнего ареста. Так, например, по материалу 

№ 3/3-5/13 в отношении Белых С.Ю. Елецким городским судом избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста. Белых обвинялся в совершении убийства 

своего отца по их общему месту жительства. В качестве жилого помещения, в 

котором обвиняемому назначено находится в период домашнего ареста, 

определено его постоянное место проживания, которое является местом 

совершения преступления. Мнение иных проживающих по данному адресу 

(матери, сестры обвиняемого) не выяснялось
60

. На наш взгляд, недопустимо 

совпадение места исполнения домашнего ареста и места совершения 

преступления, за исключением случаев, когда по месту исполнения домашнего 

ареста обвиняемый проживает один и является собственником жилого 

помещения. Так, по постановлению Железнодорожного районного суда 

г. Барнаула, местом исполнения домашнего ареста в отношении 

подозреваемого Г. было указано в ходатайстве место совершения преступления, 

однако в указанном жилом помещении после совершения преступления 

(убийства своего отца) Г. проживал один
61

.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ если 

жилое помещение, в котором предполагается нахождение подозреваемого или 

обвиняемого во время домашнего ареста, располагается за пределами 
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муниципального образования, на территории которого осуществляется 

предварительное расследование, домашний арест может быть избран в качестве 

меры пресечения при условии, что данное обстоятельство не препятствует 

осуществлению производства по уголовному делу в разумные сроки, в 

частности не препятствует обеспечению доставления лица в орган дознания 

или орган предварительного следствия, а также в суд
62

.  

Изучение судебной практики показало, что чаще всего местом 

исполнения домашнего ареста совпадает с местом осуществления 

предварительного следствия. Вместе с тем встречаются случаи, когда суд, не 

оценив указанные выше обстоятельства, избирает местом исполнения 

домашнего ареста другие регионы. По материалу № 3/1-70/13 орган 

предварительного следствия ходатайствовал об избрании Воротилину М.В. 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Житель г. Петрозаводска 

Республики Карелия Воротилин обвинялся в совершении кражи, совершенной 

в г.Ельце. При этом Воротилин не имел никаких социальных связей в Ельце и 

находился в данном городе проездом. Елецкий городской суд отказал в 

удовлетворении ходатайства и избрал Воротилину М.В. меру пресечения в виде 

домашнего ареста. При этом судом определено место нахождения в период 

домашнего ареста его постоянное место жительства в Республики Карелия 

г. Петрозаводске, т.е. далеко за пределами муниципального образования, на 

территории которого проводится предварительное следствие. Как следует из 

протокола судебного заседания, судом не обсуждалась с участниками процесса 

возможность избрания домашнего ареста, не выяснялось мнение органа 

уголовного преследования о возможных препятствиях производству по делу в 

связи с избранием такой меры пресечения, не обсуждались способы 

обеспечения доставления обвиняемого в орган предварительного следствия, а 

также в суд. Тогда как согласно ч.12 ст.107 УПК РФ в орган предварительного 

следствия, а также в суд подозреваемый или обвиняемый доставляется 
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транспортным средством контролирующего органа
63

. Таким образом, судом 

при избрании домашнего ареста не учтены условия исполнения данной меры 

пресечения и условия осуществления предварительного расследования.  

Местом исполнения домашнего ареста помимо жилого помещения может 

выступать лечебное учреждение. Лечебное учреждение представляет собой 

медицинскую организацию государственной (муниципальной) системы 

здравоохранения, осуществляющую лечение гражданина. При этом уголовно-

процессуальное законодательство не содержит запрета на исполнение 

домашнего ареста в частном лечебном учреждении (клиники), обладающей 

лицензией на оказание соответствующей медицинской помощи, если по месту 

жительства подозреваемого или обвиняемого государственное 

(муниципальное) учреждение таковой по заболеванию оказать не может. Так, 

постановлением Сосногорского суда подозреваемой С. избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. С учетом состояния 

здоровья подозреваемой, рекомендаций врача-психиатра судом местом 

содержания под домашним арестом определено лечебное учреждение – ГБУЗ 

РК «Ухтинская психиатрическая больница». В соответствии с ч. 7 ст. 107 УПК 

РФ С. ограничен выход за пределы территории лечебного учреждения, которое 

она не должна покидать без письменного разрешения следователя, в чьем 

производстве находится уголовное дело. Также ей запрещено: вести 

переговоры с использованием любых средств связи, принимать и отправлять 

корреспонденцию
64

.  

Поскольку домашний арест предусматривает как полную, так и 

частичную изоляцию обвиняемого от общества, важное значение приобретает 

вопрос о временной характеристики запрета выхода за пределы жилого 
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помещения. В уголовно-процессуальной науке этот вопрос носит 

дискуссионный характер. Так, В.М. Быков, Д.А. Лисков в своей статье 

отмечают, что «ограничения свободы передвижения обвиняемого не должны 

быть связаны с прерыванием его обычных занятий и запрет не может 

распространяться на посещение места работы, места учебы, магазинов и 

рынков для приобретения продуктов питания, а также поликлиники или 

аптеки»
65

. Противоположную точку зрения отстаивает О.И. Цоколова, которая 

считает, что «сущность домашнего ареста состоит в том, чтобы обеспечить 

изоляцию обвиняемого от общества, при этом, не помещая его в следственный 

изолятор и не изымая его из привычной микросреды. Однако, разрешение 

обвиняемому по его желанию покидать дом, ходить на работу, по магазинам в 

любое время – лишает домашний арест его смысла»
66

.  

На практике в зависимости от индивидуальных обстоятельств суды 

назначают как полную изоляцию обвиняемому от общества, так и частичную. К 

примеру, обвиняемому Шевелеву Е.А. суд запретил в период нахождения под 

домашним арестом выходить за пределы жилого помещения, за исключением 

выхода в медицинские учреждения в случае необходимости; обвиняемому 

Окорокову Е.С. ограничен выход за пределы жилища с круглосуточным 

пребыванием по месту жительства; подозреваемому Данилову Д.Л. запрещено 

покидать пределы жилого помещения, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. 

Лермонтова д. 156, корп. 3, кв. 18, за исключением передвижения по вызову 

следователя и в суд. О частичной изоляции обвиняемого свидетельствуют 

следующие постановления об избрании домашнего ареста: обвиняемому 

Неустроеву И.П. в период нахождения под домашним арестом запрещено 

перемещение за пределами жилого помещения, расположенного по адресу: г. 

Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 95 «в» квартира 2 с 20 часов до 07 часов 

ежедневно; обвиняемому Россову Д.А. в период нахождения под домашним 
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арестом суд ограничил выход за пределы жилища с 20:00 часов до 08:00 часов, 

запретил выход за пределы жилища в субботу по воскресенье, а также в 

праздничные дни; обвиняемому Иванову П.А. запрещено с 20 часов 00 мин. до 

06 часов 00 мин. покидать пределы местожительства по адресу: г. Якутск, 

микрорайон Борисовка-1, дом 8, квартира 667. 

Следующим запретом выступает запрет общения с определенными 

лицами. Ограничения общаться с определенными лицами могут заключаться в 

запрете на встречи и разговоры с участниками судопроизводства по этому делу 

(подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими и их представителями, 

свидетелями, экспертами, понятыми), с их родственниками и друзьями, со 

своими товарищами по работе, подчиненными, приятелями (через которых 

можно воспрепятствовать производству по делу). Согласно позиции, 

закрепленной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ запрещая 

подозреваемому или обвиняемому общение с определенными лицами или 

ограничивая его в общении, суд должен указать данные, позволяющие 

идентифицировать этих лиц. Вместе с тем, решая вопрос о наложении 

вышеуказанного запрета, следует учитывать, что на стадии избрания меры 

пресечения четко определить круг граждан, которые могут являться 

свидетелями по делу и о которых известно дознанию, следствию, 

подозреваемому или обвиняемому, не представляется возможным. На практике 

возникает вопрос о степени конкретизации накладываемых ограничений. Так, 

постановлением Кировского районного суда г. Саратова был продлен срок 

домашнего ареста в отношении В., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. При этом судья установил запрет 

на общение с конкретными 25 лицами, указав их анкетные данные
68

. Вместе с 

тем в большинстве проанализированных материалов судьи устанавливали 
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запрет на общение с лицами, проходящими по делу в качестве обвиняемых, 

потерпевших, свидетелей, а также с друзьями и родственниками, кроме 

проживающих вместе с обвиняемым, без указания конкретных фамилий, имен 

и отчеств. 

Кроме того, следует отметить, что подозреваемый, обвиняемый не может 

быть изолирован от защитника, законного представителя. На общение с ними, в 

том числе посредством телефонной и иной связи, действие домашнего ареста 

не распространяется. Поскольку ч. 13 ст. 107 УПК РФ допускает свободное 

посещение указанными участниками процесса арестованного на дому, то и 

общение посредством средств связи также может быть свободным. 

Постановлением Сыктывкарского суда в отношении К., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ, избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста. При этом К. запрещено любое общение, 

кроме как с близкими родственниками и проживающими в квартире лицами. 

Такая формулировка запрета на общение является не совсем верной, поскольку 

в данном случае обвиняемому запрещено общение, в том числе и с 

защитником, что противоречит ч. 13 ст. 107 УПК РФ
69

.  

Два оставшихся запрета, которые могут быть применены к обвиняемому 

(подозреваемому) в рамках домашнего ареста, возможно, объединить, исходя 

из принципа, что они затрагивают право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничений 

указанного права, возможно, только по судебному решению. В юридической 

литературе обсуждался вопрос: надо ли дознавателю или следователю 

выносить специальное постановление и получать решение суда о наложении 

ареста на корреспонденцию и выемку ее в учреждениях связи и о контроле 

телеграфных и иных переговоров
70

? При ответе на поставленный вопрос, 
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следует исходить из того, что домашний арест как мера пресечения назначается 

только по судебному решению, соответственно, вынесение второго 

постановления и получение второго разрешения суда является излишним.  

Таким образом, дознаватель или следователь самостоятельно не могут 

принять решение о применении этих запретов, наложение их возможно только 

по судебному решению. Как отмечает Быков В.М., Лисков Д.А. указанные 

ограничения охватывают любую корреспонденцию, которую получает лицо, 

находящееся под домашним арестом, а также отправление корреспонденции 

определенным лицам
71

.  

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 18.06.2003 «О связи» 

право тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений и 

иных сообщений может быть ограничено только в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Осмотр почтовых отправлений лицами, не 

являющимися уполномоченными работниками оператора связи, вскрытие 

почтовых отправлений, осмотр вложений, ознакомление с информацией и 

документальной корреспонденцией, передаваемыми по сетям электросвязи и 

сетям почтовой связи, осуществляются только на основании решения суда, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. Таким образом, 

рассматриваемые ограничения реализуется при взаимодействии дознавателя, 

следователя с органами связи.  

В уголовно-процессуальной науке с целью обеспечения контроля за 

соблюдением анализируемых запретов, предлагается внести дополнения в 

ст. ст. 185 и 186 УПК РФ и наделить суд полномочиями одновременно с 

назначением домашнего ареста по разрешению вопросов о контроле за 

получаемой подозреваемым (обвиняемым) корреспонденцией и ведением 

переговоров с использованием средств связи. Более того, избирая домашний 

арест и применяя запреты на отправку и получение почтово-телеграфных 

отправлений, ведение переговоров с использованием любых средств связи, 
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судья может автоматически разрешить следователю (дознавателю) арест 

почтово-телеграфных отправлений, их осмотр и выемку в учреждениях связи, 

контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами, как того требует Конституция 

РФ
72

.  

В законе также предусмотрено исключение из ограничений и запретов, 

налагаемых в рамках домашнего ареста: подозреваемый или обвиняемый не 

может быть ограничен в праве использования телефонной связи для вызова 

скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, 

аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

а также для общения с контролирующим органом, дознавателем, следователем. 

О каждом таком звонке подозреваемый или обвиняемый информирует 

контролирующий орган. Так, в постановлении Сыктывкарского суда об 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Г., 

обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, последнему данные положения 

статьи разъяснены, что является правильным
73

. Однако на практике в 

большинстве случаев указанные положения не разъясняются подозреваемому, 

обвиняемому.  

В настоящее время на рассмотрение Государственной Думы Российской 

Федерации был внесен проект Федерального закона, предусматривающий 

существенные изменения в главу 13 УПК РФ «Меры пресечения». Документ 

предусматривает введение новой меры пресечения – «запрет определенных 

действий», а также внесение изменений в отношении домашнего ареста. 

Основные изменения в отношении домашнего ареста по законопроекту 

заключаются в следующем: 1) домашний арест представляет собой изоляцию 

обвиняемого (подозреваемого) от общества в жилом помещении с 
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осуществлением за ним контроля; 2) суд с учетом определенных в законе 

обстоятельств, сможет при домашнем аресте наложить следующие 

ограничения:  

- выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, в 

определенные периоды времени; 

- находиться в определенных местах, а также ближе установленного 

расстояния до определенных объектов и (или) лиц;  

- общаться с определенными лицами;  

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

- использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет»;  

- совершать иные действия, не связанные с изоляцией в жилище.  

Из этого следует, что, во-первых, домашний арест будет заключаться в 

изоляции обвиняемого от общества в жилом помещении. Во-вторых, будет 

расширен перечень запретов и ограничений, которые могут быть наложены на 

обвиняемого (подозреваемого) при назначении этой меры пресечения. В-

третьих, перечень запретов не будет носить исчерпывающий характер
74

. Однако 

из законопроекта не совсем становится ясно, домашний арест состоит только в 

полной изоляции обвиняемого от общества либо ему можно будет покидать 

жилое помещение в определенное время. Если домашний арест предполагает 

только полную изоляцию обвиняемого от общества, то тогда возникает 

закономерный вопрос: не означают ли предлагаемые изменения отказ от 

предоставления прогулок при домашнем аресте? В связи с этим новеллы 

законопроекта, на наш взгляд, требуют дальнейшей доработки, поскольку не 

позволяют ответить на поставленные вопросы.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 1) понятия 

«ограничения» и «запреты» являются тождественными; 2) в ч. 7 ст. 107 УПК 
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РФ закреплены конкретные ограничения и запреты, которые могут быть 

наложены на подозреваемого (обвиняемого); 3) перечень запретов носит 

исчерпывающий характер, однако на практике встречаются случаи применения 

в рамках домашнего ареста запретов и ограничений, не предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством; 4) свобода усмотрения суда при 

избрании домашнего ареста выражается в том, что он имеет право подвергнуть 

обвиняемого либо всем запретам и ограничениям одновременно, либо избрать в 

отношении него только некоторые из них.  
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3. Механизм избрания и применения домашнего ареста 

 

3.1 Основания и условия избрания домашнего ареста 

 

Домашний арест может быть избран в любой момент производства по 

уголовному делу по ходатайству участников уголовного судопроизводства или 

по инициативе суда при наличии оснований, закрепленных в ст. 97 УПК РФ. 

Прежде чем подробно рассматривать каждое из указанных в законе оснований 

необходимо определиться, что представляют собой термин «основания». 

Понятие «основания» в уголовно-процессуальном законодательстве не 

закреплено. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова понятие «основание» 

имеет два значения: во-первых, существенный признак, по которому 

распределяются понятия; во-вторых, причина, достаточный повод, с помощью 

которого возможно что-нибудь оправдать
75

. В уголовно процессуальном 

смысле под основаниями понимаются фактические данные, которые указывают 

на совершение преступления определенным лицом, а также данные, которые 

свидетельствуют о возможности уклонения лица от следствия и суда и отбытия 

наказания, а также совершение обвиняемым (подозреваемым) противоправных 

действий, которые препятствуют установлению истины по уголовному делу
76

. 

Таким образом, к основаниям избрания мер пресечения относятся действия 

обвиняемого (подозреваемого) в прошлом – совершение преступления и 

прогнозирование его поведения в будущем.  

В юридической литературе существует две точки зрения относительно 

оснований избрания мер пресечения. Согласно первой точки зрения 

применение мер пресечение возможно только при наличии, во-первых, 

доказательств, подтверждающих совершение преступления и степень 

опасности лица, его совершившего, а, во-вторых, доказательств, 

устанавливающих возможность со стороны обвиняемого уклониться от 

следствия и суда и отбытия наказания, возможность препятствования 
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раскрытию истины, возможность совершение противоправных действий. 

Данной точки зрения придерживаются П.М. Давыдов
77

, В.А. Михайлов, 

О.И. Цоколова
78

.  

Исходя из второй точки зрения, должны учитываться только 

предусмотренные в Уголовно процессуальном законодательстве РФ основания, 

при этом нет необходимости еще и касаться оценки доказательств, положенных 

в основу обвинения. Отнесение доказательств, касающихся причастности к 

совершению преступления, не способствует правильному уяснению смысла и 

содержания закона. По мнению Корнукова В.М. «создается опасность того, что 

сам факт предъявления обвинения может быть расценен как достаточное 

основание для применения меры пресечения. В результате к каждому 

обвиняемому, вопреки необходимости, будет применяться мера пресечения»
79

. 

Его позицию поддерживают А.И. Сергеев
80

, Лившиц Е.Ю
81

 и др. 

На наш взгляд, при избрании мер пресечения необходимо учитывать как 

сведения, свидетельствующие о причастности лица к совершению 

преступления, так и доказательства о поведении обвиняемого (подозреваемого) 

по воспрепятствованию расследования и рассмотрения уголовного дела. 

Указанная позиция подтверждается и положениями п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения 

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога» избрание меры пресечения допускается только 

после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к 

совершенному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие 

достаточных данных о том, что лицо могло совершить преступление (лицо 

застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 
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совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на 

совершившее преступление; на данном лице или его одежде, при нем или в его 

жилище обнаружены явные следы преступления и т.п.). Проверяя 

обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному 

преступлению, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности 

лица
82

. Таким образом, наряду с основаниями, указанными в ч. 2 ст. 97 УПК 

РФ, должны быть установлены также сведения о причастности или 

непричастности лица к совершенному преступлению.  

В уголовно процессуальной науке приводятся различные классификации 

оснований избрания мер пресечения. Так, Овчинников Ю.Г. считает, что под 

основаниями следует понимать сведения, указывающие на 1) причастность 

лица к совершению преступления; 2) возможное его противоправное 

поведение; 3) иные обстоятельства, которые необходимо учитывать при 

избрании меры пресечения
83

.  

Е.А. Доля осуществляет классификацию оснований мер пресечения и 

выделяет: материально-правовые и процессуально-правовые основания. Под 

материально-правовыми основаниями следует рассматривать достаточные 

доказательства совершения лицом виновного уголовно-наказуемого деяния, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Процессуально-правовые 

основания – это наличие данных о том, что обвиняемый (подозреваемый) 

может 1) скрыться от дознания, предварительного следствия и суда; 2) 

продолжить преступную деятельность; 3) угрожать свидетелю или иным 

участникам процесса; 4) уничтожить следы преступления и другие 

доказательств»; 5) иным путем воспрепятствовать предварительному 

расследовании» или судебному разбирательству дела либо надлежащему 

исполнению приговора
84

. Приведенная классификация оснований избрания мер 
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пресечения позволяет решать вопрос о необходимости избрания меры 

пресечения вообще, но не позволяет конкретизировать какую именно.  

В.А. Михайлов в своих исследованиях предлагает трехзвенную систему 

оснований: 1) общие; 2) особенные и 3) единичные. В числе общих он выделяет 

1) доказанность материалами уголовного дела факта совершения преступления; 

2) установление лица, в отношении которого вынесено постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого; 3) наличие в уголовном деле 

достаточных данных, позволяющих полагать, что обвиняемый, находящийся на 

свободе: а) либо скроется от следствия и суда; б) либо воспрепятствует 

установлению истины по делу; в) либо будет заниматься преступной 

деятельностью; 4) наличие в деле достаточных доказательств, позволяющих 

полагать, что применение меры пресечения объективно необходимо для 

обеспечения исполнения приговора
85

. По его мнению, для избрания меры 

пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого) необходимо наличие 

всех обстоятельств, которые перечислены, причем они должны быть 

установлены с помощью достоверных фактических данных. К числу особенных 

оснований В.А. Михайлов относит основания, которые предусмотрены в 

статьях для конкретной меры пресечения. В качестве единичных оснований 

ученый рассматривает отдельные, индивидуальные основания, выражающие 

относительную обособленность, дискретность, ограниченность от общих и 

особенных оснований. Поскольку единичные основания должны наряду с 

общими и особенными основаниями учитываться правоприменителем, то 

необходимость в выделении третьего основания отпадает.  

Большинство ученых считают, что основания избрания мер пресечения 

следует делить на общие и специальные. К числу общих оснований относятся: 

1) наличие возбужденного уголовного дела по факту совершения преступления; 

2) предъявление обвинения данному лицу в совершении преступления; 3) в 

исключительных случаях – наличие подозрений в отношении данного лица в 
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совершении преступления, которые подтверждаются материалами уголовного 

дела. Специальные основания – это перечисленные в ст. 97 УПК РФ 

обстоятельства: «при наличии достаточных оснований полагать, что 

обвиняемый, подозреваемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) может продолжить заниматься преступной деятельностью; 

3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу». 

В своих исследованиях мы придерживаемся позиции о делении 

оснований избрания мер пресечения на общие и специальные, поскольку 

предложенная Ю.Г. Овчинниковым
86

 классификация по сути также выделяет 

общие и специальные основания, а в третью группу относит условия, 

учитываемые при избрании мер пресечения. 

Рассмотрим более подробно каждое из оснований. Первым из них 

выступает возможность обвиняемого (подозреваемого) скрыться от дознания, 

предварительного следствия или суда. В Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства 

о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 

в качестве обстоятельств, свидетельствующих о возможности обвиняемого 

(подозреваемого) скрыться от дознания, предварительного следствия или суда, 

могут выступать тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения 

наказания в виде лишения свободы на длительный срок; нарушение лицом 

ранее избранной в отношении него другой меры пресечения; отсутствие 

постоянного места жительства, работы, семьи. Вторым специальным 

основанием избрания мер пресечения является возможность продолжения 

обвиняемым (подозреваемым) заниматься преступной деятельностью. Исходя 

из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 
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41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» вывод суда о том, что 

лицо может продолжать заниматься преступной деятельностью, может быть 

сделан с учетом совершения им ранее умышленного преступления, судимость 

за которое не снята и не погашена. Третьим основанием выступает 

возможность угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. О том, что обвиняемый, 

подозреваемый может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу, могут свидетельствовать 

наличие угроз со стороны обвиняемого, подозреваемого, его родственников, 

иных лиц, предложение указанных лиц свидетелям, потерпевшим, 

специалистам, экспертам, иным участникам уголовного судопроизводства 

выгод материального и нематериального характера с целью фальсификации 

доказательств по делу
87

. 

При рассмотрении вопроса об основаниях нельзя не затронуть спора по 

поводу того, какие знания – вероятностные или достоверные – должны быть 

положены в основу избрания мер пресечения. Указанный спор не разрешает 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 года, что обуславливает 

возможность доказать, что только достоверные данные могут быть положены в 

основу решения вопроса о применении меры пресечения. Вероятность события 

– это число, которое характеризует степень объективной возможности 

появления события. Из содержания вероятности вытекает, что далеко не всякое 

событие, наступление которого при заданных условиях не является однозначно 

определенным, обязательно произойдет. С точки зрения законности уголовно-

процессуальной деятельности, вероятность означает недостаточно 

обоснованное и недостаточно проверенное практикой знание. Достоверность 
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отражает уверенность субъекта в правильности своей оценки, т.е. вероятное 

наступление определенного события. Достоверность выражает степень 

осведомленности субъекта об условиях, содействующих или 

противодействующих наступлению события. В этом смысле достоверность 

включает в себя элемент неопределенности, поскольку исчерпывающая 

осведомленность практически неосуществима. Однако процесс исследования 

всех полученных следователем данных и оценка их на достоверность 

происходит по его внутреннему убеждению, которое и выступает мерилом 

уголовно-процессуальной достоверности. Внутреннее убеждение показывает 

очевидность, высокую степень вероятности и достоверность фактов 

наступления определенных событий. В связи с этим, несмотря на то, что 

законодатель не определил понятие «достаточные основания полагать», именно 

смысл практически достоверных фактических данных имеется в виду при 

определении основания избрания мер пресечения. Это подтверждается и 

правоприменительной практикой. Так, по материалу в отношении 

Ченцова Ю.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ст.290 ч.5 п. «б» УК РФ, Тербунский районный суд пришёл к выводу о том, что 

Ченцов, находясь на свободе, может воспрепятствовать производству по 

уголовному делу, поскольку ему известно место проживания свидетелей, 

которые давали показания о его причастности к совершению преступления, 

Ченцов не отстранён от службы и, продолжая на свободе работать, как 

сотрудник полиции будет иметь доступ к табельному оружию и может 

встретиться со свидетелями и оказать на них давление с целью изменения их 

показаний, может принять меры к уничтожению необнаруженного протокола 

об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения в отношении свидетеля, который стал составлять 

Ченцов Ю.В.
88

. В другом случае в порядке обжалования постановления об 
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избрании меры пресечения суд второй инстанции отменил решение суда первой 

инстанции о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении обвиняемого. Фактических данных, 

свидетельствующих о возможности обвиняемого скрыться от предварительного 

расследования, воспрепятствовать предварительному расследования или 

оказать давление на свидетелей суду второй инстанции представлено не было. 

Выводы суда о том, что обвиняемый Григорьев С.Б. может скрыться от 

следствия и суда необоснованны, поскольку он имеет постоянное место 

жительство и суду не представлено подтверждённых данных о том, что  он 

может скрыться от следствия и суда. Кроме того, в качестве основания 

продления срока содержания под стражей указывалось на то обстоятельство, 

что он угрожал свидетелям и их семьям. Однако судом первой инстанции не 

учтено, что данные свидетели ранее уже давали показания в качестве 

свидетелей по уголовному делу в октябре 2010 года, и как они указывают, 

подробные показания, которые они поддерживают, что подтверждается 

протоколом их допроса от 11 и 12 декабря 2011 года. Таким образом, свидетели 

Яковлев С.Н. и Винокуров В.В. допрошены и обвиняемый Григорьев С.Б. 

каким-либо образом не может повлиять на содержание их показаний. При таких 

обстоятельствах, отсутствует необходимость в дальнейшем продлении срока 

содержания обвиняемого Григорьева С.Б. под стражей, и судебная коллегия 

сочла возможным в отношении обвиняемого применить меру пресечения в виде 

домашнего ареста. Судебной коллегией по уголовным делам 

изменено постановление Якутского городского суда от 13 февраля 2012 года в 

отношении Григорьева С.Б., обвиняемого в совершении мошенничества, о 

продлении срока содержания его под стражей, ему назначен домашний арест
89

. 

Нередко на практике встречаются случаи, когда суды вообще не 

указывали основания избрания меры пресечения, перечисленные в ст. 97 УПК 
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РФ. Согласно Обобщению судебной практики Липетского областного суда РФ 

за 2014 год данные ошибки наиболее часто встречаются в ситуации, когда 

орган предварительного следствия ходатайствует об избрании или продлении 

меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя свое ходатайство 

тем, что обвиняемый, подозреваемый может скрыться от следствия или суда, 

продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать участникам 

уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. Суд, рассматривая 

ходатайство, приходит к выводу о необоснованности предположений органа 

следствия, отвергает данные доводы и отказывает в заключении под стражу, но 

вместе с тем избирает меру пресечения в виде домашнего ареста. Так, 

постановлением Елецкого районного суда по делу № 3/1-А6/13 отказано в 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

Воротынцева А.А. и ему избрана иная мера пресечения - домашний арест. 

Решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста мотивировано 

только тем, что Воротынцев А.А. подозревается в совершении умышленного 

особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 15 лет 

лишения свободы, нигде не работает. По делу № 3/1-18/13 в отношении 

несовершеннолетнего Колупаева В.Н. рассматривалось ходатайство следствия 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое 

мотивировалось тем, что Колупаев подозревается в совершении тяжкого 

преступления, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, 

продолжить заниматься преступной деятельностью. Эти выводы следствие 

основывало на том, что Колупаев отрицательно характеризуется участковым 

уполномоченным, инспектором ПДН, по месту учебы, ранее привлекался к 

уголовной и неоднократно к административной ответственности. Суд пришел к 

выводу о возможности применения к нему домашнего ареста. При этом суд 

сослался лишь на личность подозреваемого и не привел, а также не дал никакой 
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оценки основаниям для избрания вообще какой либо меры пресечения, что 

является нарушением положений закона.
90

 

Таким образом, в качестве оснований избрания мер пресечения следует 

рассматривать, во-первых, фактические данные, свидетельствующие о 

причастности лица к совершению преступления, а, во-вторых, фактические 

данные о возможности воспрепятствования обвиняемым (подозреваемым) ходу 

предварительного расследования, судебному разбирательству, а также 

исполнению приговора суда. Кроме того, фактические данные, 

обуславливающие избрание меры пресечения, должны носить достоверный 

характер, иметь соответствующее подтверждение.  

При избрании меры пресечения должны также учитываться закрепленные 

в ст. 99 УПК РФ обстоятельства. В юридической литературе они 

рассматриваются как «условия избрания мер пресечения». Понятие «условий» 

законодательно не закреплено, что порождает дискуссии об определении 

данного термина и соотношения его с понятием «основания».  

Рассмотрим предлагаемые в уголовно-процессуальной науке 

определения. Так, по мнению З.Д. Еникеева «уголовно-процессуальные 

условия – это обстоятельства, которые образуют процессуально-правовую базу 

для функционирования мер уголовно-процессуального принуждения, 

возможности их реализации на практике»
91

. П. М. Давыдов считал, что «под 

условиями избрания мер пресечения вдует понимать личные и общественные 

свойства обвиняемого, определяемые состоянием его здоровья, семейным 

положением, возрастом, родом занятий, наличием или отсутствием 

постоянного места жительства. Эти обстоятельства служат контрольными 

данными для суждения и необходимости применения конкретной меры 
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пресечения»
92

. Ю.Г. Овчинников предлагает следующую дефиницию понятию 

«условия» - это определенные обстоятельства, которые дают возможность 

избрания конкретной меры пресечения»
93

.  

На наш взгляд, наиболее точное определение понятию «условий избрания 

меры пресечения» дает М.В. Смирнов: «условия – это требования закона, 

которые предписывают выполнить определенные действия для установления 

определенных обстоятельств, наличие которых обуславливает правомерность 

принуждения и выбор соответствующей меры»
94

. Приведенная дефиниция 

отражает основные признаки понятия. При этом следует разграничивать 

«основания» и «условия» избрания меры пресечения. Основания и условия не 

тождественные понятия. Основания призваны побуждать следователя к 

действию, а условия при этом обеспечивают учет наиболее значимых с точки 

зрения законодателя, факторов. Сочетание оснований и условий в нормативно-

правовом регулировании деятельности следователя направлено не только на 

обеспечение обязанностей уголовного преследования (ст. 21 УПК РФ), но и 

является дополнительной гарантией прав и законных интересов лица, 

вовлекаемого в производство по уголовному делу. 

По объему регулирования условия избрания мер пресечения принято 

разделять на общие и специальные. Однако если относительно общих условий 

позиции ученых в основном совпадают, то специальные условия избрания мер 

пресечения имеют различия. Так, Е.В. Салтыков к числу общих условий 

избрания меры пресечения в виде домашнего ареста относит: 1) наличие 

возбужденного уголовного дела; 2) процессуальное положение лица, к 

которому применяется мера пресечения; 3) постановление об избрании меры 

пресечения, соответствующее требованиям УПК РФ
95

. Ю.Г. Овчинников 
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считает, что общими условиями избрания домашнего ареста выступают: 1) 

наличие возбужденного уголовного дела и 2) наличие субъекта, принявшего 

дело к своему производству
96

.  

Трудно не согласиться с учеными, что общим условием избрания меры 

пресечения в виде домашнего ареста выступает наличие возбужденного 

уголовное дело. При этом, на наш взгляд, условие о субъекте, принявшем дело 

к своему производству должно входить в содержание условия о возбужденном 

уголовном деле, поскольку уголовное дело должно быть возбуждено при 

наличии законных поводов и основания, в установленном законе порядке и 

надлежащим субъектом, что исключает необходимость в рассмотрении этого 

условия отдельно. Процессуальное положение лица, к которому применяется 

мера пресечения, не является общим условием, поскольку априори меры 

пресечения могут быть применены только к подозреваемому, обвиняемому, 

подсудимому или осужденному, поэтому выделение этого обстоятельства в 

качестве самостоятельного представляется излишним.  

Однако, на наш взгляд, к общим условиям следует отнести 

обстоятельства, закрепленные в ст. 99 УПК РФ, поскольку они должны 

учитываться при избрании любой меры пресечения, а не только домашнего 

ареста. Рассмотрим их более подробно. При решении вопроса о необходимости 

избрания меры пресечения должны учитываться тяжесть преступления, 

сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние 

здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. Тяжесть 

преступления связана, прежде всего, с категорией преступления. В уголовно-

процессуальном законодательстве не закреплено за совершение преступления 

какой категории должен избираться домашний арест. По мнению 

К.Т. Балтабаева, применение домашнего ареста возможно к любым лицам, 

независимо от категории совершенных им преступлений
97

, с чем нельзя не 
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согласиться. Анализ постановлений об избрании домашнего ареста показало, 

что в 56 % случаях домашний арест избирался по делам о тяжких 

преступлениях, в 31%  случаях по делам о преступлениях средней тяжести, 7 % 

приходится на преступления небольшой тяжести и 6 % – на преступления особо 

тяжкие (Приложение № 4). При этом следует учитывать, что в 45, 3 % случаях 

суд по своей инициативе отказывал в удовлетворении ходатайства о продлении 

срока заключения под стражей и избирал домашний арест. Таким образом, мы 

можем сделать вывод, что домашний арест чаще всего избирается при 

совершении тяжких преступлений, однако его применение возможно и при 

совершении преступления любой категории. Что касается иных обстоятельств, 

указанных в ст. 99 УПК РФ, то анализ постановлений суда показал следующие 

результаты: в 69 % случаев домашний арест избирался в отношении 

обвиняемых и 31 % в отношении подозреваемых (Приложение № 5). По 

половому признаку: в 87,5 % случаев домашний арест избирался к мужчинам, 

по 6,25 % приходится на несовершеннолетних и женщин (Приложение № 6). 56 

% имели постоянное место работы, 44% не были трудоустроены; в 37,5 % 

обвиняемые и подозреваемые состояли в браке и имели несовершеннолетних 

детей, 18,7 % состояли в фактических брачных отношениях и имели на 

иждивении несовершеннолетних детей (Приложение № 7). Кроме того, суды 

при избрании домашнего ареста учитывали характеристики личности 

обвиняемого, так в постановлении Биробиджанского районного суда 

Еврейского автономного округа указывалось: «учитывая, что М.В. обвиняется в 

совершении умышленного преступления средней тяжести, наказание за которое 

предусмотрено в виде лишения свободы на длительный срок, не работает, не 

имеет регистрации на территории ЕАО, зарегистрирован на территории другого 

субъекта РФ, характеризуется отрицательно, ранее судим. По характеру 

скрытен, лжив, агрессивен к окружающим рядом с ним, неоднократно 

поступали жалобы со стороны родственников на поведение в быту, был 

замечен в кругу лиц ведущих антиобщественный образ жизни и склонных к 

совершению преступлений, злоупотребляет спиртными напитками. Суд, 
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проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора, 

поддержавшего ходатайство, мнение обвиняемого и защитника, приходит к 

выводу, что ходатайство об избрании домашнего ареста в отношении М.В. 

подлежит удовлетворению»
98

.  

Относительно специальных условий в юридической литературе 

существуют различные мнения. Так, Ю.Г. Овчинников предлагает к 

специальным условиям избрания домашнего ареста: 1) указание в санкции 

статьи УК РФ, что за преступление, совершенное обвиняемым, предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет лишения свободы; 2) 

наличие у обвиняемого жилища; 3) наличие компетентного органа или 

должностного лица, осуществляющего надзор и установление механизма 

надзора за поведением обвиняемого
99

;  

К.Т. Балтабаев выделяет следующие специальные условия: 1) наличие 

надлежащего субъекта (вменяемого, дееспособного, достигшего возраста 

уголовной ответственности); 2) наличие у него жилища; 3) установление 

правоограничений к субъекту; 4) возможность охраны места жительства 

арестованного и установление надзора за его поведением; 5) наличие 

компетентного органа или должностного лица, осуществляющего надзор; 6) 

уведомление органа или должностного лица о сущности избранной меры 

пресечения и необходимости контроля за надлежащим поведением 

арестованного лица; 7) необходимость принятия органом, ведущим уголовный 

процесс, мер по попечению и присмотру за имуществом субъекта; 8) 

возможность применения иных мер процессуального принуждения к лицу, 

подвергнутому домашнему аресту
100

.  

На наш взгляд, к числу специальных условий нельзя причислять такое 

условие, как «указание в санкции статьи УК РФ, что за преступление, 
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совершенное обвиняемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше 3 лет лишения свободы», поскольку обстоятельства 

относительно тяжести преступления, которые учитываются при избрании 

заключения под стражу, не подлежат учету при избрании домашнего ареста. К 

специальным условиям избрания домашнего ареста по нашему мнению нужно 

отнести: во-первых, невозможность избрания более мягкой меры пресечения; 

во-вторых, наличие у обвиняемого жилища, в котором он проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на ином законном основании; в-третьих, 

наличие компетентного органа или должностного лица, осуществляющего 

надзор и установление механизма надзора за поведением обвиняемого.  

Таким образом, основанием для избрания домашнего ареста являются, 

во-первых, фактические данные, свидетельствующие о причастности лица к 

совершению преступления, а, во-вторых, фактические данные о возможности 

воспрепятствования обвиняемым (подозреваемым) ходу предварительного 

расследования, судебному разбирательству, а также исполнению приговора 

суда. Кроме того, фактические данные, обуславливающие избрание меры 

пресечения, должны носить достоверный характер, иметь соответствующее 

подтверждение. От «оснований» следует отличать «условия» избрания 

домашнего ареста, поскольку условия – это требования закона, которые 

предписывают выполнить определенные действия для установления 

определенных обстоятельств, наличие которых обуславливает правомерность 

принуждения и выбор соответствующей меры. Основания призваны побуждать 

следователя к действию, а условия при этом обеспечивают учет наиболее 

значимых с точки зрения законодателя, факторов. По объему регулирования 

условия избрания мер пресечения принято разделять на общие и специальные. 

К числу общих относятся: 1) наличие возбужденного уголовного дела; 2) 

процессуальное положение лица, к которому применяется мера пресечения; 3) 

обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ. В число специальных условий 

следует включать: во-первых, невозможность избрания более мягкой меры 

пресечения; во-вторых, наличие у обвиняемого жилища, в котором он 
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проживает в качестве собственника, нанимателя либо на ином законном 

основании; в-третьих, наличие компетентного органа или должностного лица, 

осуществляющего надзор и установление механизма надзора за поведением 

обвиняемого.  

 

3.2. Порядок избрания домашнего ареста 

 

Домашний арест как мера пресечения предполагает существенные 

ограничения прав и свобод подозреваемого (обвиняемого), в связи, с чем 

требует специальной процедуры его избрания. Однако прежде чем освещать 

саму процедуру избрания меры пресечения, следует провести разграничения 

между понятиями: «избрание» и «применение» меры пресечения.  

В п. 13 ст. 5 УПК РФ указывается, что под «избранием меры пресечения» 

понимается «принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о 

мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого». Тогда как п. 29 

ст. 5 УПК РФ предписывает, что «применение меры пресечения – это 

процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об 

избрании меры пресечения до ее отмены или изменения». Учитывая эти 

обстоятельства, избрание меры пресечения представляет собой процессуальные 

действия, которые направлены на принятия решения об избрании конкретной 

меры пресечения, тогда как «применение» предполагает непосредственный 

порядок осуществления контроля за исполнением домашнего ареста. Границей 

между «избранием» и «применением» домашнего ареста служит судебное 

решение. Все процессуальные действия, направленные на принятие судебного 

решения о конкретной мере пресечения должны включаться в содержание 

понятия «избрания». Все процессуальные действия, направленные на 

исполнение уже вынесенного судебного решения входят в содержание понятия 

«применения». Таким образом, понятия «избрания» и «применения» не 

являются тождественными. Предметом рассмотрения в указанном параграфе 
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являются процессуальные действия, связанные с порядком вынесения решения 

об избрании домашнего ареста.  

Порядок избрания домашнего ареста, как указывается в ст. 107 УПК РФ, 

подробно урегулирован ст. 108 УПК РФ и совпадает с порядком избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Порядок избрания домашнего 

ареста сопровождается вынесением двух процессуальных документов: 1) 

постановление о возбуждении ходатайства следователя (дознавателя) об 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста; 2) постановление суда об 

избрании домашнего ареста или об отказе в избрании домашнего ареста. 

Исходя из этого, следует согласиться с мнением В.В. Климова о разделении 

процедуры избрания домашнего ареста на два этапа. Первый этап 

(внесудебный) включает процесс принятия следователем или дознавателем 

решения о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) домашнего ареста. Второй этап (судебный) 

включает в себя непосредственно процедуру принятия решения об избрании 

меры пресечения в суде, то есть рассмотрения ходатайства следователя 

(дознавателя).  

Итак, перейдем к первому этапу. Согласно ч. 3 ст. 108 УПК РФ при 

необходимости избрания следователь с согласия руководителя следственного 

органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом 

соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства 

должны указываться мотивы и основания избрания домашнего ареста и 

невозможность применения иной, более мягкой меры пресечения. К 

постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность 

ходатайства. Материалы, прилагаемые к ходатайству, должны содержать 

достаточные сведения для предположения о том, что обвиняемый может 

скрыться, продолжить преступную деятельность, иным путем 

воспрепятствовать производству по делу. Документы, представляемые в суд, 

должны соответствовать определенному критерию – подтверждать 

обоснованность заявленного следователем (дознавателем) ходатайства об 
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избрании домашнего ареста. В пункте 13 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства 

о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 

указывается, что рассматривая ходатайство об избрании в качестве меры 

пресечения домашний ареста, судом исследуется вопрос о том, приложены ли к 

нему копии постановлений о возбуждении уголовного дела и привлечении лица 

в качестве обвиняемого; копии протоколов задержания, допросов 

подозреваемого, обвиняемого; иные материалы, свидетельствующие о 

причастности лица к преступлению, а также сведения об участии в деле 

защитника, потерпевшего; имеющиеся в деле данные, подтверждающие 

необходимость избрания в отношении лица домашнего ареста (сведения о 

личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости и т.п.) и 

невозможность избрания иной, более мягкой, меры пресечения (например, 

залога). Таким образом, материалы, которые представляются в суд, можно 

разделить на несколько групп: 1) материалы, подтверждающие возбуждение 

уголовного дела, и подтверждающие статус лица в качестве подозреваемого 

или обвиняемого; 2) материалы, подтверждающие то, что лицо может 

совершить одно из деяний, предусмотренных ст. 97 УПК РФ; 3) материалы, 

характеризующие личности подозреваемого (обвиняемого); 4) материалы, 

которые подтверждают наличие у обвиняемого (подозреваемого) жилища
101

. К 

первой группе следует отнести: копии постановлений о возбуждении 

уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого; копии 

протоколов задержания. Вторая группа должна включать копии допросов 

подозреваемого, обвиняемого; иные материалы, свидетельствующие о 

причастности лица к преступлению. Третья группа содержит характеристики с 

места учебы, работы, места жительства, сведения о судимости. Сведения, 

подтверждающие наличие места жительства могут содержаться в договоре 
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аренды, свидетельстве о праве собственности, копии паспорта, где указывается 

место регистрации гражданина, справке адресного бюро. При этом материалы 

должны содержать достоверные фактические данные. Первый этап 

сопровождается принятием решения: постановления о возбуждении 

ходатайства об избрании домашнего ареста.  

Второй этап процедуры избрания меры пресечения – это уже изучение 

представленных материалов непосредственно в суде. Рассмотрение ходатайства 

об избрании домашнего ареста осуществляется единолично судьей районного 

суда или военного суда. Обязательным является участие подозреваемого или 

обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном 

деле. В судебном заседании вправе также участвовать законный представитель 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, руководитель 

следственного органа, следователь, дознаватель. Следует отметить, что в п. 17 

Постановления Пленума ВС РФ № 41 от 19.12.2013 года «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога» изложена следующая позиция: «при 

рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения возможно участие 

потерпевшего, его представителя, законного представителя, которые также 

могут изложить свою позицию относительно рассматриваемого вопроса»
102

. 

Исходя из положений части 6 статьи 108 УПК РФ явившимся в судебное 

заседание потерпевшему, его представителю или законному представителю суд 

должен разъяснить их права и обязанности и заслушать их мнение по 

рассматриваемому вопросу. В связи с этим подразумевается, что о 

рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 

должен уведомляться потерпевший (а обязанность этого должна возлагаться на 

орган предварительного следствия). Вместе с тем сведения о том, что 

потерпевший уведомлен о рассмотрении вопроса об избрании или продлении 
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меры пресечения в материалах дела, как показывает практика, отсутствуют. В 

единичных случаях в материалах дела имеется письменное заявление 

потерпевшего о том, что он уведомлен о судебном заседании и отказывается от 

участия в нем. Так, в материале Елецкого районного суда в отношении 

Кондрашина М.В. (№ 3/1-8/13) имеется сопроводительное письмо, согласно 

которому потерпевшему направлена копия судебного решения для сведения, 

однако вопрос об участии потерпевшего в судебном заседании, о его 

уведомлении и выяснении его позиции, в материалах дела никак не отражаен. 

По материалу в отношении Макарова В.Н. адвокат заявил ходатайство об 

объявлении перерыва в судебном заседании для вызова потерпевшего, т.к. в 

материалах имеется заявление об обеспечении его государственной защитой в 

связи с угрозами ему со стороны Макарова В.Н.. При разрешении данного 

ходатайства следователь сообщил, что им устно по телефону потерпевший был 

извещен о рассмотрении ходатайства, на что потерпевший заявил о нежелании 

участвовать в судебном заседании. В дальнейшем следователь представил в суд 

письменное заявление потерпевшего, из содержания которого следует, что он 

извещен о дате и времени рассмотрения ходатайства об избрании меры 

пресечения подозреваемому, не желает принимать участие в судебном 

заседании, просит ходатайство следователя удовлетворить. С учетом 

изложенного, необходимо обратить внимание судов на необходимость 

предъявления требований к органам предварительного следствия, возбудившим 

ходатайство об избрании или продлении меры пресечения, уведомлять 

потерпевших по уголовному делу о предстоящем судебном разбирательстве, и 

предоставлять соответствующие сведения в суд
103

. 

В юридической литературе широко обсуждается вопрос о том, каков 

должен был быть порядок проведения судебного заседания при вынесении 
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решения об избрании домашнего ареста. По мнению, Радченко В.И.
104

, 

Трунова И.Л., Труновой Л.К.
105

 соблюдение тайны предварительного следствия 

должно влечь и закрытое судебное заседание. Цоколова О.И., 

Ю.Г. Овчинников
106

 считает, что судебное заседание должно быть открытым
107

.  

Анализ положений уголовно-процессуального законодательства 

показывает, что рассмотрение ходатайств об избрании в качестве меры 

пресечения домашнего ареста и о продлении срока действия данной меры 

пресечения проводится в открытом судебном заседании. Исключение 

составляют случаи, указанные в части 2 статьи 241 УПК РФ, когда: 1) 

разбирательство дела в суде может привести к разглашению государственной 

или иной охраняемой федеральным законом тайны; 2) рассматриваются 

уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 

возраста шестнадцати лет; 3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других 

преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах 

жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их 

честь и достоинство; 4) этого требуют интересы обеспечения безопасности 

участников судебного разбирательства, их близких родственников, 

родственников или близких лиц. 

Изучение судебной практики показало, что, как правило, рассмотрение 

ходатайств об избрании и продлении меры пресечения проводится в открытом 

судебном заседании, что следует из протокола судебного заседания. Имеют 

место случаи, когда суды правильно приходили к выводу о необходимости 

рассмотрения ходатайства в закрытом судебном заседании. Так, по материалу 

№ 3/1-13/13 в отношении обвиняемого Дрямова М.Н. Задонский суд принял 
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решение о рассмотрении ходатайства в закрытом судебном заседании, 

поскольку обвиняемому было 15 лет. Однако на практике не всегда из 

протокола судебного заседания либо из содержания судебного решения можно 

определить, в каком режиме проводилось судебное заседание – открытом или 

закрытом. По материалу № 3/1-9/13 в отношении Пантелеева А.А. невозможно 

определить, в закрытом или открытом режиме проведено судебное заседание, 

поскольку об этом отсутствует указание, как в протоколе судебного заседания, 

так и в постановлении суда. Материал в отношении Маликова Н.А. № 3/4-4/13, 

который обвинялся в совершении преступлений в несовершеннолетнем 

возрасте против половой неприкосновенности, рассмотрен Усманским 

районным судом непонятно в каком режиме, в протоколе и постановлении об 

этом не указано. Материал в отношении Шемякина Д.В. № 3/1-А5/13, как 

следует из протокола судебного заседания, рассмотрен Становлянским 

районным судом в закрытом судебном заседании. Однако такое решение судом 

не мотивировано и при изучении материала установлено, что оснований для 

проведения закрытого судебного заседания не имелось
108

.  

Таким образом, на практике чаще всего ходатайства об избрании 

домашнего ареста рассматривались в открытом судебном заседании, однако 

встречались и случаи закрытого судебного заседания. Исходя из положений 

закона, можно сделать вывод, что судебное заседание при рассмотрении 

ходатайства должны быть открытыми, закрытое заседание должно носить 

исключительный характер и основываться на положениях закона.  

Одним из способов судебной защиты является обжалование решения суда 

в вышестоящую судебную инстанцию. Согласно ч. 11 ст. 108 УПК РФ 

постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под 

стражу, а также домашнего ареста или об отказе в этом может быть обжаловано 

в апелляционном порядке с учетом особенностей, предусмотренных ст. 389.3 
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УПК РФ. Если обращаться к ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ, то самостоятельному 

обжалованию независимо от итогового судебного решения подлежат судебные 

постановления или определения об избрании меры пресечения или о продлении 

сроков ее действия. Обжаловать судебное постановление об избрании 

домашнего ареста возможно в течение 3 суток со дня его вынесения, то есть с 

момента оглашения постановления суда возникает право на апелляционное 

обжалование. Жалоба подается через суд, вынесший данное решение. По 

существу суд апелляционной инстанции рассматривает материал с момента его 

поступления в течение 3 суток. Однако в уголовно-процессуальном 

законодательстве не урегулирован вопрос о сроке направления полученного 

судом первой инстанции материалов в суд второй инстанции. 3 суток с момента 

вынесения постановления об избрании домашнего ареста предоставляется для 

обжалования постановления, в течение 3 суток суд апелляционной инстанции 

должен рассмотреть жалобу, однако не установлен срок, который дается суду 

первой инстанции для того, чтобы сформировать дело и его направить на 

рассмотрение. В результате чего суд, вынесший обжалуемое судебное решение, 

может злоупотребить своим правом и затянуть время отправления материалов в 

суд апелляционной инстанции. В Постановлении Пленума ВС РФ от 19 декабря 

2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и зало-га», 

имеется указание следующего содержания, согласно п. 52: «В силу части 11 

статьи 108, части 3 статьи 107 и части 8 статьи 109 УПК РФ на постановления 

судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста, о продлении срока действия данных мер пресечения и об 

отказе в этом в стадиях досудебного производства по уголовному делу в 

течение трех суток со дня их вынесения могут быть принесены в порядке, 

установленном статьей 389.3 УПК РФ, апелляционные жалоба и представление, 

подлежащие рассмотрению в такой же срок со дня поступления жалобы или 

представления в суд апелляционной инстанции. В связи с этим судам после 

поступления жалобы и (или) представления на указанные решения необходимо 
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незамедлительно направлять соответствующие материалы для апелляционного 

рассмотрения». Однако следует учитывать, что основная задача постановлений 

Пленума Верховного Суд а РФ заключается в разъяснении и толковании, то 

есть обязательной силой не обладают, а носят лишь рекомендательный 

характер. В связи с чем, в ч. 11 ст. 108 УПК РФ предлагается внести следующие 

изменения: «после поступления жалобы и (или) представления на решения суду 

первой инстанции необходимо незамедлительно направлять соответствующие 

материалы для апелляционного рассмотрения»
109

. Следует отметить, что 

апелляционное решение может быть обжаловано в кассационном порядке по 

правилам, установленным главой 47.1 УПК РФ.  

Особого внимания заслуживает вопрос о сроке избрания домашнего 

ареста, возможности его продления. Ранее в ст. 107 УПК РФ конкретный срок 

пребывания под домашним арестом определен не был. Изменения были 

внесены в 2011 году после обращения в Конституционный Суд РФ. 

Гражданину А.Т. Федину, обвиняемому в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, постановлением судьи 

Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 г. 

мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с истечением 

предельного срока содержания под стражей (18 мес.) была изменена на меру 

пресечения в виде домашнего ареста. Надзорные жалобы на это постановление 

были оставлены без удовлетворения. В жалобе в Конституционный Суд РФ 

А.Т. Федин утверждал, что на момент обращения в Конституционный Суд РФ 

общее время ограничения его свободы – пребывания под стражей и под 

домашним арестом – составило более 24 месяцев, в течение которых он лишен 

возможности трудоустройства и получения какого-либо легального дохода. По 

его мнению, оспариваемые им ст. 107 и 109 УПК РФ как допускающие 

существенное превышение установленного законом предельного срока 

содержания под стражей несоразмерно ограничивают его право на свободу и 
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личную неприкосновенность и тем самым противоречат ст. 22 (ч. 1) и ст. 55 (ч. 

3) Конституции РФ. При рассмотрении жалобы Конституционный Суд РФ 

высказал следующую правовую позицию: «Статья 107 УПК РФ как не 

конкретизирующая срок, на который избирается мера пресечения в виде 

домашнего ареста, не определяющая основания и порядок его продления и не 

ограничивающая предельную продолжительность пребывания лица под 

домашним арестом, – в силу неопределенности как самой по себе данной 

статьи, так и ее положений во взаимосвязи с другими положениями УПК РФ, – 

порождает противоречивую правоприменительную практику, позволяет 

налагать ограничения, сопоставимые по степени тяжести с уголовными 

наказаниями и даже превышающие их, снижает гарантии судебной защиты и 

тем самым не соответствует ст. 19 (ч. 1 и 2), 22 (ч. 1), 46 (ч. 1 и 2), 49 и 55 (ч. 3) 

Конституции РФ»
110

. После этого в ст. 107 УПК РФ были внесены 

существенные изменения. В настоящее время домашний арест избирается на 

срок до двух месяцев. Течение срока домашнего ареста начинается в день 

вынесения судебного решения об избрании его в качестве меры пресечения. 

При этом продолжительность срока данной меры пресечения и дата ее 

окончания должны быть указаны в постановлении суда. Исходя из положений 

ч. 2 ст. 107 УПК РФ порядок исчисления срока домашнего ареста представляет 

собой исключение из общих правил исчисления уголовно-процессуальных 

сроков, установленных ст. 128 УПК РФ. Час избрания данной меры пресечения 

для целей указанной статьи во внимание не принимается, поскольку срок 

исчисляется в месяцах и истекает в 24 часа последних суток месяца, независимо 

от того, приходится это на рабочий или нерабочий день. Однако обобщение 

судебной практики Липецкого областного суда РФ показало, что выявлены 

случаи, когда срок домашнего ареста выходил за пределы двух месяцев. Так, по 

материалу № 3/1-38/13 в отношении Лямзина А.С. избрана мера пресечения в 

виде домашнего ареста сроком на 2 месяца 1 сутки (Октябрьский районный 
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суд). Кроме того, выявлены случаи, когда в постановлениях суда не 

указывалась дата окончания действия меры пресечения в виде домашнего 

ареста. По материалу № 3/1-9/13 в отношении Пантелеева А.А. Добринский 

районный суд указал только продолжительность периода домашнего ареста – 

«не более чем на 1 месяц 28 дней», без указания даты его окончания. По 

материалу № 3/1-4/13 в отношении Бульбина Т.А. Правобережный районный 

суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц с 

30.01.2013г., не определив дату ее окончания
111

. 

Согласно ч. 10 ст. 109 УПК РФ в срок содержания под стражей также 

засчитывается время: 1) на которое лицо было задержано в качестве 

подозреваемого; 2) домашнего ареста; 3) принудительного нахождения в 

медицинском или психиатрическом стационаре по решению суда; 4) в течение 

которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного 

государства по запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его 

Российской Федерации в соответствии со ст. 460 УПК РФ. Когда судом было 

вынесено постановление об избрании в качестве меры пресечения заключения 

под стражу, данное правило может и должно быть учтено и при исчислении 

совокупного срока домашнего ареста и содержания под стражей. А как следует 

поступать, когда задержание лица в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК РФ 

имело место, но освобожден подозреваемый был с избранием ему в качестве 

меры пресечения не заключения под стражу, а домашнего ареста? Домашнему 

аресту могло предшествовать и принудительное помещение лица в 

медицинский или психиатрический стационар по решению суда, и нахождение 

его под стражей на территории иностранного государства по запросу об 

оказании правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации в 

соответствии со ст. 460 УПК РФ. В законе не закреплено правило, согласно 

которому в срок домашнего ареста необходимо засчитывается время: 1) на 
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которое лицо было задержано в качестве подозреваемого; 2) принудительного 

нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре по решению 

суда; 3) в течение которого лицо содержалось под стражей на территории 

иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о 

выдаче его Российской Федерации в соответствии со ст. 460 УПК РФ. 

Если лицо не было заключено под стражу в порядке, предусмотренном 

ст. 108 УПК РФ, срок его домашнего ареста следует исчислять с момента 

избрания в отношении его данной меры пресечения (домашнего ареста). На 

величину такого срока не влияет, был ли обвиняемый (подозреваемый) до этого 

задержан в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК РФ, помещался ли в 

медицинский (психиатрический) стационар для производства судебно-

медицинской (судебно-психиатрической) экспертизы и содержался ли он под 

стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании 

правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации в соответствии со 

ст. 460 УПК РФ. Таким образом, действующая редакция рассматриваемой 

нормы права несовершенна, нуждается в изменениях, согласно которым в срок 

домашнего ареста будет засчитываться время, в течение которого 

подозреваемый или обвиняемый в рамках уголовного процесса фактически был 

лишен свободы, применительно к обстоятельствам конкретного уголовного 

дела. В настоящий момент из формулировки ч. 2.1 ст. 107 УПК РФ следует, что 

«время содержания под стражей» определяется в данном случае законодателем 

только как примененная ранее к лицу мера пресечения, которой 

вышеописанные способы нахождения лица в состоянии «несвободы» не 

рассматриваются
112

. Исправление выявленного недостатка представляется нам 

возможным посредством изложения ч. 2.1 ст. 107 УПК РФ в следующей 

редакции: «В срок домашнего ареста засчитывается время содержания под 

стражей. Совокупный срок домашнего ареста и содержания под стражей 
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независимо от того, в какой последовательности данные меры процессуального 

принуждения применялись, не должен превышать предельный срок содержания 

под стражей, установленный статьей 109 настоящего Кодекса»
113

. Такая 

редакция рассматриваемой нормы права приемлема уже потому, что в 

аналогичном значении термин «меры процессуального принуждения» 

используется законодателем в настоящее время по меньшей мере в п. 11 ст. 5, 

п. 5 ч. 3 ст. 49, ч. ч. 3 и 4 ст. 133 УПК РФ. 

Согласно статье 109 УПК РФ в случае невозможности закончить 

предварительное расследование в срок до двух месяцев и при отсутствии 

оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть 

продлен по решению суда в следующем порядке: 

- судьей районного суда (гарнизонного военного суда) по ходатайству 

следователя с согласия непосредственного руководителя следственного органа 

(по ходатайству дознавателя с согласия надзирающего прокурора) – на срок до 

6 месяцев; 

- судьей районного суда (гарнизонного военного суда) в отношении лиц, 

обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в случаях 

особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой 

меры пресечения по ходатайству следователя, внесенному с согласия 

руководителя соответствующего следственного органа по субъекту Российской 

Федерации, иного приравненного к нему руководителя следственного органа 

либо по ходатайству дознавателя в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 223 УПК 

РФ, с согласия прокурора субъекта Российской Федерации или приравненного 

к нему военного прокурора – до 12 месяцев; 

- в исключительных случаях судьей суда среднего звена федеральных 

судов общей юрисдикции (окружного, флотского военного суда) в отношении 

лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, по ходатайству 

следователя, внесенному с согласия в соответствии с подследственностью 
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председателя Следственного комитета РФ либо руководителя следственного 

органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при 

соответствующем федеральном органе исполнительной власти)... – до 18 

месяцев.  

При этом предельный совокупный срок как домашнего ареста, так и 

заключения под стражу, независимо от того, в какой последовательности 

указанные меры пресечения применялись, составляет 18 месяцев. В обобщении 

Липецкого областного суда РФ отмечается, что суду при продлении срока 

домашнего ареста следует проверять обоснованность доводов органов 

предварительного расследования о невозможности своевременного окончания 

расследования. В случае, когда ходатайство о продлении срока содержания под 

стражей возбуждается перед судом неоднократно и по мотивам необходимости 

выполнения следственных действий, указанных в предыдущих ходатайствах, 

суду надлежит выяснять причины, по которым они не были произведены. Если 

причина, по мнению суда, заключается в неэффективной организации 

расследования, это может явиться одним из обстоятельств, влекущих отказ в 

удовлетворении ходатайства. Сама по себе необходимость дальнейшего 

производства следственных действий не может выступать в качестве 

единственного и достаточного основания для продления срока домашнего 

ареста. В ходе обобщения судебной практики выявлены недостатки, которые 

оставлены судами без внимания. Так, по материалу № 3/4-5/13 следователь в 

своем ходатайстве о продлении срока домашнего ареста Лобачеву М.В. не 

указал, почему невозможно закончить предварительное расследование в 

установленный законом срок, мотивируя следующим «срок домашнего ареста 

Лобачева истекает 18.12.2013 г., однако данный срок его меры пресечения 

является недостаточным, поскольку обвиняемому Лобачеву на период 

предварительного расследования мера пресечения в виде домашнего ареста не 

может быть отменена либо изменена на более мягкую. Основания, по которым 

избиралась данная мера пресечения, не изменились и не отпали». Ни в своем 

ходатайстве, ни в устном выступлении в судебном заседании следователь не 
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назвал причины, по которым невозможно закончить предварительное 

расследование. Усманский районный суд, удовлетворяя ходатайство о 

продлении срока домашнего ареста, в судебном заседании не выяснял 

указанные причины. Аналогично вышеназванному примеру Усманский 

районный суд, продлевая Маликову Н.А. меру пресечения в виде домашнего 

ареста (материал № 3/4-4/13), оставил без внимания то обстоятельство, что в 

ходатайстве следователь не указывает причины, по которым невозможно 

закончить предварительное следствие в установленный законом срок и для 

проведения каких следственных действий требуется дополнительное время. 

Суд же, продлевая срок домашнего ареста, в решении указал, что по делу 

назначено большое количество экспертиз с длительными сроками проведения, 

несмотря на то, что в ходатайстве следователь на данные обстоятельства не 

ссылался и не заявлял об этом в судебном заседании. Также в материалах дела 

отсутствуют объективные данные, подтверждающие факт назначения 

экспертиз
114

. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство признает 

домашний арест и заключение под стражу альтернативными мерами 

пресечения, то есть равными в степени ограничения прав и свобод личности. 

Об этом свидетельствует тот факт, что время пребывания под домашним 

арестом засчитывается в срок содержания под стражей (пункт 2 части 10 статьи 

109 УПК РФ). Как следствие, время пребывания под домашним арестом 

включается в срок таких видов уголовного наказания как лишения свободы, 

содержания в дисциплинарной воинской части или аресте, так же как и срок 

содержания под стражей из расчета один день за один день (часть 3 статьи 72 

Уголовного кодекса РФ). Однако домашний арест не всегда может 

сопровождаться запретом выхода за пределы жилого помещения, то есть 

предусматривать частичную изоляцию обвиняемого (подозреваемого) от 
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общества. В связи с этим не согласуется с принципом справедливости тот факт, 

что отличающиеся между собой по строгости ограничений, условиями 

содержания заключение под стражу и домашний арест не должны одинаково 

засчитываться в срок уголовного наказания. На основании этого обстоятельства 

разработан законопроект, предполагающий срок применения домашнего ареста 

не засчитывать в срок отбывания наказания. По мнению авторов, такие 

изменения позволят соблюсти принцип равенства всех перед законом не только 

по признаку привлечения к уголовной ответственности, но и по признаку 

отбывания наказания
115

.  

Рассуждая в таком же ключе, авторы другого законопроекта предлагают 

следующие новеллы: во-первых, ввести новую меру пресечения под названием 

«запрет определенных действий», состоящую в комплексе запретов и 

ограничений, которые возможно будет применить в отношении обвиняемого 

(подозреваемого). При этом новая мера пресечения будет включать в себя 

запрет выхода за пределы жилого помещения в определенное время, то есть 

подразумевать только частичную изоляцию обвиняемого (подозреваемого) от 

общества. Время применения новой меры пресечения по задумке законодателей 

по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет. 

Частичное ограничение свободы передвижения должно получить 

пропорциональную правовую оценку и учитываться при исчислении срока 

содержания под стражей по правилам, аналогичным тем, которые установлены 

для исчисления срока наказаний – ограничения свободы и лишения свободы 

(пункт «б» части первой статьи 71 и часть третья статьи 72 УК). С учетом 

изложенного, законопроект предусматривает следующее: «если в рамках 

«запрета определенных действий» будет установлен запрет выхода из жилого 

помещения в определенное время, то к одному дню содержания под стражей 
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должно приравниваться два дня ее применения, при более мягком ограничении 

передвижения (например, запрет посещения определенных мест) – три дня»
116

. 

Проанализировав приведенные законопроекты, на наш взгляд, изменения 

действующего законодательства с целью устранения имеющихся недостатков 

является объективной необходимостью. По нашему мнению, не следует 

радикально исключать из УПК РФ правило о зачете времени домашнего ареста 

в срок отбывания наказания. Изменения должны получить пропорциональную 

правовую оценку и с учетом частичной изоляции обвиняемого 

(подозреваемого) от общества при домашнем аресте: «к одному дню 

содержания под стражей должно приравниваться два дня ее применения, при 

более мягком ограничении передвижения – три дня».  

Таким образом, процедура избрания домашнего ареста в зависимости от 

процессуального решения следует делить на два этапа: 1) принятия 

следователем или дознавателем решения о возбуждении перед судом 

ходатайства об избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) 

домашнего ареста; 2) непосредственная процедуру принятия решения об 

избрании меры пресечения в суде, то есть рассмотрения ходатайства 

следователя (дознавателя).  

В юридической литературе дискуссию порождает вопрос о режиме 

рассмотрения ходатайства об избрании домашнего ареста: в открытом или 

закрытом судебном заседании. Проанализировав действующее 

законодательство и сложившуюся правоприменительную практику, мы 

приходим к следующему выводу: судебное заседание при рассмотрении 

ходатайства должны быть открытыми, закрытое заседание должно носить 

исключительный характер и основываться на положениях закона.  

Одной из актуальных проблем является вопрос обжалования 

постановления об избрании домашнего ареста. В УПК РФ регламентирован 
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порядок, сроки апелляционного обжалования промежуточного постановления 

об избрании домашнего ареста, однако пробелом законодательства является  

вопрос о сроке направления полученных судом первой инстанции материалов в 

суд второй инстанции. В связи с чем, в ч. 11 ст. 108 УПК РФ мы предлагаем 

внести изменения: «после поступления жалобы и (или) представления на 

решения, суду первой инстанции необходимо незамедлительно направлять 

соответствующие материалы для апелляционного рассмотрения».  

Особого внимания заслуживает вопрос о сроке избрания домашнего 

ареста, возможности его продления. В настоящее время в действующем 

законодательстве срок домашнего ареста конкретизирован. Однако в данной 

области до сих пор имеются недостатки. Во-первых, в срок домашнего ареста 

на засчитывается время, в течение которого подозреваемый или обвиняемый в 

рамках уголовного процесса фактически был лишен свободы, применительно к 

обстоятельствам конкретного уголовного дела. В связи с этим предлагается 

внести изменения в ч. 2.1 ст. 107 УПК РФ: «в срок домашнего ареста 

засчитывается время содержания под стражей. Совокупный срок домашнего 

ареста и содержания под стражей независимо от того, в какой 

последовательности данные меры процессуального принуждения применялись, 

не должен превышать предельный срок содержания под стражей, 

установленный статьей 109 настоящего Кодекса»
117

. Использование 

формулировки «меры процессуального принуждения» позволяет в срок 

домашнего ареста засчитывать время: 1) на которое лицо было задержано в 

качестве подозреваемого; 2) принудительного нахождения в медицинском или 

психиатрическом стационаре по решению суда; 3) в течение которого лицо 

содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу 

об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации в 

соответствии со ст. 460 УПК РФ. Во-вторых, время пребывания под домашним 

арестом включается в срок таких видов уголовного наказания как лишения 
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свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или аресте, так же как 

и срок содержания под стражей из расчета один день за один день. Однако 

домашний арест может быть применен без запрета выхода из жилого 

помещения, то есть предполагать частичную изоляцию обвиняемого от 

общества, и, следовательно, при таком режиме исполнения меры пресечения 

срок домашнего ареста также засчитываться в срок уголовного наказания, что 

не соответствует принципу справедливости. Учитывая это, на рассмотрении 

Государственной Думы РФ предлагается два законопроекта, которые 

направлены в том числе и на устранение приведенных недостатков. Один из 

законопроектов предполагает радикальные меры: время нахождения под 

домашним арестом в срок отбывания наказания не засчитывать. Другой 

законопроект предлагает введение новой меры пресечения – «запрет 

определенных действий», который будет повторять уже существующий 

домашний арест, но предусматривать только частичную изоляцию обвиняемого 

от общества и, соответственно, в зависимости от степени ограничений и 

запретов, возложенных на обвиняемого (подозреваемого), срок пребывания под 

указанной мерой пресечения будет засчитываться в срок отбывания наказания 

пропорционально. По нашему мнению, не следует радикально исключать из 

УПК РФ правило о зачете времени домашнего ареста в срок отбывания 

наказания. Изменения должны получить пропорциональную правовую оценку и 

с учетом частичной изоляции обвиняемого (подозреваемого) от общества при 

домашнем аресте: «к одному дню содержания под стражей должно 

приравниваться два дня ее применения, при более мягком ограничении 

передвижения – три дня».  

 

3.3. Порядок применения домашнего ареста 

 

Как установлено в предыдущем параграфе понятие «применение» и 

«избрание» по содержанию между собой не совпадают. Границей между ними 

служит постановление об избрании домашнего ареста в качестве меры 
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пресечения. Процессуальные действия, осуществляемые после принятия 

решения, относятся уже к исполнению, то есть к «применению» меры 

пресечения.  

Ранее в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствовало 

указание на тот орган, который должен был осуществлять надзор за 

исполнением возложенных на обвиняемого (подозреваемого) запретов и 

ограничений, что влекло возложение указанной функции на различные органы. 

Так, по постановлению Центрального районного суда г. Барнаула от 27.07.2012 

в отношении подозреваемой за совершение преступления, предусмотренного ч. 

4 ст. 159 УК РФ при избрании в качестве меры пресечения в виде домашнего 

ареста надзор за соблюдением установленных ограничений и запретов 

возложено на начальника Управления ФСБ России по Алтайскому краю
118

. В 

другом случае по постановлению Индустриального районного суда г. Барнаула 

по делу № 3/3-2/2013 в отношении обвиняемого Р.И.Н. избран домашний арест, 

контрольные функции за исполнением запретов и ограничений возложено на 

отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

ОП № 2 УМВД России по г. Барнаулу
119

. В настоящее время в соответствии с 

ч. 10 статьи 107 УПК РФ контроль за соблюдением подозреваемым 

(обвиняемым) запретов и ограничений при домашнем аресте возложено на 

Уголовно-исполнительную инспекцию. При этом контроль осуществляется 

посредством использования аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств, порядок применения которых регламентирован 

Постановлением Правительства РФ от 18.02.2013 «О порядке применения 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые 

могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением 

подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) 
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ограничений»
120

. Предлагаемый в Постановлении Правительства РФ от 

18.02.2013 перечень технических средств составляет Систему Электронного 

Мониторинга подконтрольных лиц (далее СЭМПЛ), которая представляет 

собой информационную систему наблюдения и отслеживания посредством 

специальных приемопередающих радиоустройств и индивидуальных средств 

идентификации лиц, к которым применен домашний арест. Мониторинг за 

обвиняемыми (подозреваемыми) осуществляется через спутниковую связь, с 

применением технологий GPS, ГЛОНАСС
121

.  

Следует отметить, что еще Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 

420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" часть 10 статьи 107 

УПК РФ была изложена в новой редакции, где указывалось, что порядок 

осуществления контроля определяется нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, совместно со Следственным комитетом Российской 

Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в состав 

которых входят органы предварительного следствия, по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Исходя из этого, должен 

был действовать межведомственный нормативный акт, который бы определял 

порядок исполнения домашнего ареста как меры пресечения с использованием 

технических средств контроля. Однако такой нормативный акт был принят 

только в начале 2016 года, порядок осуществления контроля при домашнем 

аресте регулируется совместным приказом Министерства юстиции РФ, МВД 

РФ, Следственного Комитета РФ, ФСБ России и ФС РФ по контролю за 
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оборотом наркотиков от 11.02.2016 № 26/67/13/105/56 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или 

обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений» (далее 

Приказ)
122

. В приведенном нормативном акте детально урегулирована 

процедура постановки подозреваемого (обвиняемого) на учет в уголовно-

исполнительную инспекцию, проведение проверок его нахождения по месту 

жительства и соблюдения установленных ему запретов и (или) ограничений, 

доставление лица, находящегося под домашним арестом, в органы дознания, 

следствия или в суд. Исходя из указанного документа, процедуру исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста можно разделить на несколько 

этапов, которые хотелось бы рассмотреть более подробно.  

Первоначальный этап включает в себя получения постановления суда об 

избрании домашнего ареста, постановку подозреваемого (обвиняемого) на учет 

в уголовно-исполнительную инспекцию, заведение личного дела, направления 

сообщений в государственные органы и проведение первоначальной беседы. 

Согласно п. 7 совместного Приказа при получении постановления инспекция 

немедленно приступает к осуществлению контроля за нахождением 

подозреваемого в месте исполнения меры пресечения и за соблюдением 

наложенных судом запретов. При этом в день поступления постановления лицо 

должно быть поставлено на учет и в отношении него заведено личное дело, а 

также направлены сообщения, во-первых, в суд о принятии постановления к 

исполнению, во-вторых, по месту учебы, работы, в-третьих, в военный 

комиссариат, а также в территориальный орган Федеральной миграционной 

службы по месту исполнения домашнего ареста. Запрос в территориальный 

орган Федеральной миграционной службы делается для выяснения наличия у 
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подозреваемого (обвиняемого) загранпаспорта и его дальнейшего изъятия. 

Ранее такие авторы, как Колоскова С.В., Фетищева Л.М. предлагали в качестве 

средства контроля для «фиксации» подозреваемого (обвиняемого) в пределах 

Российской Федерации дополнить ч. 7 ст. 107 УПК РФ положением об изъятии 

паспорта, по которому гражданин РФ осуществляет выезд из России и въезд в 

РФ
123

. Указанная мера нашла свое воплощение не в УПК РФ, а в 

межведомственном Приказе.  

Кроме того, при посещении обвиняемого (подозреваемого) в месте 

исполнения домашнего ареста проверяются удостоверяющие его личность 

документы, составляется анкета, с ним проводится первоначальная беседа, в 

ходе которой разъясняются условия исполнения меры пресечения, возможности 

изменения судом возложенных ограничений и запретов, право 

контролирующего органа осуществлять проверки, возможности установления 

технических средств контроля, возможности изменения меры пресечения в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ограничений и запретов. 

По окончании беседы составляется подписка о разъясненных правах, запретах и 

ограничениях, а также о последствиях нарушения условий исполнения меры 

пресечения. На практике на первоначальном этапе чаще всего встречаются 

следующие нарушения: несвоевременно принимаются решения о применении 

электронных средств контроля к находящимся под домашним арестом лицам. 

Например, постановление суда об избрании домашнего ареста в отношении 

Радченко А.П. поступило в УИИ г. Москвы 22.01.2015, тогда как средства 

СЭМПЛ применены к нему лишь 28.01.2015; в отношении Сухова Г.А. 

соответственно постановление суда получено 13.02.2015, тогда как средства 

контроля применены к обвиняемому только 02.03.2015
124

. Приведенные 

нарушения свидетельствуют о том, что в течение значительного периода 
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времени надлежащий контроль за соблюдением названными лицами запрета 

выходить за пределы жилого помещения, а также иных запретов не 

осуществлялся.  

Следующим и основным этапом применения домашнего ареста является 

непосредственное осуществление контроля за нахождением подозреваемого 

(обвиняемого) в месте исполнения меры пресечения, а также иных запретов и 

ограничений. Согласно Приказу сотрудники при посещении лица, в отношении 

которого применена мера пресечения в виде домашнего ареста, определяют: 

возможно, ли установить аудиовизуальные, электронные или иные технические 

средства контроля. Решение о применении к обвиняемому электронного 

браслета оформляется постановлением об использовании в отношении него 

аудиовизуальных, электронных и иных средств контроля. С постановлением 

знакомятся сам обвиняемый (подозреваемый), а также лица, проживающим 

совместно с ним. В течение одного рабочего дня с момента вынесения 

постановления осуществляется установка необходимого оборудования и 

разъясняются особенности эксплуатации. Контроль осуществляется 

посредством использования СЭМПЛ, включающую в себя электронный 

браслет и стационарное (мобильное) контрольное устройство. Электронный 

браслет позволяют обеспечивать сбор, накопление, обработку и хранение 

необходимой информации о местонахождении лица и ее предоставление путем 

формирования выходных форм документов и отчетов различного назначения. 

Сигнал от электронного браслета передается на стационарное либо мобильное 

контрольное устройство. Разрешенный радиус удаления электронного браслета 

от стационарного контрольного устройства составляет 50-100 метров, от 

мобильного контрольного устройства радиус удаления составляет до 5 метров.  

От стационарного либо мобильного контрольного устройства 

информация в автоматическом режиме передается на сервер и пульт 

мониторинга в уголовно-исполнительной инспекции. Отчеты с координатами о 

местонахождении лица и отчеты о допущенных нарушениях формируются 

автоматически с последующей архивацией отчетных сведений в файл. 
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Обвиняемому (подозреваемому), в отношении которого избран домашний арест 

разъясняется ответственность за порчу оборудования, а также выдается памятка 

о мерах безопасности и правилах эксплуатации (Приложение № 7). 

Способами надзора за исполнением запретов и ограничений при 

домашнем аресте выступают также: 1) проверки лиц по месту жительства, 2) 

телефонные звонки, 3) проверка по месту учебы или месту работы, 4) учет 

использования обвиняемым (подозреваемым) телефонных звонков для вызова 

скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, сотрудников 

правоохранительных органов, сотрудников уголовно-исполнительной 

инспекции, дознавателя, следователя. Остановимся несколько подробнее на 

каждом из способов контроля исполнения возложенных на обвиняемого 

(подозреваемого) запретов и ограничений. Первым способом выступает 

проверка лица по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. 

Как следует из Приказа проверки проводятся не реже двух раз в неделю в 

любое время суток в случае если обвиняемому запрещено покидать жилое 

помещение, то есть установлена полная изоляция обвиняемого от общества. 

При этом проверка не может осуществляться в ночное время, что обусловлено 

необходимостью соблюдения прав обвиняемого (подозреваемого), а также прав 

совместно проживающих с ним лиц. В случае если обвиняемому 

(подозреваемому) не установлены запрет на использование средств связи – 

дополнительная проверка осуществляется посредством телефонных звонков – 

не реже двух раз в неделю с отражением результатов в месячной ведомости 

контроля. Исходя из этого, телефонные звонки выступают дополнительным 

средством контроля местонахождения обвиняемого (подозреваемого). 

Проверка лиц, в отношении которых избран домашний арест, и установлена 

возможность покидать жилое помещение, то есть применена частичная 

изоляция обвиняемого от общества осуществляется не реже двух раз в месяц по 

месту учебы или по месту работы с отражением результатов в месячной 

ведомости контроля.  

Учет телефонных разговоров обвиняемого (подозреваемого) для вызова 
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скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, 

аварийно-спасательных служб, следователя, дознавателя применяется лишь в 

том случае, если в отношении него установлен запрет на использование средств 

связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Результаты 

учета заносятся в ведомость. Изучение судебной практики показало, что суды 

всегда разъясняют право на использование телефонной связи в приведенных 

выше случаях, однако во многих случаях не выполняют требования закона 

(часть 8 статьи 107 УПК РФ) в части разъяснения необходимости 

информировать контролирующий орган о каждом таком звонке
125

. В Приказе 

также подробно регламентирована процедура доставления обвиняемого 

(подозреваемого) в органы дознания, следствия или в суд.  

Заключительный этап выражается в снятии лица с учета в уголовно-

исполнительной инспекции. В соответствии с Приказом основаниями для 

снятия лица с учета являются: 1) истечение срока меры пресечения в виде 

домашнего ареста; 2) отмена или изменение меры пресечения в виде домашнего 

ареста по постановлению суда либо по приговору (определению) суда; 3) 

смерть обвиняемого (подозреваемого). Все указанные основания влекут одно 

последствие – снятие с учета лица, в отношении которого избиралась мера 

пресечения в виде домашнего ареста. При этом на начальника уголовно-

исполнительной инспекции возложена обязанность в срок не позднее десяти 

суток до истечения срока назначенной меры пресечения, уведомить об этом 

органы дознания, следствия, суд, в производстве которого находится уголовное 

дело, а также органы прокуратуры. Непоступление в уголовно-исполнительную 

инспекцию в день истечения срока исполнения домашнего ареста 

постановления суда о продлении срока домашнего ареста влечет прекращение 

осуществления контроля и отмену использованных средств контроля, а также 

снятие лица с учета. Снятие лица с учета осуществляется в день поступления 
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соответствующих документов, о чем информируются территориальный орган 

Федеральной миграционной службы, военный комиссариат по месту 

постоянной регистрации, администрация организации по месту учебы или 

месту работы.  

Как установлено в Приказе снятие с учета уголовно-исполнительной 

инспекции возможно и на основании отмены или изменения домашнего ареста. 

В соответствии с ч. 14 ст. 107 УПК РФ нарушение подозреваемым или 

обвиняемым условий исполнения домашнего ареста в качестве последствий 

влечет для подозреваемого (обвиняемого) изменение избранной меры 

пресечения. При этом в зависимости от того периода, когда выявлены 

нарушения условий исполнения меры пресечения, функции по ее изменению 

возложены на разные органы: в ходе предварительного следствия и до 

назначения судебного заседания – с ходатайством в суд может обратиться 

следователь, дознаватель, после назначения судебного разбирательства – по 

представлению уголовно-исполнительной инспекции. В настоящее время в 

Приказе подробно закреплено, каким образом должны быть зафиксированы 

нарушения условий исполнения меры пресечения для ее изменения, а также 

действия сотрудников уголовно-исполнительной инспекции в случае 

обнаружения нарушений. Получение информации о нарушении обвиняемым 

(подозреваемым) меры пресечения требует в течение двух часов 

информировать об этом факте начальника уголовно-исполнительной 

инспекции. Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции по каждому факту 

должен произвести проверку и установить причину нарушения: 1) 

противоправное поведение обвиняемого (подозреваемого) – нарушение 

целостности, повреждение, уничтожение контролирующих устройств; 2) 

неисправность, отказ или сбой в работе контролирующих устройств без вины 

подозреваемого (обвиняемого).  

Если в ходе проверки сотрудником уголовно-исполнительной инспекции 

установлено, что имеется факт сбоя или отказа в работе контролирующих 

устройств, то он в течении двух часов информирует об этом начальника, а 
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затем в течение двадцати четырех часов с момента фиксации нарушения 

работы технических средств контроля информирует начальника. По 

результатам проверки принимается постановление об отмене использования, 

замене или изъятии контролирующих устройств. 

В случае установления нарушения в виде факта повреждения, 

уничтожения, нарушения целостности и функционирования аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля сотрудник уголовно-

исполнительной инспекции в течение двух часов информирует об 

установленном факте начальника инспекции, а также органы дознания или 

следственные органы, в производстве которых находится уголовное дело 

(после назначения судебного заседания – в течение 24 часов информирует о 

данном факте суд). Органы дознания или следствия до назначения судебного 

разбирательства могут выйти в суд с ходатайством об изменении меры 

пресечения. После назначения судебного заседания по результатам проверки по 

фактам выявленных нарушений уголовно-исполнительная инспекция 

составляет заключение и в течение 24 часов после окончания проверки 

направляет представление в суд об изменении меры пресечения.  

Что касается применения СЭМПЛ на практике, то согласно данным, 

указанным в отчете Уголовно-исполнительной инспекции по состоянию 

данных за декабрь 2015 года на учете в уголовно-исполнительных инспекциях в 

России состояло 7701 подозреваемых или обвиняемых, в отношении которых, 

судом была вынесена мера пресечения в виде домашнего ареста, в сравнении с 

аналогичным периодом 2014 годом – 5253. В 2015 году оборудование СЭМПЛ 

применялось для контроля 5782 лиц, находящихся под домашним арестом, что 

составляет 75% (Приложение № 8)
126

. Так, в 2015 году в Российской Федерации 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций выявлен 1751 факт 

нарушения условий исполнения домашнего ареста, из них 1186 случай выявлен 

с помощью технических средств контроля, что составляет 
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67,7 %(Приложение № 9). За 2014 год выявлено 1087 случай нарушения 

условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, и них 651 

случай выявлен с помощью СЭМПЛ, что составляет 60 %. Уровень нарушений 

условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, а также 

возложенных судом запретов, при использовании СЭМПЛ – 22,33 %, без 

применения СЭМПЛ – 12,87 %. Неприменение СЭМПЛ приводит к 

нарушениям условий исполнения домашнего ареста: подозреваемые 

(обвиняемые) пытаются воспрепятствовать производству по уголовному делу, 

скрываются от следствия и суда и совершают преступления. Так, уголовно-

исполнительная инспекция Нижегородской области не контролировала 

соблюдение находящихся под домашним арестом Гавриковым К.И. (на учете с 

14.04.2015) наложенные на него судом запретов и ограничений, средства 

СЭМПЛ к нему не применялись. Пользуясь бесконтрольностью, во время 

нахождения под домашним арестом он совершил два повторных преступления, 

предусмотренных ч. 2 ст. 161 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Еще одной проблемой 

является то обстоятельство, что значительное количество технических средств 

контроля своевременно не ремонтируется, из-за чего не эксплуатируется. По 

состоянию на декабрь 2015 года в целом по ФСИН России исправно лишь 74 % 

имеющихся в наличии мобильных и стационарных контрольных устройств. 

Кроме того, качество картографического обеспечения электронного 

мониторинга подучетных лиц неудовлетворительное. Границы отдельных 

муниципальных образований на стационарных пультах мониторинга не 

привязаны к географическим координатам, что не позволяет обеспечить 

надлежащий контроль за поведением помещенных под домашний арест. Так, в 

Белгородской области прокурорской проверкой выявлено отсутствие на 

выводимые мониторы СЭМПЛ карте наименований населенных пунктов и их 

границ. В результате имело место многочисленные факты поступления в УИИ 

сообщений о нарушениях подучетными лицами разрешенных маршрутов 

передвижения, которые при последующих проверках не подтверждались. 

Постановлением Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону со ссылкой 
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на вероятность ложного выброса координат техническими средствами контроля 

отклонено представление УИИ об изменении меры пресечения. Ненадлежащая 

эксплуатация оборудования СЭМПЛ приводит к большому количеству ложных 

срабатываний контрольных устройств, вследствие чего не обеспечивается 

своевременное реагирование на факты нарушения подучетными лицами 

установленных в отношении них запретов и ограничений. Решением УИИ 

Оренбургской области в отношении находящегося под домашним арестом 

Зулфигарова Р.Б. применены электронные средства контроля. Вместе с тем 

прокурорской проверкой установлено, что Зулфигаров Р.Б. 24.04.2015 

самовольно покинул место домашнего ареста и свободно передвигался по 

г. Оренбургу без сопровождения сотрудников УИИ. Средствами электронного 

мониторинга данное нарушение зафиксировано не было. Кроме того, выявлены 

случаи непринятия сотрудниками УИИ своевременных мер по контролю за 

надлежащим исполнением условий домашнего ареста обвиняемым 

(подозреваемым). Так, в г. Тольятти Самарской области сотрудниками ФСКН 

России в ночное время задержан по подозрению в совершении преступления 

содержащимся под домашним арестом Харитоновым И.С., в отношении 

которого применялись технические средства контроля. Прокурорской 

проверкой установлено, что 18.04.2015 на стационарный пульт мониторинга 

УИИ с контрольного устройства, примененного к Харитонову И.С., поступило 

сообщение о повреждении ремня электронного браслета, однако сотрудники 

инспекции мер не приняли
127

.  

Результаты проведенного анализа действующего законодательства и 

правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что применение 

СЭМПЛ как средства контроля в целом наиболее эффективно позволяет 

обеспечивать условия исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, 

чем без ее применения. Однако использование СЭМПЛ требует дальнейшего 

                                                           
127

 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ «О результатах изучения состояния законности и 

порядка применения технических средств контроля в отношении лиц, осужденных к ограничению свободы и 

содержащихся под домашним арестом» от 24.11.2015. // Архив прокуратуры Железнодорожного района 

г. Барнаула. 



102 

совершенствования и технической модернизации. В числе основных причин 

недостаточно эффективного применения СЭМПЛ следует отметить такие 

проблемы, как техническая недоработка средств контроля, что оказывает 

влияние на срок использования оборудования (возникают частые поломки и 

скопления большого количества оборудования СЭМПЛ, требующего ремонта). 

Кроме того, отсутствуют запасные расходные материалы, остается низкого 

качества программное обеспечение СЭМПЛ, увеличивается количество ложных 

тревожных сообщений (вызванных недоработкой конструкции ремней и замков 

для электронных браслетов), слабый уровень организации самого мониторинга, 

иногда формальный подход к применению СЭМПЛ. 

Система СЭМПЛ позволяет определять местоположение обвиняемого 

(подозреваемого), то есть осуществлять контроль за соблюдением запрета 

выхода за пределы жилого помещения. Определенные сложности возникают 

при обеспечении контроля за соблюдением иных запретов и ограничений. Как, 

например, осуществлять контроль за исполнением лицом, помещенным под 

домашний арест, запрета на его общение с определенными лицами. В 

постановлении суда должны указываться данные, позволяющие 

идентифицировать лиц, с которыми запрещено общаться. Однако, несмотря на 

это, техническими средствами контроля могут быть определены только 

запретные зоны, где находятся лица, общение с которыми запрещено, 

например, место проживания, работы или учебы. Обеспечить надлежащий 

контроль за исполнением указанного запрета СЭМПЛ и иные технические 

средства не может.  

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос об обеспечении соблюдения 

запрета и (или) ограничений, связанных с использованием средств связи и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Для исполнения 

установленного судом запрета сотрудник уголовно-исполнительной инспекции 

направляет информацию в соответствующие учреждения связи, которые могут 

приостановить пользование данными услугами. Однако, приостановление в 

таком случае, возможно лишь при оформлении договора на оказание указанных 
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услуг на имя лица, в отношении которого применен домашнего арест. Когда 

услуга предоставляется согласно договору на имя другого члена семьи, 

проживающего совместно с подозреваемым (обвиняемым), постановление суда 

об избрании домашнего ареста не будет являться основанием для применения 

каких-либо ограничений. Любой член семьи, совместно проживающий с лицом, 

помещенным под домашний арест, на период исполнения домашнего ареста 

может заключить договор об оказании услуг связи или предоставления 

Интернет-трафика на свое имя. В подтверждении приведенного тезиса хотелось 

бы привести правовую позицию, изложенную в Определении 

Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 № 844-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Юрчука М. Ю. на нарушение его 

конституционных прав п. 10 ч. 1 ст. 6, п.п. 1 п.2 ч. 1 ст. 7 и ст. 9 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», согласно которой «судебное решение, 

ограничивающее право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электронной и почтовой связи, выносится в отношении конкретного лица»
128

. 

Учитывая это, невозможно запретить другим лицам пользоваться услугами 

связи и услугами сети Интернет. В юридической науке в качестве решения 

рассматриваемой проблемы предлагается использовать порядок, 

предусмотренный статьями 185, 186, 186.1 УПК РФ и осуществлять 

соответствующие следственные действия с возложением контроля за их 

исполнением на следователя или дознавателя. На наш взгляд, необходимо 

внедрение этих предложений в действующее законодательство и 

правоприменительную практику. Однако следует учитывать, что применение 

этих следственных действий будет эффективным только при обеспечении 

соблюдения запретов, связанных с отправлением и получением почтово-

телеграфных отправлений, а также использованием средств телефонной связи. 
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Установить неправомерное пользование подозреваемым информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет» при получении информации о 

соединениях между абонементами и (или) абонентскими устройствами в 

порядке ст. 186.1 УПК РФ представляется затруднительным, поскольку 

указанное следственное действие не позволяет идентифицировать лиц, между 

которыми они осуществлялись
129

.  

Таким образом, в настоящее время в действующем законодательстве 

конкретизирован орган, на которого возлагаются функции контроля, определен 

перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

контроля, принят межведомственный документ, регламентирующий механизм 

исполнения домашнего ареста. Исполнение домашнего ареста представляет 

собой определенную процедуру, которую можно условно разделить на три 

этапа: 1) первоначальный; 2) основной; 3) заключительный. Первоначальный 

этап включает получение постановления суда об избрании домашнего ареста, 

постановку подозреваемого (обвиняемого) на учет в уголовно-исполнительную 

инспекцию, заведение личного дела, направления сообщений в 

государственные органы и проведение первоначальной беседы. При этом в 

действующем законодательстве реализованы предложения ученых-

процессуалистов об изъятии загранпаспорта у лица с целью ограничения его 

возможности пересечь границу Российской Федерации и нарушить избранную 

меру пресечения. Основной этап состоит в непосредственном исполнении 

домашнего ареста с использованием специальной системы контроля – СЭМПЛ, 

с проведением проверок, осуществлением телефонных звонков по месту 

исполнения меры пресечения. Анализ правоприменительной практики 

позволяет сделать вывод, что СЭМПЛ как средство контроля наиболее 

эффективно позволяет обеспечивать условия исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста, в то же время в указанной сфере еще остаются 

неразрешенные проблемы (в том числе технического характера) и требуют 
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дальнейшего совершенствования. При этом система электронного мониторинга 

подконтрольных лиц, прежде всего, позволяет осуществлять контроль за 

соблюдением подозреваемым (обвиняемым) полной либо частичной его 

изоляции от общества (запрет выхода за пределы жилого помещения), но не 

исполнение других установленных судом запретов и ограничений. Это 

обстоятельство обуславливает появление в юридической литературе 

предложений об использовании в качестве средств контроля предусмотренных 

в статьях 185, 186, 186.1 УПК РФ следственных действий. По нашему мнению, 

необходимо указанные предложения вводить в действующее законодательство 

и использовать в правоприменительной практике. Однако эти следственные 

действия будут эффективными только для запретов, связанных с отправлением 

и получением почтово-телеграфных отправлений, а также использованием 

средств телефонной связи, обеспечить контроль за соблюдением 

подозреваемым запрета на использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» посредством указанных следственных 

действий невозможно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов, обосновать и 

сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию 

законодательства.  

В Уголовно-процессуальное законодательство в 2001 году введена новая 

мера пресечения в виде домашнего ареста, однако, не в законе отсутствует 

определение понятия «домашний арест», однако этот недостаток восполнен в 

уголовно-процессуальной науке. По нашему мнению, домашний арест 

представляет собой меру пресечения, избираемую судом по ходатайству 

следователя (дознавателя) в отношении обвиняемого (в исключительных 

случаях – подозреваемого) и состоящую в полной либо частичной изоляции от 

общества в жилом помещении, в применении ограничений и запретов, с 

осуществлением контроля за обвиняемым (подозреваемым). Сущность 

домашнего ареста заключается в изоляции обвиняемого (подозреваемого) от 

общества с применением других запретов. Особенностью домашнего ареста 

выступает сочетание в нем признаков нескольких мер пресечения: подписки о 

невыезде и надлежащем поведении, а также ареста. Это обстоятельство 

обуславливает рассмотрение вопроса о комбинировании мер пресечения. 

Законодательно закреплено, что к обвиняемому (подозреваемому) можно 

применить только одну меру пресечения, однако в настоящее время в 

юридической литературе широко обсуждается вопрос о возможности сочетания 

сразу нескольких мер пресечения. Мы придерживаемся позиции тех ученых, 

которые допускают комбинирование нескольких мер пресечения, за 

исключением заключения под стражу. Определяя место домашнего ареста в 

системе мер пресечения, можно сделать следующие выводы: домашний арест 

является самостоятельной мерой уголовно-процессуального принуждения и 

является второй по строгости мерой пресечения.  

Домашний арест, как и любая другая мера пресечения, избирается при 

наличии соответствующих оснований и условий. Основаниями избрания 

домашнего ареста являются достоверные фактические данные, 
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обуславливающие избрание меры пресечения. Условия избрания мер 

пресечения делятся на общие и специальные. К числу общих относятся: 

1) наличие возбужденного уголовного дела; 2) процессуальное положение лица, 

к которому применяется мера пресечения; 3) обстоятельства, указанные в ст. 99 

УПК РФ. В число специальных условий следует включать: во-первых, 

невозможность избрания более мягкой меры пресечения; во-вторых, наличие у 

обвиняемого жилища, в котором он проживает в качестве собственника, 

нанимателя либо на ином законном основании; в-третьих, наличие 

компетентного органа или должностного лица, осуществляющего надзор и 

установление механизма надзора за поведением обвиняемого.  

В законе предусмотрены конкретные ограничения и запреты, которым 

должен быть подвергнут обвиняемый (подозреваемый) в случае избрания в 

отношении него такой меры пресечения, как домашний арест. Законодатель 

установил только четыре вида запретов и ограничений: во-первых, запрет 

выходить за пределы жилого помещения, причем изоляция может быть как 

полная, так и частичная; во-вторых, запрет общения с определенными лицами; 

в-третьих, запрет отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и, 

наконец, в-четвертых, запрет использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. Однако в юридической литературе и на 

уровне законопроектов предлагается изложить статью 107 УПК РФ в новой 

редакции. Так, в октябре 2015 года на рассмотрение Государственной Думы РФ 

внесен проект Федерального закона, предусматривающий введение новой меры 

пресечения – «запрет определенных действий», а также внесение изменений в 

отношении домашнего ареста. Основные изменения в отношении домашнего 

ареста по законопроекту заключаются в следующем: 1) домашний арест 

представляет собой изоляцию обвиняемого (подозреваемого) от общества в 

жилом помещении с осуществлением за ним контроля; 2) суд с учетом 

определенных в законе обстоятельств, сможет при домашнем аресте наложить 

следующие ограничения: 1) выходить за пределы жилого помещения, в 

котором он проживает, в определенные периоды времени; 2) находиться в 
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определенных местах, а также ближе установленного расстояния до 

определенных объектов и (или) лиц; 3) общаться с определенными лицами; 4) 

отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 5) использовать 

средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 6) 

совершать иные действия, не связанные с изоляцией в жилище. Из этого 

следует, что, во-первых, домашний арест будет заключаться в изоляции 

обвиняемого от общества в жилом помещении. Во-вторых, будет расширен 

перечень запретов и ограничений, которые могут быть наложены на 

обвиняемого (подозреваемого) при назначении этой меры пресечения. В-

третьих, перечень запретов не будет носить исчерпывающий характер. Однако 

законопроект, по нашему мнению, содержит существенные противоречия и 

требует дальнейшей доработки.  

Домашний арест как мера пресечения предполагает существенные 

ограничения прав и свобод подозреваемого (обвиняемого), в связи, с чем 

требует специальной процедуры его избрания. Процедуру избрания домашнего 

ареста в зависимости от процессуального решения следует делить на два этапа: 

1) принятия следователем или дознавателем решения о возбуждении перед 

судом ходатайства об избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) 

домашнего ареста; 2) непосредственная процедуру принятия решения об 

избрании меры пресечения в суде, то есть рассмотрения ходатайства 

следователя (дознавателя).  

Одной из актуальных проблем является вопрос обжалования 

постановления об избрании домашнего ареста. В УПК РФ регламентирован 

порядок, сроки апелляционного обжалования промежуточного постановления 

об избрании домашнего ареста, однако пробелом законодательства является 

вопрос о сроке направления полученных судом первой инстанции материалов в 

суд второй инстанции, однако указанное пробел урегулирован в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения 

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога», который носит рекомендательный характер. В 
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связи с чем, в часть 11 ст. 108 УПК РФ мы предлагаем внести изменения: 

«после поступления жалобы и (или) представления на решения, суду первой 

инстанции необходимо незамедлительно направлять соответствующие 

материалы для апелляционного рассмотрения».  

Исполнение домашнего ареста также как и избрание представляет собой 

определенную процедуру, которую можно условно разделить на три этапа: 1) 

первоначальный; 2) основной; 3) заключительный. Первоначальный этап 

включает получение постановления суда об избрании домашнего ареста, 

постановку подозреваемого (обвиняемого) на учет в уголовно-исполнительную 

инспекцию, заведение личного дела, направления сообщений в 

государственные органы и проведение первоначальной беседы. При этом в 

действующем законодательстве реализованы предложения ученых-

процессуалистов об изъятии загранпаспорта у лица с целью ограничения его 

возможности пересечь границу Российской Федерации и нарушить избранную 

меру пресечения. Основной этап состоит в непосредственном исполнении 

домашнего ареста с использованием специальной системы контроля – СЭМПЛ, 

с проведением проверок, осуществлением телефонных звонков по месту 

исполнения меры пресечения. Анализ правоприменительной практики 

позволяет сделать вывод, что СЭМПЛ как средство контроля наиболее 

эффективно позволяет обеспечивать условия исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста, в то же время в указанной сфере еще остаются 

неразрешенные проблемы (в том числе технического характера) и требуют 

дальнейшего совершенствования. При этом система электронного мониторинга 

подконтрольных лиц, прежде всего, позволяет осуществлять контроль за 

соблюдением подозреваемым (обвиняемым) полной либо частичной его 

изоляции от общества (запрет выхода за пределы жилого помещения), но не 

исполнение других установленных судом запретов и ограничений. Это 

обстоятельство обуславливает появление в юридической литературе 

предложений об использовании в качестве средств контроля предусмотренных 

в статьях 185, 186, 186.1 УПК РФ следственных действий. По нашему мнению, 
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необходимо указанные предложения вводить в действующее законодательство 

и использовать в правоприменительной практике. Однако эти следственные 

действия будут эффективными только для запретов, связанных с отправлением 

и получением почтово-телеграфных отправлений, а также использованием 

средств телефонной связи, обеспечить контроль за соблюдением 

подозреваемым запрета на использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» посредством указанных следственных 

действий невозможно.  

Особого внимания заслуживает вопрос о сроке избрания домашнего 

ареста, возможности его продления. В настоящее время в действующем 

законодательстве срок домашнего ареста конкретизирован. Однако в данной 

области до сих пор имеются недостатки. Во-первых, в срок домашнего ареста 

на засчитывается время, в течение которого подозреваемый или обвиняемый в 

рамках уголовного процесса фактически был лишен свободы, применительно к 

обстоятельствам конкретного уголовного дела. В связи с этим предлагается 

внести изменения в ч. 2.1 ст. 107 УПК РФ: «в срок домашнего ареста 

засчитывается время содержания под стражей. Совокупный срок домашнего 

ареста и содержания под стражей независимо от того, в какой 

последовательности данные меры процессуального принуждения применялись, 

не должен превышать предельный срок содержания под стражей, 

установленный статьей 109 настоящего Кодекса». Использование 

формулировки «меры процессуального принуждения» позволяет в срок 

домашнего ареста засчитывать время: 1) на которое лицо было задержано в 

качестве подозреваемого; 2) принудительного нахождения в медицинском или 

психиатрическом стационаре по решению суда; 3) в течение которого лицо 

содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу 

об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации в 

соответствии со ст. 460 УПК РФ.  

Во-вторых, время пребывания под домашним арестом включается в срок 

таких видов уголовного наказания как лишения свободы, содержания в 

consultantplus://offline/ref=FFD0D7576EB7C015CFE1A8A5F2EFC56D28CF986174E49111BC63EF6AF8A209C4887084B379DCDB79wFv4G
consultantplus://offline/ref=FFD0D7576EB7C015CFE1A8A5F2EFC56D28CF986174E49111BC63EF6AF8A209C4887084B379DFD27EwFvFG
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дисциплинарной воинской части или аресте, так же как и срок содержания под 

стражей из расчета один день за один день. Однако домашний арест может 

быть применен без запрета выхода из жилого помещения, то есть предполагать 

частичную изоляцию обвиняемого от общества, и, следовательно, при таком 

режиме исполнения меры пресечения срок домашнего ареста также 

засчитываться в срок уголовного наказания, что не соответствует принципу 

справедливости. Учитывая это, на рассмотрении Государственной Думы РФ 

предлагается два законопроекта, которые направлены, в том числе и на 

устранение приведенных недостатков. Один из законопроектов предполагает 

радикальные меры: время нахождения под домашним арестом в срок 

отбывания наказания не засчитывать. Другой законопроект предлагает 

введение новой меры пресечения – «запрет определенных действий», который 

будет повторять уже существующий домашний арест, но предусматривать 

только частичную изоляцию обвиняемого от общества и, соответственно, в 

зависимости от степени ограничений и запретов, возложенных на обвиняемого 

(подозреваемого), срок пребывания под указанной мерой пресечения будет 

засчитываться в срок отбывания наказания пропорционально. По нашему 

мнению, не следует радикально исключать из УПК РФ правило о зачете 

времени домашнего ареста в срок отбывания наказания. Изменения должны 

получить пропорциональную правовую оценку и с учетом частичной изоляции 

обвиняемого (подозреваемого) от общества при домашнем аресте: «к одному 

дню содержания под стражей должно приравниваться два дня ее применения, 

при более мягком ограничении передвижения – три дня».  

Таким образом, с каждым годом увеличиваются показатели избрания 

меры пресечения в виде домашнего ареста, однако практика применения 

порождает и новые проблемы, которые требуют разрешения, в том числе и на 

уровне законодательства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Показатели применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу130 
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 Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (Дата обращения 

05.04.2016).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

Показатели применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста131 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

Показатели соотношения применения заключения под 

стражу и домашнего ареста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Показатели категории преступления при избрании домашнего 

ареста 

(на основании анализа постановлений судов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Процессуальный статус субъектов, в отношении которых 

избирался домашний арест 

(на основании анализа постановлений судов) 

Обвиняемый Подозреваемый

Процессуальный статус 69% 31%
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

Показатели полового признака применения домашнего ареста 

(на основании анализа постановлений судов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Социальные показатели, учитываемые при избрании домашнего 

ареста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Показатели применения СЭМПЛ к лицам, в отношении которых 

избран домашний арест (2015 год)
132
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

Показатели уровня нарушений условий исполнения домашнего 

ареста (2015 год) 
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