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В соответствии со ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации домашний арест избирается по судебному решению в отношении 
подозреваемого (обвиняемого) при невозможности применения иной, более мягкой, меры 
пресечения и заключается в нахождении подозреваемого (обвиняемого) в жилом 
помещении.
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К лицу, к которому применен домашний арест, могут устанавливаться запреты, 
указанные в ч. 7 ст. 107 УПК РФ, в полном объеме или частично по усмотрению суда. В 
законе закреплено, что процесс корректировки запретов и ограничений зависит от тяжести 
предьявленного обвинения и фактических обстоятельств дела. Судебная практика 
складывается в этом же направлении. Судом, как правило, больше ограничений 
устанавливается лицам, совершившим более серьезные преступления.

Однако, как показывает практика, этих данных недостаточно, поскольку в 
определенных случаях на возможность нарушения режимных правил влияют и личностные 
характеристики подозреваемых и обвиняемых. Поэтому ч. 8 ст. 107 УПК РФ необходимо 
сформулировать иначе: «В зависимости от тяжести предъявленного обвинения,
фактических обстоятельств и личностных характеристик подозреваемый или обвиняемый 
может быть подвергнут судом запретам, указанным в части седьмой настоящей статьи, либо
некоторым из них ». Кроме этого, отдельными авторами предлагается расширить
содержание режима домашнего ареста [2]. Такая позиция во многом соответствует 
тенденциям современной науки [3].

Соглашаясь во многом с данными мнениями, необходимо подчеркнуть, что 
увеличение числа запретов должно влечь за собой возможность их оперативной отмены 
либо однократного неприменения. Так, весьма обоснованным следует считать решение 
законодателя, в соответствии с которым в УИК РФ, а также в федеральный закон от 
06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» были внесены корректировки, согласно которым сотрудникам органов 
внутренних дел и уголовно-исполнительных инспекций предоставлены дополнительные 
полномочия. Правоприменительная практика также подтверждает этот вывод. Так, в 
апелляционной жалобе защитник А. просит отменить постановление суда, избрать в 
отношении его подзащитного С.Ю.И., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, меру пресечения 
в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. По мнению защитника, выводы суда 
не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, поскольку отсутствуют 
предусмотренные ст. 97 УПК РФ, ст. 107 УПК РФ основания для избрания и продления в 
отношении С.Ю.И. меры пресечения в виде домашнего ареста, при этом выводы суда об 
обоснованности ходатайства следователя не основаны на конкретных доказательствах, 
поскольку отсутствуют доказательства того, что обвиняемый каким-либо образом может 
повлиять на расследование уголовного дела, что он угрожал кому-либо из участников 
уголовного судопроизводства, пытался скрыться. Суд не учел, что С.Ю.И. имеет ряд 
заболеваний, которые требуют медицинского наблюдения, у него на иждивении детей. 
Сама по себе тяжесть обвинения не может свидетельствовать о необходимости применения 
меры пресечения в виде домашнего ареста. Таким образом, защитник полагает, что 
интересы следствия могут быть сохранены при избрании обвиняемому С.Ю.И. меры 
пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Суд апелляционной 
инстанции, проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционной 
жалобе, заслушав выступления сторон, считает постановление суда подлежащим отмене 
[1]. Впоследствии в отношении лица была избрана более мягкая мера пресечения ввиду 
того, что подсудимому требовалась медицинская помощь, которую он в полном объеме не 
мог получить.

Согласно ст. 54 УИК РФ согласие на уход из места постоянного проживания 
осужденному (пребывания) дается в следующих случаях: смерти или тяжелой болезни 
близкого родственника, которые угрожают жизни больного; необходимости получения 
осужденным медицинской помощи, если требуемая медицинская помощь не может быть 
получена по месту постоянного проживания (пребывания) осужденного либо в 
установленных судом пределах территории и другие.

Думается, что следователь (дознаватель) должен иметь правомочия по 
предоставлению разрешения покидать жилище в определенное время суток, выезжать за

44

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-13/statia-97/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-13/statia-107/


Эпоха науки № 18 -  Июнь 2019 г.
Юридические науки

пределы территории соответствующего муниципального образования в связи с 
возникновением у лица определенных обстоятельств. Например, состояние подозреваемого 
(обвиняемого), требующее медицинской помощи, смерть близких или тяжелая болезнь 
родственников, в связи с необходимостью трудоустройства, обучения и др. Эти изменения 
должны быть закреплены в ст. 107 УПК РФ.

Таким образом, определенные изменения, касающиеся содержания и полномочий 
субъектов, осуществляющих контроль над подозреваемыми (обвиняемыми), к которым 
применен домашний арест, должны сыграть свою позитивную профилактическую роль. 
Оптимизация отдельных положений меры, закрепленной в ст. 107 УПК РФ, повысит ее 
эффективность и будет способствовать повышению количественных показателей ее 
применения.
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