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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы реализации домашнего 
ареста как меры пресечения в уголовном процессе. Проанализированы различные точки 
зрения, имеющиеся в юридической литературе, по вопросам содержания данной меры. 
Предложены варианты изменения норм уголовно-процессуального законодательства, 
которые позволят оптимизировать применение меры, закрепленной в ст. 107 УПК РФ.

Ключевые слова: Домашний арест, мера пресечения, суд, предварительное 
расследование, основания.

TOPICAL ISSUES OF APPLICATION OF THE M EASURE OF RESTRAINT IN THE
FORM  OF HOUSE ARREST

Chekhovich Vladislav Viktorovich
undergraduate 2 courses departments o f state and legal 

and branch legal disciplines 
Achinsk branch o f the Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, the city o f Achinsk 
Chervyakov Mikhail E.

Ph. D., associate professor Department o f o f State-legal and branch legal disciplines 
Achinsk branch o f the Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, the city o f Achinsk

Abstract:In article single questions o f realization o f house arrest as measures o f restraint 
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literature concerning the maintenance o f this measure are analysed. Options o f optimization of 
standards o f the criminal procedure legislation which will allow to optimize application o f the 
measure enshrined in Article 107 o f the Code o f Criminal Procedure o f the Russian Federation are 
offered.
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Мера пресечения в виде домашнего ареста применяется следователем, дознавателем 
с санкции суда в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. 
Безусловно, данная мера является альтернативой заключению под стражу, следовательно, 
актуальность ее изучения трудно переоценить. Согласно судебной статистике применение 
домашнего ареста имеет следующую картину. Например, в 2017 году окончено 
производством материалов о применении домашнего ареста в отношении 7339 лиц, 
удовлетворено -  6442 ходатайств, отказано в удовлетворении -  766, прекращено, 
возвращено материалов -  131[7].Для сравнения данные за 2018 год обозначены на рисунке 
№ 1.

Рис. № 1. Статистика рассмотрения судами материалов о 
применении домашнего ареста

■ Окончено производством

■ Удовлетворено ходатайств

■ Отказано в удовлетворении 
ходатайства

■ Прекращено, возвращено

Эти статистические данные позволяют понять, что львиная доля обращений 
следователей (дознавателей) судами поддерживается. Вместе с тем это также дает 
представление о том, что эта мера пресечения применяется в несколько раз меньше, чем, 
например, заключение под стражу. В 2017 году ходатайства о заключении лиц под стражу 
удовлетворены в отношении 113269, в 2018 г. 102165 подозреваемых и обвиняемых. 
Получается, что домашний арест на современном этапе пока не является достойной 
альтернативой меры, закрепленной в статье 108 УПК РФ.

Думается, что потенциал, который изначально заложен законодателем в данную 
меру пресечения может быть развит и реализован в более серьезных масштабах. В связи с 
этим законодательная конструкция домашнего ареста должна быть изменена.

Содержание данной меры составляют ограничения, которые судом могут быть 
возложены на лицо. Их перечень является исчерпывающим. Представляется, что они могут
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быть пересмотрены. В юридической литературе предлагаются следующие варианты такой 
модернизации.

Так, одни исследователи предлагают установить исчерпывающий перечень 
ограничений, которые могут применяться судом в установленном законом порядке [8]. 
Другие считают, что ныне существующие ограничения следует дополнить комплексом 
иных. В частности, речь идет о запрете на выход из жилища, полностью или в определенное 
время; запрет телефонных переговоров, отправления корреспонденции и использования 
средств связи; запрет общаться с определенными лицами и принимать кого бы то ни было 
у себя; 4) применение электронных средств контроля с возложением обязанности носить 
при себе эти средства и обнаруживать их работу; 5) возложение обязанности отвечать на 
контрольные телефонные звонки и иные сигналы контроля, звонить по телефону и лично 
являться в определенное время в орган дознания или другой орган, осуществляющий 
надзор за поведением подозреваемого, обвиняемого; установление наблюдения за 
подозреваемым, обвиняемым или его жилище, а также охрана его жилища или отведенного 
ему в жилище помещения; аналогичные меры, обеспечивающие надлежащее поведение и 
изоляцию от общества подозреваемого, обвиняемого[2,3,4,5,6].

Думается, что эти рекомендации следует учесть законодателю, однако с 
определенными корректировками. Так, на наш взгляд, ст. 107 УПК РФ следует дополнить 
и иными ограничениями, которые можно применять к подозреваемым, обвиняемым. К ним 
можно отнести наряду с вышеуказанными и, например, обязанность пройти курс лечения 
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, если эти негативные качества будут 
способствовать тому, что лицо нарушит меру пресечения. Более того, судам следует 
возлагать большее количество ограничений и обязанностей к лицам, которые совершили 
более серьезные преступления или когда-то привлекались к уголовной ответственности.

В связи с этим интересно решение Пермского краевого суда от 19 сентября 2018 года 
по делу О. Районным судом г. Перми в отношении О. была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Однако защита обвиняемой с таким решением была не согласна и 
представила аргументы в пользу того, что данное решение не является обоснованным. Так, 
согласно представленным материалам, О. ранее не судима, имеет семью, постоянно 
проживает по месту регистрации в г. Перми, нарушений меры процессуального 
принуждения в виде обязательства о явке не допускала. Кроме того, из исследованных 
судом апелляционной инстанции документов следует, что обвиняемая страдает рядом 
хронических заболеваний и нуждается в прохождении соответствующего лечения.

Суд мнение защиты поддержал и применил к О. меру пресечения в виде домашнего 
ареста. В качестве ограничений судом применены все меры, которые закреплены в ст. 107 
УПК РФ[1]. Думается, что данное решение является законным и обоснованным и 
соответствует «духу» и «букве закона». Обвиняемая совершила тяжкое преступление, 
однако, устанавливая домашний арест, т.е. более мягкую меру пресечения, суд применил 
большее количество запретов к лицу. Режим домашнего ареста будет способен 
предупредить совершение новых преступлений со стороны подконтрольного.

Таким образом, домашний арест является мерой пресечения, которая может активно 
применяться судами. Однако следует определенным образом скорректировать ныне 
действующую редакцию ст. 107 УПК РФ, что позволит оптимизировать порядок 
реализации данной меры. Думается, что увеличив перечень запретов, входящих в 
содержание данной нормы, домашний арест сможет стать достойной альтернативой 
заключению под стражу, что в целом будет соответствовать курсу гуманизации тюремной 
политики нашего государства.
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