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Аннотация: В статье исследуются некоторые аспекты функционирования
домашнего ареста. С учетом теоретических и практических положений предложены 
варианты оптимизации ст. 107 УПК РФ. Указанные новеллы основываются на мнениях 
ученых, рассматривающих аналогичную проблематику, а также эмпирических данных о 
применении изучаемого института.
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Домашний арест -  это мера пресечения, которая закреплена в ст. 107 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации. Отметим, что она имеет определенное
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сходство с иными институтами принудительного характера, закрепленными в иных 
федеральных законах. Так, очевидно, что сходство данной меры с уголовным наказанием в 
виде ограничения свободы. Согласно ст. 53 УК РФ суд применяет к виновному 
определенные ограничения и обязанности. Установление судом осужденному ограничений 
на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного 
специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории 
соответствующего муниципального образования является обязательным.

Также определенное сходство имеется и с административным надзором, поскольку 
в рамках него могут применяться схожие запреты. Думается, что опыт реализации 
подобных мер должен учитываться и уголовно-процессуальной практикой. С этой точки 
зрения необходимо проанализировать функционирование данных мер. Такие новации 
должны быть востребованы, поскольку статистические данные о применении домашнего 
ареста показывают, что он не применяется часто. Например, в 2017 году окончено 
производством материалов о применении домашнего ареста в отношении 7339 лиц, 
удовлетворено ходатайств 6442, отказано в удовлетворении 766, 131 материал прекращен 
[5]. В 2018 году окончено производством 7170, удовлетворено 6329, отказано в 
удовлетворении ходатайств 742, прекращено, возвращено 99. Напротив заключение под 
стражу судами применяется во много раз чаще. Более подробно смотрите Рис. 1.

Рис. 1. Статистика рассмотрения судами материалов о применении меры  
пресечения в виде заключения под стражу

Думается, что оптимизацию норм, регламентирующих порядок реализации 
домашнего ареста, необходимо осуществлять в следующих направлениях. Так, в 
юридической литературе ведется речь о том, что содержание данной нормы следует 
расширить, включив в нее и иные меры, 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,
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обвиняемого[2,3]. Отметим, что этот вопрос поднимается и при исполнении схожих по 
содержанию наказаний [4].

Думается, что с этим мнением следует согласиться, однако необходимо 
предоставить следователю (дознавателю) полномочия по самостоятельной корректировке 
данных мер. Например, менять интервал запрета покидать место проживания или 
запрещать покидать жилище в определенные дни. Это будет способствовать тому, что 
режим домашнего ареста станет более гибким, позволит учитывать индивидуальные 
потребности подозреваемого (обвиняемого). Это, в свою очередь, будет стимулировать 
правопослушное поведение лиц, к которым применена рассматриваемая мера. 
Следовательно, данные новеллы целесообразно включить в ст. 107 УПК РФ. Кроме того, 
думается, что необходимо подойти к решению вопроса о том, к каким категориям лиц 
следует применять домашний арест, более того, устанавливать технические средства 
контроля и надзора.

Эти вопросы должны решаться с помощью того, какие лица наиболее склонны к 
нарушению требований режима домашнего ареста и совершению новых преступлений.

Представляется, что правоприменительная практика складывается с учетом этих 
основ. Так, в решении Пермского краевого суда от 19 сентября 2018 года по делу О. была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии судом применена 
более мягкая мера пресечения, однако в качестве ограничений судом применены все меры, 
которые закреплены в ст. 107 УПК РФ[1]. Думается, что данное решение является законным 
и обоснованным, поскольку эта мера способна удержать виновного от противоправного 
поведения.

Однако судьи не в полном объеме обладают большими данными о характеристиках 
личности лиц, в отношении которых контроль должен быть наиболее серьезным. Думается, 
что электронный мониторинг и усиленный контроль следует применять к лицам ранее 
судимым, не работающим, злоупотребляющим спиртными напитками, ведущим 
аморальный образ жизни, не имеющим семью, детей. Эти данные позволят судьям и 
контролирующим органам в большей степени уделять внимание этим лицам, а, 
следовательно, с учетом прогноза поведения данных категорий лиц осуществлять более 
точечную профилактику противоправного поведения с их стороны.

Исходя из вышеизложенного, констатируем, что мера пресечения в виде домашнего 
ареста нуждается в оптимизации. В основе изменения нормы, действующего УПК РФ, 
должны лежать данные в том числе и об успешном опыте при реализации иных наказаний. 
В данной статье речь шла о том, что изменения должны осуществляться с учетом того, 
какие группы подозреваемых (обвиняемых) наиболее склонны к совершению новых 
нарушений и преступлений.
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