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Как известно, домашний арест был введен в отечественное уголовное 

судопроизводство с 1 июля 2002 года. При этом за почти семнадцать лет 

действия нормы опыт применения этой меры пресечения минимален, о чем 

неоднократно указывалось в отечественной науке [1,4]. К примеру, по 

статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ российские суды 

в 2016 г. рассмотрели почти 7000 ходатайств о применении меры пресечения 

в виде домашнего ареста; порядка 6000 из этих ходатайств было 

удовлетворено. Мала также и доля этой меры пресечения – порядка 4-5% от 

всех применяемых судами мер пресечения.  
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С другой стороны, наметилась определенная тенденция в повышении 

количества удовлетворенных ходатайств о применении этой меры пресечения. 

Так, по статистике Верховного суда (далее – ВС) РФ, в 2018 г. году 

сравнительно увеличилось количество тех уголовных дел, в рамках которых 

применялся домашний арест. В то же время, чаще, чем прежде, судьи стали 

отказывать и в заключении обвиняемых под стражу. По статистике также 

следователи стали не так часто настаивать на арестах обвиняемых, и, 

соответственно, суды реагируют на подобные обращения более негативно. 

Экспертное сообщество также сигнализирует о том, что о гуманизации 

судебной и судебно-исполнительной системы пока рано говорить. 

Отмечающаяся «положительная статистика» часто связывается лишь с 

сокращением преступности за прошедший период [5]. Действительно, если 

логически рассмотреть вопрос, связанный с формированием положительных 

тенденций в этой области, то именно значительное увеличение домашних 

арестов и залогов должно свидетельствовать о гуманизации системы, однако, 

этого пока не наблюдается. 

Постараемся проанализировать причины невысокого процента 

применения домашнего ареста как меры пресечения. Чаще всего таковыми 

называются следующие: неконкретные предписания закона; отсутствие 

возможностей обеспечения изоляции обвиняемого (подозреваемого), 

подвергнутого домашнему аресту; наличие неоправданных льгот для 

обвиняемого (подозреваемого), связанных с тем, что домашний арест 

приравнен к заключению под стражу; сложная процедура избрания этой меры 

пресечения (она не соответствует незначительному ограничению прав и 

свобод человека); неопределенные правила по отношению к способам 

контроля за обвиняемыми, которые находятся под домашним арестом. 

Из значимых нововведений в этой сфере отметим Приказ Министерства 

юстиции РФ, МВД России, Следственного комитета РФ, ФСБ России и 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 11 февраля 
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2016 г. № 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», анализ которого показывает, что 

контроль за процессом исполнения ограничений и запретов на выход лиц за 

пределы их жилых помещений регулируется определенным набором 

специальных мер, в частности: посещение лиц, в отношении которых избрана 

мера указанная пресечения, сотрудниками органов ФСИН России два раза в 

неделю; проверка с посредством телефонной связи (если нет запрета со 

стороны суда); применение электронных, аудиовизуальных, и других 

технических средств.  

Следует заметить, что все вышеуказанные контролирующие меры, даже 

их систематическое применение (равно как и закрепление в законодательстве) 

нельзя признать эффективным средством. К примеру, такая мера контроля как 

посещение лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста, два раза в неделю, представляется весьма неэффективной, 

так как за этот период подозреваемому (обвиняемому) не составит труда 

уничтожить следы преступления, оказать воздействие на свидетелей и 

потерпевших, либо просто скрыться за пределы РФ. 

С другой стороны, применение таких современных технологий, как, к 

примеру, переадресация вызовов, не может дать стопроцентной гарантии того, 

что подозреваемый будет именно по адресу исполнения домашнего ареста. 

Наконец, не секрет, что техническое  оснащение территориальных органов 

ФСИН не находится на лучшем уровне, многое оборудование просто устарело. 

И хотя официальная статистика по вопросу оснащенности органов ФСИН 

техническими средствами по отслеживанию передвижений лица, в отношении 

которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отсутствует, 

можно воспользоваться данным научного сообщества. В частности, А.В. Квык 

указывает, что в 2014 году в среднем по субъекту РФ общее количество 
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подучетных лиц составляло 342 человека, хотя обеспеченность электронными 

браслетами составляла 68 зафиксированных случаев; в 2015 г. данные цифры 

соотносились в пропорциях 425 человека к 115 фактам применения браслетов; 

в 2016 г –327 человек к 116 фактам [3, с. 26]. Не последнюю роль играет также 

опасность срезания или приведения в негодность электронного браслета иным 

способом. 

Отсутствие же в распоряжении территориальных органов ФСИН 

аудиовизуальных устройств также существенно снижает качество контроля за 

лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста. При этом и сами аудиовизуальные, электронные и иные технические 

средства контроля не позволяют в необходимой мере осуществлять функции 

контроля за соблюдением лицом, в отношении которого избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста, запретов и ограничений на отправку и 

получение почтово-телеграфных отправлений, пользование средствами связи 

и информационно-телекоммуникационной сетью Интернет. 

Например, такие средства персонального контроля, как стационарное 

контрольное устройство, электронный браслет, ретранслятор, мобильное 

контрольное устройство, персональный трекер, в основном предназначаются 

для дистанционной идентификации, либо отслеживания местонахождения 

подозреваемого, обвиняемого; устройства аудиовизуального контроля нужны 

для визуальной или голосовой идентификации лица [2, с. 132]. 

Таким образом, меры контроля за лицами, в отношении которого 

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, следует признать 

неэффективными. Следовательно, есть необходимость в решении вопроса о 

введении в территориальных уголовно-исполнительных инспекциях ФСИН 

России должностей специальных сотрудников, обязанностями которых был 

бы надзор за обвиняемыми или подозреваемыми, которые находятся под 

домашним арестом. Кроме того, необходимо увеличить частоту посещений 
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лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 

возможно с периодичностью раз в два дня. 

Представляется, что эффективное внедрение современных средств 

слежения, к которым относятся электронные браслеты, аудиовизуальные 

устройства, повысит действенность этой меры пресечения, позволит 

следственным органам использовать альтернативу заключению под стражу, и 

в целом будет соответствовать сокращению количества лиц, ожидающих 

приговора суда в следственных изоляторах. 
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