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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты теории 

и практики применения домашнего ареста, анализируются адекватные 

материально-технические условия применения этой меры пресечения. 
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Домашний арест является широко распространенной мерой пресечения 

(особенно в мировой практике), которая применяется судом по отношению к 

обвиняемым или подозреваемым в совершении преступления, как в 

Российской Федерации, так и в большинстве зарубежных стран. Применение 

указанной меры пресечения по сути является нововведением отечественного 

уголовно-процессуального законодательства РФ, цель которой – закрепление 

дополнительных гарантий соблюдения прав, законных интересов лица на 

этапах уголовного судопроизводства, о чем неоднократно указывалось в 

трудах отечественных процессуалистов [2,4]. 
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В качестве меры пресечения домашний арест может назначаться 

исключительно по судебному решению, и заключается в достижении полной 

или частичной изоляции обвиняемого или подозреваемого от социума в 

определенном жилом помещении, где обвиняемый (подозреваемый) 

преимущественно проживает в качестве нанимателя, собственника или на 

других законных основаниях. При этом на указанное лицо обязательно 

возлагаются ограничения или запреты (иногда и ограничения и запреты в 

совокупности) и осуществляется за этим лицом контроль. 

При этом с учетом состояния здоровья лица в качестве места его 

содержания суд может определить и лечебное учреждение. 

«Данная мера пресечения при всей ее эффективности может 

обеспечивать достаточный комфорт подозреваемому, обвиняемому с учетом 

возраста, состояния здоровья и других факторов, при которых более жесткая 

мера пресечения может оказать пагубное влияние на здоровье, психическое 

состояние, чем может нанести непоправимый вред, особенно в случае 

неподтверждения подозрений, либо вынесения судом оправдательного 

приговора. Достоинства домашнего ареста заключаются в том, что он 

позволяет экономить государственные средства при содержании обвиняемых 

(подозреваемых) в условиях изоляции от общества; позволяет техническими 

средствами без значительных затрат (затраты носят разовый характер и 

связаны с закупкой необходимого оборудования, организации) обеспечить 

круглосуточный контроль за соблюдением арестованным наложенных на него 

ограничений и исключить возможность без ведома правоохранительных 

органов совершения обвиняемым (подозреваемым) каких-либо действий, 

предусмотренных ст. 97 УПК РФ. При надлежащем контроле, о любых 

нарушениях условий исполнения домашнего ареста сразу становится известно 

сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции, которые сообщат об этом 

лицу, ведущему производство по делу, и им могут быть приняты необходимые 

меры к усилению мер пресечения» [1, С. 77]. 
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Что касается правоприменительной практики, обращение к которой дает 

более полное понимание общей картины применения домашнего ареста, то 

здесь существует множество спорных и нерешенных моментов по поводу 

непосредственно избрания и применения указанной меры пресечения. В 

первую очередь назовем тот факт, что исполнение соответствующих решений 

суда возложено на конкретного сотрудника УФСИН России. Во-вторых, 

применение домашнего ареста в качестве меры пресечения однозначно 

требует формирования адекватных материально-технических условий. 

Наконец, сложен и сам порядок применения домашнего ареста, наряду с 

тем, что он в российском законодательстве и правоприменительной практике 

урегулирован в наименьшей степени. 

На практике сложности возникают также при исполнении домашнего 

ареста в отношении подозреваемых (обвиняемых), которые не имеют 

постоянного (либо же временного, но долгосрочного) места регистрации в 

нашей стране. Эти лица потенциально способны скрываться от 

предварительного следствия, суда, по причине отсутствия привязки к той или 

иной территории. 

Если проанализировать судебную практику, то можно убедиться в том, 

что в качестве распространенных нарушений условий домашнего ареста 

обычно выступают такие обстоятельства: 

– выходы за пределы жилых помещений, которые указаны в 

постановлении об избрании меры пресечения в качестве места отбытия 

домашнего ареста; 

– пользование средствами связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сетью Интернет, отправление и получение 

корреспонденции; 

– коммуникация со свидетелями, потерпевшими,  иными лицами; 

– факты угроз по отношению к участникам служб в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 
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Между тем, в настоящее время суды не часто соглашаются с доводами 

защиты (адвокатов обвиняемых, подозреваемых) о необходимости 

применения домашнего ареста, как меры пресечения. 

К примеру, кассационным определением Ростовского областного суда 

от 09.10.2012 было оставлено в силе Постановление Железнодорожного 

районного суда г. Ростова-на-Дону от 4 сентября 2012 года, которым гр. 

Нагорному А.А. продлен срок содержания под стражей. В лично поданной 

кассационной жалобе подсудимый Нагорный А.А. просил отменить 

определение суда и удовлетворить его ходатайство об изменении ему меры 

пресечения на домашний арест, с ограничениями ч.1 ст.107 УПК РФ, с 

возложением на должностных лиц ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Ростовской области осуществлять надзор за соблюдением установленных им 

ограничений. При этом автор жалобы утверждал, что в нарушение требований 

ст.7 УПК РФ судом не мотивировано, по каким основаниям его ходатайство 

оставлено без удовлетворения; в обоснование своего ходатайства об 

изменении меры пресечения он приводил мотивировку, отраженную в 

протоколе судебного заседания, но необоснованно не установленную судом, 

что в условиях домашнего ареста у него не будет возможности скрыться от 

суда, другим образом воспрепятствовать производству по делу, а будет 

больше возможности реализовывать свои права на защиту. Изучив материалы 

дела, проверив и обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не 

нашла оснований для отмены постановления суда по доводам, изложенным в 

кассационной жалобе [3]. 

В соответствии с нормами УПК РФ как любая иная мера пресечения 

домашний арест может применяться (при этом исключительно по судебному 

решению) только при наличии предусмотренных ст. 97 УПК РФ оснований. 

Считаем целесообразным выделять критерии, необходимые при 

применении рассматриваемой меры пресечения (критерии, которые должны в 

обязательном порядке учитываться): 
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– необходимый изолирующий эффект: несмотря на то, что арест 

домашний, он все же должен быть арестом, при котором обеспечивается 

пребывание лица в определенном месте; 

– исполнимость возложенных судом ограничений должна быть 

осуществимой, реальной. Это означает, к примеру, что лицу в рамках 

домашнего ареста, если он проживает один, следует предоставлять 

возможность выхода из жилища как минимум для покупки жизненно 

необходимых товаров (продуктов). 

Таким образом, несмотря на то, что домашний арест, как мера 

пресечения, применяемая судом к обвиняемому или подозреваемому в 

преступлении, успешно (хотя и сравнительно редко) применяется в 

Российской Федерации, следует продолжить поиск условий и критериев 

повышения эффективности ее реализации, анализ судебной и 

административной практики как в целом в стране, так и в Ростовской области, 

в частности. 
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