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Аннотация: В данной статье рассматривается домашний арест как 

мера пресечения. Приводится понятие домашнего ареста. Определяются 

некоторые проблемы, сопутствующие применению данной меры пресечения. 

Анализируется практика применения домашнего ареста. 
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 Домашний арест в качестве меры пресечения действовал в России еще 

со времен Устава уголовного судопроизводства 1864 года. В Уголовно-

процессуальных кодексах РСФСР 1922 и 1923 годов также была 

предусмотрена данная мера пресечения. Однако законодатель исключил 

домашний арест из перечня мер пресечения, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом РСФСР 1960 года. Домашний арест вновь был 
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закреплен в статье 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации лишь в 2002 году.  

Тем не менее, долгое время после принятия Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации домашний арест оставался «мертвой» мерой 

пресечения1, практически не применявшейся на практике. Это было 

обусловлено тем, что нормы, призванные устанавливать порядок применения 

меры пресечения, носили слишком общий характер, что приводило к 

невозможности применения домашнего ареста. В связи с этим в статью 107 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации был внесен ряд 

изменений, последние из которых – в 2018 году. 

В соответствии с действующим законодательством под домашним 

арестом понимается нахождение подозреваемого или обвиняемого в изоляции 

от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением 

запретов и осуществлением за ним контроля2.  

Важно отметить, что данная мера пресечения применяется в отношении 

подозреваемого или обвиняемого по решению суда на срок до двух месяцев, 

при этом срок домашнего ареста засчитывается время содержания под 

стражей3. 

Согласно части 7 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, судом с учетом данных о личности 

подозреваемого(обвиняемого), фактических обстоятельств уголовного дела 

могут быть  установлены следующие запреты: общаться с определенными 

лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

                                           
1 См.: Александров А. В. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе // Уголовное право. – 2012. 

–  № 2. – С. 82-89. 
2  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // 

Собрание законодательства РФ – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). –  Ст. 4921. 
3 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // 

Собрание законодательства РФ – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). –  Ст. 4921. 
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использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»4.  

При этом, в зависимости от тяжести предъявленного обвинения и 

фактических обстоятельств дела могут быть установлены как все запреты, 

перечисленные выше, так и некоторые из них5. 

Говоря о практике применении домашнего ареста как меры пресечения, 

отметим, что процесс реализации домашнего ареста в Российской Федерации 

сопровождает ряд проблем.  

Так, первая из них касается определения места исполнения домашнего 

ареста. В действующем уголовно-процессуальном законе не определено, что 

является жилым помещением. Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации разъяснил, что жилое помещение может представлять из себя 

любое жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в 

жилищный фонд и используемое для проживания (постоянно или временно), 

либо иное помещение или строение хотя и не входящие в жилищный фонд, но 

используемое для проживания. В качестве примера Пленумом Верховного 

суда Российской Федерации приводится дача6.  

Стоит отметить, что за рамками этого толкования остались, например, 

общежития и гостиничные номера, которые отвечают критерию 

использования в целях временного проживания.  

В теории права по этому поводу существует два подхода.  

Один из них заключается в определении места содержания под 

домашним арестом в любом помещении, в котором лицо проживает на момент 

избрания меры пресечения7.  

                                           
4 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // 

Собрание законодательства РФ –24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
5 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
6 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 24.05.2016) «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // 

Российская газета. –2013. – № 294. 
7 См.: Цоколова О.И. Домашний арест: сущность и проблемы применения // Правовое и криминалистическое 

обеспечение управления органами расследования преступлений. М.: Академия управления МВД России. – 2011. – С. 419. 
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Другой, более узкий, подход построен на возможности обеспечения 

контроля за соблюдением условий домашнего ареста, следовательно не 

допускает его применение в общежитиях и других жилых объектах, где такой 

контроль затруднителен8. 

Вторая проблема связана с осуществлением контроля за использованием 

средств связи и сети «Интернет». Отметим, что в научной литературе 

высказываются мнения относительно того, что современный уровень развития 

электронных технологий не позволяет в должной мере проконтролировать 

полное исполнение запрета, особенно в части использования средств связи и 

сети «Интернет»9.  

Во-первых, если отключение проводной телефонной связи и сети 

«Интернет» посредством проводного соединения через услуги провайдера не 

представляет большой сложности, то исключить возможность использования 

сети «Интернет» подозреваемым (обвиняемым) при помощи беспроводных 

точек доступа в сеть «Интернет» и мобильных телефонов практически 

невозможно.  

Во-вторых, здесь также необходимо учитывать тот факт, что граждане, 

которые проживают совместно с подозреваемым (обвиняемым), в отношении 

которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, не могут 

ограничиваться в правах на получение почтово-телеграфных отправлений, 

использование различных средств связи и сети «Интернет». В результате чего 

достаточно полно проконтролировать и исключить возможность нарушения 

запретов и ограничений не представляется возможным.  

Однако нельзя не заметить, что, несмотря на указанные проблемы, по 

данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, мера пресечения в виде домашнего ареста в России стала 

                                           
8 См.: Муртазин Р.М. Дискуссионные вопросы применения домашнего ареста // Вестник ОГУ. –  2012. –  № 3. –  

С. 129-132. 
9 См.: Алиев Р.Т. Перспективы применения домашнего ареста в уголовном законодательстве Азербайджана: 

опыт российской правовой системы // Вестник ПАГС. – 2014. –  № 3. –  С.34-41. 
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применяться значительно чаще, о чем свидетельствуют данные, приведенные 

в таблице ниже.10   

Таблица 1. 

  

Практика применения домашнего ареста как меры пресечения 

Год Количество 

рассмотренных 

ходатайств о 

применении меры 

пресечения в виде 

домашнего ареста 

Из них 

удовлетворено таких 

ходатайств 

Применение 

домашнего ареста 

судом (замена иной 

меры пресечения) 

2012 3030 2714 1731 

2013 3455 3086 2683 

2014 3788 3334 3796 

2015 5423 4740 4566 

2016 6907 6101 5832 

2017 7350 6453 6677 

В заключение можно сделать вывод о том, что домашний арест как мера 

пресечения в России применятся еще с середины XIX века, при этом, сохраняя 

широкое практическое применение и на современном этапе. Однако в 

процессе его реализации фигурируют некоторые проблемы, которые 

необходимо решать на законодательном уровне. Полагаем, что 

совершенствование законодательства позволит устранить возникающие в 

процессе применения домашнего ареста противоречия и пробелы. 
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